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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Пятый выпуск научного ежегодника музея-заповедника «Старая

Сарепта» содержит статьи широкого дисциплинарного
диапазона: история, археология, этнография, источниковедение,
фольклористика, политология, философия и культурология.
Тематически они объединены в две рубрики: «Социокультурное
развитие и взаимодействие этнических и конфессиональных групп
населения Дона и Нижней Волги» и «Политическая, социальная и
экономическая история Волго-Донского края». Это сделано не
случайно, так как в ежегодник вошли материалы двух научных
конференций 2009 и 2011 годов, поэтому фамилии некоторых
авторов встречаются дважды. Среди авторов статей как
известные, так и молодые ученые из Санкт-Петербурга, Москвы,
Волгограда, Волжского, Элисты, Астрахани, Калуги, Елабуги,
Урюпинска. Сочетание мастерства ученых с энтузиазмом
краеведов, на наш взгляд, позволяет актуализировать и успешно
решать целый ряд проблем развития Нижнего Поволжья и
Подонья.

Научный ежегодник музея-заповедника «Старая Сарепта» –
регулярное научное издание в Волгоградской области,
позиционирующее Нижнее Поволжье и Подонье как единый регион
с точки зрения общности исторической судьбы населяющих его
народов. Он рассчитан как на специалистов ученых и практиков,
так и на широкий круг читателей. Материалы сборника могут
быть использованы в образовательных и культурных целях, в
музейной и политической социально-политической практике.

Председатель Ученого совета музея-заповедника,
Доктор исторических наук, профессор

Игорь Олегович Тюменцев
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭТНИЧЕСКИХ И

КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ДОНА И НИЖНЕЙ ВОЛГИ

Социокультурные процессы в Поволжье:
исторический аспект

     А.А. Кусаинов, Е.В. Кусаинова (г. Урюпинск)

Идентичность как явление концептуального порядка и инструмент
анализа социокультурной ситуации - феномен сравнительно новый.
Однако в последние годы наблюдается настоящий всплеск интереса
к этой проблеме, которая имеет целый ряд аспектов, включая
культурный, социальный, политический, этнический и экономический.
В современной ситуации ставится под сомнение статус центра как
социокультурного лидера – носителя великого цивилизационного
текста. Отныне в глазах окраин он выступает как носитель хаоса,
как воплощение дестабилизирующих начал. Отсюда вытекает и
стратегия дистанцирования по отношению к нему:
центростремительная ориентация в культуре сменяется
центробежной. В этих условиях прежняя социологическая презумпция,
то есть ориентация на более развитые регионы, уже не работает.

В результате возникает реальная угроза разрушения идентичности,
которое происходит на уровне социума в целом, на уровне социальных
групп и отдельных личностей. Особой остротой эти проблемы
отличаются на Юге России, поскольку в регионе проживают
представители более ста национальностей и целого ряда конфессий.
При этом уникальное этноконфессиональное многообразие сочетается
с наличием потенциальных очагов напряженности, которыми
являются, прежде всего, территориальные споры межэтнического
характера.

Вместе с тем, угроза утраты идентичности порождает и
противоположную тенденцию – стремление личности и группы
сохранить самосознание, выделиться из иноэтнического окружения,
противопоставив себя другим этническим группам. Опасность
заключается в том, что микроидентичности, чаще всего этнические
по своей природе, могут быть легко использованы при разжигании
внутренних и межгосударственных конфликтов.

В этой связи особенно актуальным становится анализ феноменов
общественного сознания, тесно связанных с проблемой идентичности

– этноцентризма и этнофобии. Такой анализ нуждается в
определенных категориальных приемах и понятийных средствах.
Социопсихологический комплекс безотчетного страха, вызываемого
в данном случае иноэтничным источником угрозы (реальной или
мнимой), может иметь самую разную природу и различные корни.

Применительно к отдаленному прошлому можно говорить об
архаических пластах сознания, в которые уходят эти корни, о
мифологически выраженной и санкционированной в этнониме
дихотомии «настоящих людей» и «варваров», «своих» и «чужих».
Современный план проблемы выявляет гораздо более сложные
социокультурные и политико-идеологические конструкции.

В некоторых случаях исторические стереотипы создают
психологические барьеры, мешающие взаимопониманию и
препятствующие разрешению конфликтных ситуаций. Нередко
идеология, способствующая поддержанию негативного образа
«другого», сознательно используется отдельными представителями
национальных групп. Характерной чертой этноцентрического
мышления является ориентация на прошлое, которое принимает облик
«светлого будущего». Интенсивный поиск «корней», культивирование
на уровне обыденного сознания образа традиционного уклада жизни,
обвинения соседних народов в порабощении, притеснении, упадке
традиционной культуры - типичные признаки и составляющие
подобного рода мышления.

Его носители пребывают в сфере иллюзий и мифологии, хотя и
модифицированной. Их внимание избирательно, оно отбрасывает все,
что не укладывается в заранее заданную схему. Образ ростка
национального самосознания подразумевает, что другие нации и
национальности являются не партнерами, а конкурентами в борьбе
за выживание, что сужение ареала нации или народности является
признаком ее поражения, а не результатом сложного исторического
процесса.

Поэтому менталитет националиста включает установку
национального реванша, даже если речь идет о реалиях, удаленных
не на одну сотню лет. При этом важнейшие исторические события,
выступающие как «точки сгущения» проблем, трактуются крайне
субъективно и однобоко. Для него характерно постоянное обращение
к «народу», понимаемому как недифференцированное целое, - это
инвариант этноцентризма, его сущностная сторона, обнаруживаемая
в любой типологической разновидности.

В связи с этим изучение и осмысление позитивного опыта
взаимовлияния национальностей и культур данного региона в
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историческом  прошлом и в настоящее время приобретает особую
актуальность.

На Юге России на протяжении нескольких столетий человеческие
сообщества, обладающие разными формами экономики, культуры и
социальной организации, взаимно дополняли друг друга,
взаимодействовали в различных сферах жизнедеятельности, что
способствовало обмену культурными достижениями и прогрессу
общества в целом.

Особую роль в развитии региона сыграло казачество, включившее
в свой состав на разных этапах формирования различные этнические
элементы. Движение казачества с его ориентацией на возрождение
может рассматриваться как специфический региональный фактор
межэтнических отношений на Юге России. Эта специфика включает
в себя систему  взаимосвязанных и взаимообусловленных этнических,
конфессиональных, территориальных, геополитических, социально-
экономических, военных и других аспектов.

Процесс формирования вольного казачества проходил на рубеже
XV–XVI вв.  В этот период в казачьих станицах преобладал тюркский
элемент, о чем свидетельствуют имена первых казачьих атаманов
[1]. Станицы постоянно пополнялись «изгоями» из разных мест:
Ногайской Орды, Крыма и других татарских ханств, но очень скоро
приток беглецов из Русского государства стал преобладающим.

Как правило, казаки не придавали большого значения
национальному и сословному происхождению тех, кого они принимали
в свои ряды. В результате объединение пришлых славянских и
местных неславянских элементов в казачьих станицах облегчило
вольным казакам установление контактов с окружающим степным
миром.

С одной стороны, казаки поддерживали  связи с ближайшими
городами и торговыми центрами, в том числе и с Азовом; с другой
стороны, переняв от  кочевников тактику ведения боевых действий в
степи, казачество смогло эффективно противостоять натиску
татарских орд на русских границах на протяжении XVI–XVIII вв.
Среди донского казачества, весьма пестрого в этническом отношении,
преобладали русский язык и православная христианская вера, поэтому
соседи - турки, крымские татары, ногайцы – воспринимали их как
русских людей.

Во времена царствования Ивана Грозного казачество превратилось
во внушительную силу. Об этом свидетельствует появление
казачества не только на Дону, но и на Волге, Тереке, Яике. Меняется
и состав казачьих станиц, в которых возобладал славянский элемент.

Об этом свидетельствуют как имена видных атаманов того времени
(Матвей Мещеряк, Никита Пан, Иван Кольцо и др.), так и прямые
указания источников на этническую принадлежность казаков [2].

Военные успехи казачества в XVII в. нанесли сильный удар по
Азову, который был стеснен донцами до такой степени, что начались
побеги татар из города на Дон. В источниках появляется этноним
«донские татаровя», под которым  понимались искавшие приюта на
Дону выходцы как из Азова, так  и из ногайских улусов юртовских и
едисанских татар [3].

В ноябре 1627 г. русские послы в Бахчисарае говорили местным
придворным, что на Дону живут «ни одни русские люди - и татаровя,
и черкасы, и литва» [4]. Со временем донские татары образовали
одну из административных единиц Войска Донского и заселили
особую Татарскую станицу, где имелась даже мечеть [5]. Они несли
службу наравне с прочими казаками и управлялись по принципу
казачьего круга. Среди них преобладали выходцы из Ногайской Орды.

В процессе длительного противостояния вольного казачества и
Ногайской Орды чаша весов постепенно склонилась на сторону
казачества.  Ногайцы были вытеснены в середине XVII в. из
занимаемых ими волго-донских степей на Северный Кавказ, где они
попали под контроль терско-гребенских казаков, в состав которых
входили представители горских народов (черкесы, осетины) [6].

Появившиеся с 30-х гг. XVII в. в Поволжье калмыки также
ощутили на себе натиск волжских и донских казаков. Под давлением
русских властей между казаками и калмыками были заключены
мирные договоренности. Чтобы закрепить мир на Дону, Петр I в 1699
г. разрешил калмыцкому тайше Балхану перенести свои кочевья на
Дон, к Черкасскому городку и отправлять службу наравне с донскими
казаками. Впоследствии Петр I повелел всех кочующих на Дону
калмыков оставить в казачьем звании и впредь уже никого в
казачество не принимать [7].  Несомненно, царское правительство
пыталось использовать вековой опыт совместного проживания
казачества с представителями других национальностей и
неоднократно впоследствии рассматривало возможность перевода
национальных меньшинств в казачье сословие.

В XVIII–XIX вв., по мере расширения границ империи,
правительство все чаще практиковало привлечение «нерусских»
народов в ряды вооруженных сил. В этих целях напрямую
привлекалось российское казачество как сословие, наиболее близкое
«инородцам», постоянно соприкасающееся с ними в своей
повседневной жизни.
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Общение с этими народами, географическое соседство с ними,
разные формы мирных и военных контактов способствовали
формированию оригинальной – «пограничной» в геополитическом,
социально-экономическом и этническом понимании культуры данного
региона. Процесс взаимной «притирки» народов, существенно
различавшихся по образу жизни, проходил далеко не просто и не
безболезненно, однако к середине XIX в. в крае наладилось  уже
совершенно мирное  существование отдельных этнических групп и
общин [8].

В XIX в. в Войске Донском большинство казаков были русскими.
Однако в казачестве имелись представители и других
национальностей: украинцев, калмыков, татар, горцев. Религиозный
состав казачества также был неоднороден. Преобладали
православные, однако среди казаков был значительный удельный вес
раскольников. Были мусульмане, ламаисты-буддисты. В силу чего в
казачьих войсках существовали специальные присяги как для
православных, мусульман, так и для ламаистов-буддистов [9].

В силу своей мобильности, организованности в военном отношении
казачество со второй половины XIX в. стало важным сдерживающим
и уравновешивающим демографическим фактором на Юге России.
В его самосознании, которое выступает решающим показателем
национальной принадлежности, закрепилась раздвоенность («мы
казаки, и мы русские») как отражение сложных этнических
взаимодействий в прошлом. Такая идентичность не является чем-
то необычным и встречается чаще всего у населения контактных
зон, где сходились различные в этническом плане колонизационные
потоки и активно протекали ассимиляционные  процессы.

Исторические судьбы казачества, стремящегося сейчас к
возрождению традиций, показывают, что культурная самобытность
вовсе не обязательно предполагает тягу к обособленности. Это важно
помнить в современных условиях, когда идентичность, чаще всего
этническая по природе, используется беспринципными элитами в
борьбе за власть, а  культурные различия между народами
искусственно трансформируются в несовместимость. Поэтому при
формировании региональной национальной политики основные усилия
необходимо сосредоточить на создании оптимальных условий для
саморазвития народов, национальных групп и их культур.
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Этнолингвоконфессиональный полиморфизм в казачьих
сообществах на евразийских границах юга России: тюрко -

монгольские и иные служилые группы
(XVII - нач. XX вв.).

В.М. Викторин (г. Астрахань)

Полезным и многогранным объектом для исследований является
казачество России, а аспектом этой темы, незаслуженно
малоизученным, – неславянские (как православно-христианские, так
и «инославные») казачьи группы. Этническое (языковое,
конфессиональное) разнообразие в среде казакóв – это факт давний
(если не изначальный) и затем многократно воссозданный.

Данный научный раздел трактуется как часть развития служилых
социальных групп в России, в том числе и специальных, «боевых»
сословий, обнаруживает разнообразные предпосылки. Можно
обратиться к дороссийской и внероссийской истории степного
тюркского «казачества» - подобия монгольского «мергенства» и
ирано-кавказского «абрекства» [1], затем соответственно прослоек
в постордынских ханствах. Но лишь челябинские нагайбаки
олицетворили возможный переход от «казанско-ханского» казачества
(«арских ногайских всадников») XV - нач. XVI вв. к российскому,
обретённому в 1736 г. [2].
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С другой стороны, история «государевой службы» отсылает и к
союзно-вассальным тюркам-федератам в раннем прошлом Руси
(наподобие «чёрных клобуков» X - XII вв.) или к смешанным группам
степных охотников, вроде легендарных  полуславян, «бродников» того
же домонгольского времени. Для нашего изложения немаловажны и
этносоциальные явления в последующие века, представленные
нерусскими, постоянно или временно «служилыми группами» –
включая вассальных касимовских и иных «рязанских» татар,
«пятигорских черкесов» Ивана IV Грозного, ногайско-крымских
поселенцев по «засечным чертам» - южным границам XVI в., ставших
теперь татарами-мишарями под Пензой, Ульяновском, также горцев
– «черкасов и окочан (т.е. вайнахов – В.В.)» в их зависимом от
астраханских воевод княжестве, вблизи нынешнего Кизляра по нач.
XVIII в. Напомним при этом, что первый астраханский воевода Иван
Семёнович Черемисинов (Караулов), построив крепость и заложив
новую Астрахань в 1558 г., был сразу же направлен ведать
проблемами «древнего христианства» на Северный Кавказ [3].

И добавим ещё боевое сословие литовских татар в Прибалтике
(их знаменитый 15-й уланский Татарский полк армии России по сер.
XIX в.), имевших тюркские этнические корни в Крыму и
Причерноморье. Эта военизированная группа польско-
белорусоязычных мусульман (так называемые «лúпки») сменила
подданство и верховного сюзерена-военачальника после вхождения
Литвы и части Польши в состав России (конец XVIII в.).

Непреложно преобладание славянского, т.е. русского и украинского,
элемента в казачьих войсках – православного (в каноническом,
патриаршьем и в «древле»-старообрядческом виде). Но тенденция
эта далеко не была исключительной, с быстро произошедшим
иноэтническом добавлением – индивидуальным и групповым. При
переходе же казачества на государственную службу в XVII в.
появились целые мощные слои казаков-неславян и географически
компактные их поселения. Сказанное ещё раз подчёркивает, что казаки
– вовсе не «нация», или же «этнос» и даже не единый «субэтнос» (эти
досадно-памятные и неудачные, более лозунговые, постгумилёвские
мотивы в политике недавних лет).

Российское казачество складывалось к XVI в. на обширном
пространстве между рр. Днепром, Доном, Тереком и Кумой, Волгой и
Яиком - Уралом (с р. Белой). Первые иноэтнические проникновения
(бежавшие люди из своих стран, женщины-полонянки и др.) в состав
славянского казачества адаптировались быстро – уже в первом-
втором поколении, хотя повлияли и на внешний облик казаков, и на

сложение их особых традиций. И в дальнейшем кто-то из иноземцев
мог служить в казачьих полках, не являясь казаком, или же был принят
в казачество, основав уже «потомственную» фамилию.

В результате структура жителей областей казачества была
сложной и многослойной. Мы в состоянии лишь примерно рассчитать
этностатистически (с известной долей вероятности) его состав.

Так, в нач. XX в. к 3 - 4 млн. «потомственных» казаков в европейской
России (вплоть до предгорий Кавказа и Урала) добавилось ещё несколько
сот тысяч «приписных» и «иногородних». Обе группы включали не менее
70 тыс. неславянского казачества и около 10 тыс. нерусских «неказаков
при казачестве» (в Моздоке, под Кизляром и др.). Обратившись же к
положению дел в 1748-1865 гг. (действовал порядок «кантонной»
службы в Приуралье), обнаружим численность св. 0,5 млн. чел. таких
тюркских «приказачьих» групп (включая башкир, мещеряков и
тептярей). По вероисповедной же специфике, в потомственном
казачестве мусульман (в основном, под Оренбургом, остатки таких
же на Дону) могло быть до 30 тыс. чел., как и  буддистов-ламаистов
(в сальских степях Придонья) – тоже никак не менее 30 тыс. чел.

Заметим, что казачьи съезды и ранее, и сейчас нередко освящались
священниками совсем разных религий и направлений – и, добавим,
на различных языках. В целом реально представлена однотипная (а
нередко и внутренне связанная по единому образцу и взаимному
общению) совокупность казачье-служилых (и им аналогичных)
субэтносов у более чем десятка народов-этносов.

Прежде в науке и публицистике эта проблема рассматривалась
«по частям», касательно «казачьих» и «подказачьих» этногрупп в
каждом отдельном этносе (калмыки, татары, ногайцы, осетины,
кабардинцы, вайнахи-чеченцы, а затем башкиры, отчасти казахи,
буряты, якуты и др.). Потому использование средств этнического,
лингвистического и конфессионального анализа для изучения
внутренних различий в южнороссийском казачестве оправданы и
продуктивно – автор уже стремился привлечь данную методику в
своих прежних публикациях [4].

Наиболее ранней из рассмотренных в данном контексте необычных
групп являлись донские мусульмане-казаки. Начиная с рубежа XVI -
XVII вв., они населяли  Татарскую Слободу, затем хут. Татарский
(известны в романах М.А. Шолохова) близ г. Новочеркасска,
именовались в казачестве как «свои низовые, донские татары», с
особенным тюркским диалектом. В 1822 г. их насчитывалось до 1
тыс. чел. (в службе 133 чел.). Этнической основой этой группы могли
явиться переведённые сюда на службу касимовские татары.
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Но пополняли их состав и окрестные ногайцы, примкнувшие к
казакам адыги и др. народы Северного Кавказа, бывшие пленные из
Крыма и Турции. В итоге эти казаки примкнули в 1860 г. к исламскому
движению «мужаджирства», испросив разрешение на выезд в Турцию
(под благовидным предлогом – «за невестами») и полученным (не
без труда) разрешением войсковых властей вскоре, в большинстве
своём, воспользовались [5].

В другой, восточной части «междуморья» Гребенское, затем
Терское казачье войско оформлялись в 1735-1860 гг. Иноэтничные
включения в его состав отмечались на протяжении всей его истории.
Так, в казачество вошли оставшиеся служилые «черкесы» и «окочаны»
бывшие г. Ставрополя-Дагестанского (фактически, по требованию
шаха Персии, срытого, но перенесённого под г. Самару, но уже для
крестившихся калмыков), особой слободы под г. Кизляром. Даже ещё
ранее, «на Гребни» к русским, бежали  чеченцы тейпов гуной,
варандой, эгашбатой. Целые казачьи станицы вели затем своё
происхождение от этих переселенцев. А уже под защиту Грозненской
крепости (т.е. после 1818 г.) за Терек переселилась целая группа
чеченцев тейпа шикъарой из ущелья р. Шаро-Аргун, уже сразу  вступив
в казачье сословие [6].

И увлекательно повествует Р.Г. Ланда о том, как разрозненные
родственники, казаки-православные из гуноевцев и принявшие
мусульманство на прежних местах проживания уже в XIX в. (шла
Кавказская война!) сохраняли тесные связи, открыто и тайно ездили
в гости и по делам друг к другу через р. Терек, ставшую боевым
рубежом [7].

Молодые пользователи глобальной компьютерной сети «Интернет»
(как замечал автор) постоянно и живо интересуются сведениями
(действительно, весьма нестандартными!) о «чеченцах, ставших
казаками». Таковых было немало, и их обрусевшие потомки совсем
недавно, вплоть до этноконфликтных событий 90-х гг. XX в., проживали
компактно в нескольких станицах Грозненского и Шелковского
районов. Затем при Персидском походе Петра I туда переселялись и
возникали некоторые служилые, «подказачьи» группы. Это, прежде
всего, были участники похода – казанские татары, перешедшие на
родной кумыкский язык, в ст. Гребенской (ныне – Шелковского р-на
Чечни). Здесь остались «татар 80 душ, оженясь в Персии» («Наказ
от живущих в Кизляре казанских татар», 1911 г. публикации), с 1852 г.
выступавшие в отрядах казачьего войска – прим. до 300 домов и 1-2
тыс. чел. [8].

Под новым поселением-форпостом Моздоком волею Екатерины
II число казаков было в 1762-1764 гг. намного увеличено беглыми
кабардинцами, осетинами-дигорцами и ингушами, крещёными
калмыками из терской команды (о них далее).

Вступившие в казачество осетины-дигорцы («ерашты, джерашты»
в станицах Черноярская, Новоосетинская и нескольких хуторах) в 1804-
1824 гг. были включены в казачью команду, а с 1871 г. – в Горско-
Моздокский казачий полк. Под г. Моздоком они перешли вновь в
христианство своих предков, но сохранили в бытовом обиходе
исламские имена (кроме нескольких знатных семей – Мистуловых,
Тургиевых, так и оставшиеся, хоть присоединившись к казакам, в
мусульманстве). Тогда всех их (Б.А. Калоев) в нач. XX в.
насчитывалось  3 тыс. чел. Вскоре здесь же начали развиваться
православно-кабердинская («моздоге адыге») и осетино-иронская
(«цáйта») «подказачьи» группы, так называемая «казачья братия», с
1824 г., до 6 тыс. чел. О них обо всех писали И.В. Бентковский, Л.И.
Лавров, Г.Ф. Турчанинов, Б.А. Калоев, А.Б. Дзадзиев, Н.М.
Емельянова, И.М. Болова, Н.А. Кунов и др.  А под г. Кизляром, после
второго Персидского (Кавказского) похода 1796 г., был вариант и
«армянского» пополнения рядов здешнего казачества. Например, в
1832-1834 гг., из числа дербентско-мушкурских беженцев вслед за
войсками вдоль Каспия [9].

На западной окраине рассматриваемого пространства в самом
конце XVII - нач. XVIII вв. возникли казачьи группы калмыков-
буддистов, а также православных из калмыков и татар Среднего
Поволжья. Так, в 1690 г. три калмыцких владельца с людьми
откочевали на Дон, и уже несколько лет спустя в документах отражена
категория «коренных базовых», или «юртовых», калмыков в
казачестве. Ввиду новых претензий на них Калмыцкого ханства
принимался Указ Верховного тайного совета от 18 июля 1729 г.
«оставить в службе», «в команде быть по-прежнему». В результате
образовалась крупная и важная сословная и этническая
(одновременно) группа донских калмыков-казаков, буддистов-
ламаистов («бузавы, бузавá», калмыцкие «взявший ружьё, оруженосец,
воин»), в сальских степях, всего 13 станиц с центром в ст.
Великокняжеская (к нач. XX в. –  32,3 тыс. чел.) [10].

Но начиналась уже программа христианизации нерусских народов,
разработанная в 1702-1720 гг. Филофеем - Фёдором Лещинским,
митрополитом Сибирским, ставшая с ликвидацией патриаршества
официальной и поддержанная Петром I. В это самое время из
калмыков, принявших православие, под Харьковом в 1716 г. была
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создана так называемая «Чугуевская команда». Служившие в ней
калмыки растворились в украинской среде, но их потомки даже внешне
выделялись ещё в нач. ХХ в.  Эти православные тенденции у
калмыцкого казачьего населения усиливались и позже [11].

Им, кстати, способствовал Указ Анны Иоанновны от 7 апреля
1737 г. об отделении крещёных калмыков от «язычников». При
крещении калмыки приобретали новые русифицированные имена, а
знать - и титулы. Так, например, тайша Баксадай-Доржи Чакдоржабов
после крещения (восприемником был сам Пётр I)  стал  князем
Петром Тайшиным, а его жена - княгиней Анной Тайшиной. Для
поселения крещеных калмыков указом Анны Иоанновны был построен
в 1737-1739 гг. Ставрополь-Волжский  - нынешний г. Тольятти вблизи
г. Самары. Прежний же «Ставрополь-Дагестанский», служивший с
1722 г. поселением для служилых горцев, был разрушен, по договору
с Персией, как раз в 1735 г. [12]. В него на службу переведены были
«крещёные калмыки с отделением от некрещёных … из Астраханских
степей», всего 700 кибиток и 2,1 тыс. чел. Все эти (и вновь
прибывавшие) калмыки составляли костяк городского населения в
течение одного века – до переселения на службу в Южноуралье [13].

Ставрополь-на-Волге стал в дальнейшем широко известен. В 1957 г.
он был частично перенесён из-за строительства волжского каскада
ГРЭС. При этом оказались затоплены бывшие калмыцкие Слободы
Верхняя и Нижняя, места прежних княжеских дворцов и специальное
кладбище. Этот «Ставрополь» был в 1964 г. переименован в г. Тольятти,
но в его топонимии и сейчас сохраняется «ул. Калмыцкая» [14].

Последовал Указ Елизаветы Петровны 27 июля 1744 г. «О
зачислении в Оренбургское казачье войско всех пришельцев,
поселившихся в крепостях Оренбургской губернии». Затем,  в 1744 г.,
в это же поселение были сосланы и крещены 634 чел. (221 муж., 413
жен.) калмыков, бежавших ранее из степи под Астрахань и принявших
ислам «под влиянием хозяев» (И.И. Неплюев, В.Н. Витевский) [15].

А в 60-х гг. XVIII в. в казачество (оренбургское) были поверстаны
целиком многие крупные тюркские и калмыцкие группы, в связи с
чем несли они службу в войнах России и на границе, против постоянно
восстававших башкир, а затем и против казахов в соседних степях.

Столетие спустя мусульман в войске (казанских татар и татар-
мещеряков, тептярей, ногайцев, некоторых из нагайбаков, часть
башкир в казачьем звании) насчитывалось до 45 тыс. чел., или 10%
всего населения области. В т.ч. «потомственных» казаков, видимо,
около 30 тыс. чел. [16].

В последующем  Екатерина II в 1765 г. предписала направлять
таких же «отделённых» калмыков «в казачье сословие станицы и
других местностей». Конечно, при том был учтён опыт подразделения
из 200 калмыков, перешедших в православие и вступивших в казачество,
решивших жить оседло, направленных с семьями в 1764 г. к Моздоку и
затем включенных в Горскую казачью команду местного, тоже
крещёного кабардинского князя А.П. Кончокина-Черкесского (Кургоко).

Это были будущие «терские», иначе «кумские», калмыки. В 1777 г.
они же, надолго оторвавшись от единоплеменников, вошли в
моздокские служилые формирования, а вместе с ними к сер. XIX в. –
в Терское казачье войско, переселившись на р. Куму  [17].

В связи с теми же политическими процессами в
этноконфессиональной сфере к 1770 г. новые калмыцкие христианско-
казачьи группы возникли в Приазовье и Северном Причерноморье, в
частности, вблизи Мариуполя. И когда в 1829 г. там образовалось
Азовское казачье войско, то в нём фиксировался и калмыцкий
этнический элемент.

И в астраханское казачество (отряд с 1735-1750 гг., войско с мая
1817 г.) вступали и до побега из России в 1771 г., и после, из
оставшихся, калмыки групп «тургут» и «хошеут», принявшие
православие. По наблюдениям автора статьи, в станицах по Волге
(особенно верховых) целые уже русские семьи, до 20% жителей,
считаются и осознают себя лицами калмыцкого происхождения,
подчас выделяются и внешне. Значит, калмыков в потомственном
казачестве поймы и дельты Волги, между Царицыным и Астраханью,
могло насчитываться не менее 5 тыс. чел., а в качестве
«полукалмыков», по-местному «бóлдырей», ощущали сами себя ещё
больше проживавших.

Впрочем, сохранялась небольшая и собственно калмыцко-
православная (Ивановы, Лебедевы, отчасти Джембановы и др.)
потомственная группа в Астраханском казачьем войске, сохранившая
родной язык и смешанную сословно-этническую традицию.

А Яицкое (будущее «Уральское») казачье войско претерпевало
процесс оформления в 1718-1748 гг. На путях из Центральной Азии
оно пополнялось калмыцким этническим элементом не раз. Здесь
калмыки – и крещёные, и некрещёные – вопреки царскому указу об
их «отделении» от 1737 г. служили вместе и в 1745 г. в этом войске.
Всего их насчитывалось 684 чел. Занятно, что при всех процессах
ассимиляции калмыков в Уральском войске было в 1885 г. уже 934
чел. [18].
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Полагаем, что представлены были среди них калмыки,
задержанные при откочёвке 1771 г., а новое пополнение, возможно,
было из числа других калмыков, служивших до 1788 г. рядом на границе
группы «дербет» «большого» улуса. Вполне мог быть ещё и обмен
населением с соседним Оренбургским войском, где калмыки-тургуты,
православные, составляли ещё с 1735-1737 гг., как упоминалось и будет
отмечено далее, значительную группу.

И существовала интересная, совсем мелкая группа – приуральские
мусульмане - казаки из калмыков. Их предки, по важному сообщению
у И.-Г. (И.И.) Георги, поселились после 1735-1745 гг. между исетскими
башкирами и казахами («киргизами») в Уфимском наместничестве,
в Челябинском округе, к восточной стороне Уральских гор, в особой
волости (аймаке). Ранее были они «обращены в магометанскую веру
киргизами, когда были от сих уведены из числа волгских калмыков.
Башкиры отвели им луга, выдавали за них дочерей своих …». С 1745
г. они, скорее всего, попали под действия уложения о «казачьей службе
водворившихся пришельцев». В указанной местности в 70-х гг. XVIII в.
«мугаммеданскими калмыками» («калмыками магометанского закона»)
были населены 3 деревни (св. 100 семей), отмечено, что «вместо подати
отправляют они козацкую службу, выставляя 50 воинов …» [19].

Но именно в эти места, на границу с казахами, царское
правительство переводило в сер. XIX в. казаков-татар, ногайцев и
калмыков, уже давно ставших потомственными казаками. С ними
всеми какие-то остатки калмыков-мусульман, надо думать, вскоре
слились.

Согласно другому важному Указу Анны Иоанновны от 11 февраля
1736 г., приобрели статус казачества татароязычные нагайбаки
(вероятные потомки «арских казаков» Казанского ханства), ранее
принявшие православие «из магометан, а паче из идолопоклонников»,
согласно П.И. Рычкову, и переведённые служить в современное
пограничье Татарстана и Башкортостана. Они получили в
собственность земли, были исключены из ясака, а вскоре, через 7-8
лет, подчинены военному начальству в г. Оренбурге [20].

В апреле 1798 - ноябре 1803 гг. окончательно было учреждено
Оренбургское казачье войско (со своей формой) – от казахских степей
до гг. Ставрополя-Волжского и Самары. Калмыцкая, башкирская и
другая «иррегулярная» конница, и вообще казаки-калмыки и нагайбаки
покрыли себя славой в войнах с Наполеоном Бонапартом.
Оренбургские казачьи полки (в т.ч. Ставропольский калмыцкий) были
выдвинуты в авангард и  12 июня 1812 г. встретили первый удар
французов на р. Неман. «Иррегулярная» горская и калмыцкая степная

конница вошла в 6-ю армию ген. А.П. Тормасова (поначалу
резервную). Отдельная команда донских калмыков, казаков-
буддистов («бузавá») была выделена в казачьем корпусе атамана
М.И. Платова. Практически все они участвовали в «Битве народов»
под Лейпцигом  4-7 октября 1813 г., сражении на окраине г.
Фершампенуаз 13 марта 1814 г. и 19 марта 1814 г. триумфально вошли
в столицу Франции [21].

Отдельные казахи также поступали на службу и шли на
Отечественную войну в казачьих, а также башкирских, тептярских и
других полках. Так, крещёный казах Оренбургского казачьего полка
Яков Беляков (Жакуп Белеков) получил награду за храбрость из рук
самого М.И. Кутузова. А в мусульманско-казачьих полках доблестно
сражались тоже казахи: поэт Аман Байбатыров и возведённые в чины
урядников и хорунжих Ерши Азаматов, Мурат Кулшарипов и Сагит
Хамитов [22].

Впрочем, небольшая группа ногайцев, казаков-мусульман из
кочевников астраханского происхождения, так называемых
«кондурóвцев», или «кyндровцев» – 26 душ муж. пола (т.е. всего до
100-150 чел.), сразу после европейского похода сменила в 1813 г. под
Оренбургом «казачий» статус на «башкирский» (не выше
«подказачьего», без обязанности постоянной службы, но с правом
охоты в предгорьях и уплаты лишь ясака с добычи) [23]. И весьма
трудно сейчас уяснить, какие интересы и оттенки традиции при этом
сказались.

В итоге войны целый ряд населённых пунктов в Оренбургской
казачьей области получил сразу после победного возвращении войск
и впоследствии необычные «зарубежные» названия.

Казачество пополнялось, хотя и не без проблем, также «приписным»
составом. В недавней научной литературе приведено важное для всего
юга России Положение от 7 мая 1817 г. с разрешением принимать в
казачество крещёных калмыков и татар. Другое дело, что в 1823 г.
его действие было ограничено лишь «выходцами из своей среды»,
т.е. живущими в областях казачьих войск. Полный запрет нового
принятия в 1845 г. сменился льготным положением для калмыков в
1847 г., а затем интересом к близким по образу жизни и соседним
казакам кочевым народам [24].

Но в подчинении России оказались жившие на юге менее
спокойные кочевые народы. Потому нерусское оренбургское
казачество (и именно его, в первую очередь) ожидали новые и
серьёзные миграции. Создавались новые станицы и посёлки: от
восходящей линии Орск - Карталы - Троицк, между рр. Урал и Тобол,
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почти по нынешним линии ж.д. и границе с Казахстаном, всё
пространство выше, за г. Челябинском – возник т.н. «новый район
Оренбургской линии» [25].

Именно тогда были образованы  новые, современные ареалы
топонимии и реального проживания (во всяком случае, «верховых» и
«низовых» тюркских казаков-нагайбаков и, видимо, примкнувшей к
ним в сословие части их соседей, «бакалинских» кряшен).

Согласно реестрам, на Южноуралье от Орска до Троицка были
переселены 2877 нагайбаков, казаков мужского пола (всего до 9,5 тыс.
чел.) и 3336 чел. калмыков. А из числа последних 216 мужчин казаков-
православных калмыков (т.е. вместе с семьями около 700 чел.) попало
в селения «низовых» нагайбаков. Переходя на татарский диалект, но
помня свои корни, несколько отличаясь внешне, потомки калмыков
(Нускаевы, Ренсановы и др.) нередко занимали здесь видное,
атаманское положение, обогатили ещё более традиционную кухню
нагайбаков [26].

По поводу такой «неполной» и «амбиконтактной ассимиляции»
было точно сказано уже в наши дни: «Калмыцкое меньшинство
растворилось в русском и  нагайбакском большинстве, однако не
забылось и национальное (особое своё, отличающее – В.В.) … Есть
Калмыцкая республика, но есть и уральские калмыки со своей
отличной от остального народа судьбой, но … часть (родного по
общности происхождения – В.В.) народа» [27].

Остальные калмыки-казаки из волжского Ставрополя были
расселены непосредственно на границе от Орска до Троицка. Среди
русских, украинцев, самых низовых нагайбаков и мордвы выделились
«в посёлках – калмыцкие концы и улицы». Существовавший в 1842-
1865 гг. новый, Бедринский кантон включал пос. Бедры, Аланд, Шильда,
Кизил, ст. Кваркенскую и Наследницкую, с. Измайлово, а вблизи него
– «урочище «Калмыцкая молельня»» [28].

Из последнего факта заключаем, что калмыки-христиане, видимо,
сохраняли в своей среде скрытые тенденции буддизма-ламаизма и
более древних верований (вроде почитания холмов «уб», ставшее
важным ещё и для низовых нагайбаков).

Небольшая группа калмыков-переселенцев (до 200 чел.) могла
быть перенаправлена в соседнее Уральское казачье войско, усилив в
нём калмыцкий элемент. Здесь калмыки-казаки несли службу и
поселились по «Низовой» и «Внутренней» защитным линиям, вдоль
рр. Урала, Кушума и Чижи. Назовём лишь известный ранее городок
Калмыков на Яике-Урале (ныне пос. Калмыково Западно-
Казахстанской области), а также пос. Пятимарский, Кызыл-абинский,
Карменовский, Киреновский, Кульсетский, 1-й и 2-й Чижинские, где

до революции имелось небольшое, но заметное калмыцкое население
(даже менее 1 тыс. чел. из почти 200 тыс. жителей Уральской
войсковой области [29].

Непростые процессы разворачивались и в строго конфессиональной
сфере. «Внутренним» продолжением «мухаджирства» (выезд
мусульман, включая казаков Дона, на жительство в Турцию,
аналогичный «хаджу») стало «отпадение» в ислам некоторых
«крещёных» групп. Одновременно с такими же процессами в
Средневолжье в ислам в  1877-1882 гг. перешло 45 семей, т.е. 150-200
чел. «низовых» нагайбаков с. Балканы, оставшихся в казачестве и в
ст. Магнитная, принявших статус государственных крестьян [30].

Данные тенденции были распространены в России.  Примерно в
те же годы стала отмечаться мусульманская подгруппа (тоже до 1
тыс. чел., или 20-25% этой этнодиалектной группы) и у «казачьих
братьев» – моздокских адыгов-кабардинцев, ранее сплошь
христианизированных. Они компактно проживают на  х. Авалов и в
с. Серноводское. В последнем – обе конфессии. Там же в разных
концах села были недавно возведены церковь и мечеть [31].

Усилилось это движение в самом нач. XX в., со смягчением рел.
законодательства – с 1903 г. и после первой революции. Знаменитые
два монголоведа – А.М. Позднеев и А.В. Бурдуков – в своей
переписке оживлённо обсуждали судьбу «калмыков-оренбуржцев
(казаков)», в отношении которых была попытка «отвращения от
православия ламами, (приезжими) из Бурятии, в 1903-1905 гг.» [32].

Несколько позже в мусульманство обратилась, пополнив, по
самосознанию, число татар-казаков, самая низовая, пограничная по
степям орско-оренбургская группа нагайбаков. Согласно данным
архива, в 1911 г. ислам приняла группа из 20 казаков - глав семей, «по
примеру их предков», нагайбаков до власти России и всех переселений
[33].

Неоднократно на южном порубежье России, со стороны военных
и гражданских властей, делались попытки увеличить состав
казачества,  поверстав в него новые разноэтнические группы,
зачастую включая нерусские и неправославные пополнения.

Так, после долгой переписки в 1835-1840 гг. указом Николая I
казачье звание было даровано знатным астраханским мусульманам
- потомкам известного хана Джанбырши (Ямгурчея) и ногайских мурз,
возглавлявших юртовских и джетисанских татар, сохранившим
исламскую веру, но утратившим право на дворянство. Таких
мусульман-казаков в Астраханском казачьем войске к. XIX в.
насчитывалось 40 чел. (в ст. Казачебугоринской – 23, в Атаманской
– 13, в Красноярской – 4) [34].
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Но к середине XIX в. «предел» подобного иноэтничного (группового
и организованного) наполнения казачьих сообществ был, похоже,
достигнут. Так, вновь отметим несогласие кабардинцев-моздокчан и
осетин-цайта – христиан, но с вероятным «крипто-исламским» слоем,
быть непосредственно в терском казачестве (в 1824-1849 гг.). Избрали
они «подказачий» статус так называемой «казачьей братии» [35].  А
для 1832-1834 гг. отметим такую же позицию кизлярских армян,
переселенцев от Дербента в самом конце XVIII в. Они отказались и
покинули казачьи земли, в итоге поселившись «на земли заштатного
города Святого Креста» («Сурп Хач», затем г. Прикумск, ныне –
г. Будённовск) [36].

В 1849-1858 гг. вступить в Астраханское казачье войско склоняли
полукочевников, ногайцев-карагашей, но те отказались, не пожелав
поступаться землёй и служить постоянно, и просто призывались в
армию [37].

Но самым масштабным и спорным проектом были попытки в 1914-
1918 гг. (отчасти до 1920 г. и далее) зачисления в казачество массы
кочевников,  вcех астраханских калмыков (в 1897 г. – 140 тыс. чел.,
больше из улусов «тургутов» и «малых» «дербетов»), буддистов-
ламаистов.

Калмыцкая аристократия стремилась в казачество, из-за
земельных льгот, ещё в 80-х гг. XIX в. В течение года (август 1914 -
август 1915 г.) вопрос был поднят снова, при поддержке Военного
министерства, но возражениях  Министерства внутренних дел.
Госсовет снял вопрос с рассмотрения 15 августа 1915 г. [38].

Но времена менялись быстро – в отношении большинства
астраханских калмыков «оказачивание» было проведено чисто
условно с июля 1917 по  май 1918 гг., затем оно провалилось
официальными отказами калмыков на своих сходах от казачьего
звания.

Укоренения такой служилой традиции (для чего обычно необходимо,
как можно заметить, 2-3 поколения) здесь не произошло. А особая
группа: калмыки-рыболовы («мочажные», «лиманные» тургуты)
вступать в казачество отказалась сразу же [39].

Приобретённый спешно, условный казачий статус некоторое время
сохраняли лишь те астраханские калмыки - бойцы кавкорпуса кн.
Данзана Тундутова (до 400 военных в эмиграции, т.е. свыше 1 тыс.
чел. всего), которые, эвакуированные из Крыма, имели связь с белым
движением или, при отказе от т.н. у них «казакийства», с
национальными организациями и прессой калмыков (центрами в
Югославии и Чехословакии), с нояб. 1920 г. по осень 1924 г. (редко –
по осень 1939 гг.) [40].

И если брать шире, то в революционных событиях и гражданской
войне представители даже «потомственных» служилых этногрупп
оказались в обоих противоборствовавших лагерях. Проявили себя ярко
в мае 1917 г. казаки-мусульмане Оренбургского войска,  созвавшие
10 мая заседание ЦК казаков-мусульман (иначе – «казачьих
мусульман») Оренбуржья, 19 мая замыкавшие конным строем
массовую демонстрацию за признание мусульманских праздников
официальными. А 24 мая созвавшие I-й Оренбургский мусульманский
казачий съезд и избравшие там Центральный мусульманский казачий
комитет (насколько ясно – Поволжья и Приуралья) [41].

Также «казачьи» тенденции лишь усилились в среде донских
калмыков - «бузавá», причём авторитет их возрос. Калмыки Дона
выступили как равные «соучредители» Донской республики, вместе
с казаками и «иногородними» (украинцами). Трёхцветное знамя
республики было утверждено на «Круге спасения Дона»  3 (17) мая
1918 г. из синей, красной и жёлтой полос (казаки, иногородние,
калмыки). Из сальских казаков-калмыков нередко набирались отряды,
каравшие за неповиновение «донской власти» [42]. Знамя Дона (с
небольшими изменениями) – это основа современного флага
Ростовской области, хотя большинство «бузавá» и переехало в
Калмреспублику к 1923 г. (См. об этом далее).

Видный инициатор данной тенденции Б.Н. Уланов – юрист, депутат
Учредительного Собрания, один из авторов Основных законов
Всевеликого Войска Донского (апрель-май 1918 г.), выступая на Круге,
отмечал: «Не хочу верить, чтобы казаки - братья не столковались, не
поняли друг друга … Я – калмык, идущий за Буддой, сын маленького
народа, [который] гордится своим братством с казаками» [43].

В годы Гражданской войны донское казачество калмыков
разделилось на «белое» и «красное». На одном полюсе оказались
монархисты, кн. Тундутов и кн. Тюмень, а также ставший одним из
лидеров калмыцкой и казачьей эмиграции депутат - юрист Б.Н. Уланов.

Другой политический лагерь представили советский журналист и
редактор первой калмыцкой газеты в г. Астрахани Х.Б. Кануков,
военачальники и государственные деятели О.И. и Б.Б. Городовиковы
(Хара - Дачин), семья Илюмжиновых и брат деда у Президента
Калмыкии, тоже Кирсан Илюмжинов – комиссар во Второй Конной
армии.

В итоге же возобладала объединительная этническая тенденция
у основной массы калмыков, казаков «временных» из их среды и
рассеянных от Причерноморья до Урала казаков потомственных.
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Так, для переселения на территорию вновь образованной весной -
летом 1920 г. с центром в г. Астрахани Калмыцкой АО (Автономной
области калмыцкого трудового народа) потянулись калмыки-казаки
с соседних территорий РСФСР. В целом, Советская власть сразу же
отвергла сословные различия, включая казачьи. Но нередко
обращалась впоследствии к военным, трудовым и бытовым традициям
казачества, даже поддерживая их.

Но для рассматриваемых субэтнических групп таковые
особенности были ещё и этноспецифическими. И реализовывались в
новых условиях (при отсутствии для того единой линии) разным путём:
чаще всего – в составе «исходных» этносов, хотя не вполне и не всегда
так.

У калмыков казачьих групп предложения руководства и пожелания
самого населения, в целом, совпали. Общекалмыцкий съезд Советов
в пос. Чильгирь 2-9 июля 1920 г. пригласил в новую автономию «в
порядке добровольного переселения калмыков Оренбуржья, Дона,
Урала и Терека».

И кумские калмыки (2 тыс. чел.) 16 июля 1920 г. постановили на
народном собрании – переселиться в Большедербетовский улус (на
оз. Маныч). А 13 июля 1921 г. Наркомнац обратился во ВЦИК с
просьбой поддержать «переселение сальских калмыков Дона к
Автономной области калмыцкого трудового народа». Сохранившиеся
остатки уральских и оренбургских калмыков (в совокупности,
несколько тыс. чел.) тоже поддержали данное движение. Между 1920
и 1926 гг. в автономную область прибыло не менее 20 тыс. этих
калмыков-переселенцев [44].

Здесь и в других народах «казачьи, служилые» этногруппы
выступали, чаще всего, как специфические субэтносы внутри  «своих»
этносов. Но подчас обнаруживали стремление к выделению – как,
например, «низовые» нагайбаки (кроме «отпавшей» исламской
подгруппы). Занявшись более своим этнокультурным движением в
20-х и в конце 90-х гг. XX вв., они практически уже не участвовали в
общеказачьем.

Так, при переписи 1926 г. «нагайбаками» себя обозначили ок. 11
тыс. чел., в т.ч. 82% (7720 чел.)  через год оказались в границах
«низового» Нагайбакского р-на Уральской, затем Челябинской области
[45]. Этот район был образован 4-5 декабря 1927 г., здесь выходила с
1932 г.  газета «Кызыл Нагайбак» (затем «Голос нагайбака»).
Соответственно, число  «верховых» (чебаркульских), вблизи
г. Челябинска,  нагайбаков может быть определено в 2-3 тыс. чел.
При дальнейших же переписях советского периода (в 1939-79 гг.)

большинство «низовых» нагайбаков было отнесено к «татарам», а
многие «верховые» – к «русским». Мусульмане-нагайбаки среди
«низовых» (примерно 200-300 чел.), как уже отмечалось, обычно
идентифицировали себя «татарами» – и ранее, и так же до сих пор.

Не лишним будет напомнить итоги «перестроечной» переписи
1989 г., вновь выявившей в «низовом» Нагайбакском р-не 7408
«нагайбаков» (28,5% жителей р-на) и 2118 «татар» (чаще всего, по
факту «нагайбаков» тоже). В декабре 1990 г. «нагайбакская»
делегация заявила свою позицию  на учредительной конференции
Челябинского областного Татаро-Башкирского культурного центра.
И сразу же началось движение за собственный  этнический статус
«нагайбаков» обращениями в местные органы власти, Правительство
и Верховные Советы СССР и РСФСР. В результате нагайбаки
(одновременно с бесермянами Удмуртии и Кировской обл.) были
включены в Приложение-список (под № 29) «коренных малочисленных
народов РФ», по «Основам законодательства ... » принятым прежним,
затем распущенным 18 июля 1993 г. Верховным Советом РФ (осенью
1993 г. распущенным). И окончательно статус их был   утверждён
Законом РФ  (№ 82-ФЗ от 30 апреля 1999 г.) «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов России» и Постановлением
Правительства РФ (№ 255-П от 24 марта 2000 г.), введшим «Единый
перечень коренных малочисленных народов РФ» (позиция № 15:
«Нагайбаки – Челябинская обл.»).

Центральное телевидение показало в 1993-1994 гг. видеофильмы
о яркой нагайбакской культуре и традициях, где выступали прекрасные
этнофольклорные ансамбли «Сак-Сок» (Фершампенуаз), «Чишмэлек»
(Париж), «Гумер» (Кассель), «Сарашлы» (Остроленка). И в 1993 г. в
районах Челябинской области была проведена ещё (с формулировкой
«уточнение национальности») замена документов желавшим того
гражданам из числа нагайбаков. Однако от них требовалось
документально по архивам подтвердить, что, по крайней мере, один
предок обозначал себя «нагайбаком», «нагайбачкой». И стремились
к тому не все.

К 2002 г. нагайбакское движение сомкнулось с общекряшенским.
Интересный кряшенский историк-краевед, писатель и журналист
Максим Степанович Глухов из г. Казани, характерно взявший
псевдоним «Ногай - бек» (1938-2003), посвятил свои увлекательные,
хотя и не бесспорные, книги  – в 1993 г. («Судьба гвардейцев
Сеюмбеки») и в 1997 г. («Tatarica – Энциклопедия») «нагайбакам с
остальными кряшенами». Делегация нагайбаков (отец и сын
Маметьевы) дважды, в самом нач. 1998 г. и 31 марта 2002 г.,
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участвовали в мероприятиях Центра кряшен Республики
Башкортостан в том самом, приграничном с Татарстаном,
Бакалинском р-не, откуда нагайбаки и были переведены в
Южноуралье. По Всероссийской переписи 2002 г. была выделена
особая, «полноправная этническая» графа № 103 – «нагайбаки» (всего
их оказалось больше прежнего – 9600 чел., из них 9087 чел. – в
Челябинской обл.).

Но подобное «бывшее казачье» этническое самовыделение – всё
же большая редкость и, скорее, исключение в характерном порядке
развития этнослужилых групп.

Тем не менее, для личной самоидентификации фактор этнических
особенностей своего служилого рода бывал немаловажен. И
«подкреплял» избранную политическую позицию.

Так, атаман Оренбуржья генерал А.И. Дутов происходил из
калмыков - самарских казаков. Женат он был в походе на нагайбачке-
красавице А.А. Васильевой. Нагайбак полковник Г.В. Енборисов стал
одним из лидеров «восточного казачества в г. Харбине». Воевал против
них бывший прапорщик, красный командир и председатель Совета
нагайбак В.Н. Айтуганов, убитый дутовцами. Оренбургский калмык
Н.А. Хасаков стал професс. революционером с дооктябрьским
стажем и пребыванием в эмиграции. Нагайбакское (или близкое,
сибирско-кряшенское служилое) происхождение имел прославленный
учёный-инженер, Герой Советского Союза ген. Д.М. Карбышев.
Красноармеец И.А. Джембанов – «бóлдырь» из крещёных казаков-
калмыков, ст. Дурновская Астраханского казачьего войска, хорошо
знавший язык своих предков, был в 1921-1923 гг. направлен в
Монголию со спец. заданием – советником отрядов Сухэ-Батора
Дамдина, в помощь по установлению народно-революционной власти
[46].

Соратником С.М. Кирова стал известный писатель, офицер с
царскими, брит. и сов. наградами, участник 3-х войн, казак - осетин
Х.-М.М. (Константин Николаевич) Мугуев. Сразу перешёл на сторону
Советской власти военный, педагог и фольклорист, первый осет.
композитор Б.А. Галаев. Но моздокскими офицерами-казаками были
и братья, правые социалисты Л.Ф. и Г.Ф. Бичераховы (их мятеж на
Кавказе в июне 1918 - марте 1920 гг.),  как и ген. Э.А. Мистулов
(семья его сохраняла ислам). Малоизученна пока судьба национал.-
либерала, моздокского кабардинца (мать – русская), полк. кн. А.Н.
(Заур-бек) Серебрякова-Даутокова. Это был видный белый командир
и идеолог «Вольной Кабарды», «гроза красной Дигории». В нач.
1917 г. – офицер Кавказской туземной, «Дикой» дивизии, заявил о своем
«возвращении в исламскую религию предков» [47].

И сейчас о собственной «вторичной специфике» в своих этносах
помнят и уважают её многие, в т.ч. и представители совсем
небольших и почти совсем уже, будто бы, распавшихся этногрупп.

Так, известный историк-краевед Калмыкии, доктор исторических
наук, профессор, Почётный гражданин г. Элисты Михаил Петрович
Иванов, по его собственному рассказу автору, с особой гордостью
хранил дома астраханскую казачью форму. А представительница той
же этногруппы служилых калмыков-христиан Астраханской области,
прежний министр соцразвития Калмыкии Лидия Давыдовна Лебедева
была выдвинута в ноябре 2007 г. и стала членом Общественной палаты
при Президенте РФ от своей республики (делегатом того съезда ЮФО
был и автор, поздравив сразу её с избранием).

По нашим общим соседским контактам «вдоль Волги», хорошо
известна Галина Александровна Айдарова – бывш. секретарь по
идеологии Юстинского (пос. Цаган-Аман) райкома КПСС, из терских
(кумских) калмыков, казаков-православных, затем учёный-педагог,
автор ряда методических публикаций. И перечень примеров столь
достойной передачи в поколениях добрых традиций «службы
государевой» сынами и дочерьми разных народов России, её
порубежья, можно бесконечно продолжать.

Обнаружились специфические этноказачьи традиции и далеко за
рубежом, в среде ранней эмиграции. Так, в США (шт. Пенсильвания
и Нью-Джерси) и на юге Франции сложились (после I и II Мировых
войн) эмигрантские колонии калмыков - казаков Дона (а также осетин).
В г. Харбине отмечалась колония нагайбаков, а в Австралии –
кабардинцев-христиан (семья Джанмырза). Мусульмане – казаки
чаще, похоже, вновь избирали местом проживания османскую Турцию,
иногда и Польшу.

Знаменитый французский футболист Юрий Джаркаев имеет
армянско-католические и калмыко-казачьи корни, о которых помнит,
вновь установив связи с исторической родиной предков.

О представителях данных казачьих и иных служилых этногрупп
стали всё более частыми сообщения в прессе и телевизионные
репортажи, где они нередко и вполне отчётливо выделяют особенности
своей культурной традиции [48].

Рассматриваемая автором (в его устном докладе и предлагаемой
статье) проблема заслуживает дальнейшего совместного изучения,
в первую очередь, силами представителей регионов, где такого рода
«традиционно-служилые» («служивые») этногруппы жили ранее и
проживают ныне.
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Но уже сейчас можно уверенно отметить формирование таких
служилых слоёв в ряде этносов евразийского пограничья до сер.
XIX в., гармоничные межрелигиозные контакты в их среде и вообще
очень многообразное воспроизведение древнего наследия в
сегодняшней жизни людей – достойного и  показательного примера в
современности.
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Взаимоотношения гернгутеров Сарепты с калмыцким
населением Нижнего Поволжья (1765 – 1771 гг.)

А. А. Максимов (г. Волгоград)

Колония Сарепта, как известно, была основана в 1765 г. выходцами
из германских земель – членами религиозного объединения
«Евангелический Братский Союз» гернгутеров (от названия местечка
Гернгут в Саксонии, где в 1727 г. было образовано Братство). Создавая
колонию, евангелические братья ставили своей целью миссионерскую
деятельность среди нехристианских народов Нижнего Поволжья,
прежде всего калмыков. Таким образом, взаимоотношениям с
калмыцким населением сарептяне изначально придавали особое
значение.

Первые контакты гернгутеров с калмыками имели место уже в
1765 г. Важным фактором, способствовавшим развитию связей, стала
потребность калмыцкого населения в квалифицированной
медицинской помощи, получить которую тогда калмыки могли только
в Сарепте. Сарептский врач И. Вир пользовался большой
популярностью среди кочевников и имел среди них обширную
практику. Одним из постоянных пациентов И. Вира был зайсанг
Тохмут, покровительствовавший сарептянам, посещавшим
калмыцкие кочевья. Как отмечал историк Сарепты А. Глич, он «был
для Сарепты важным человеком» [1].

Другим фактором стала обоюдная зантересованность в торговых
связях. Для сарептян было удобно приобретать убойный скот,
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лошадей и рабочих волов в непосредственной близости от колонии.
Круглогодичная торговля Сарепты с калмыками заметно оживлялась
весной, когда последние имели на руках наличные деньги, вырученные
от продажи скота. Заготавливаемые в Сарепте товары быстро
раскупались калмыками, среди которых были торговцы, скупавшие
целые партии [2]. В 1767 г. в Сарепте открылась дубильня, где
выделывали кожу, поставляемую калмыками. Выделанная кожа
покупалась потом и самими калмыками [3]. В 1768 г., с открытием в
Сарепте мукомольного производства, началась торговля мукой.
Большим спросом среди калмыков пользовался и производимый в
Сарепте табак.  «Торговля с калмыками, - сообщал летописец
Сарепты Х. Зутер, -  была в этом [1770 – А. М.] году очень
значительна и выгодна, ремёсла в Сарепте имели хороший сбыт, и,
по всей вероятности казалось, что колония только благодаря
коммерции с этой нацией со временем оправится от столь многих
расходов и докажет свою производительность [4]».

Сарептяне нередко использовали наёмный труд калмыков на
различных работах,  в частности, при уборке сена и зерновых. Как
отмечал Х. Зутер, «жещины старались немного заработать на
дублении овчин, изготовлении мехов и других предметов одежды;
даже дети были готовы, по первому знаку, производить в саду или
около строящихся домов уборку щепок и другого мусора» [5].

При этом калмыки, выпасая скот, зачастую вторгались во владения
общины и причиняли немалый ущерб сельскохозяйственным угодьям.
В этой связи «братья» Брандт и Броберг в июне 1766 г., посетили
Большую (Торгутскую) орду, пытаясь урегулировать данную
проблему [6]. В том же году в Сарепту нанёс визит хан Эркентской
орды Дондук Джамцу, сделавший самые дружественные заверения.
Однако, как отмечал Х. Зутер, простые калмыки по-прежнему «менее
всего думали о том, чтобы со своим скотом соблюдать сарептские
границы» и «в течении нескольких дней… [осенью 1766 г . – А.М.]
произвели на земле братьев такое опустошение, точно пронеслись
по ней враги или саранча».  В связи с этим руководство общины
обратилось в Канцелярию опекунства иностранных, а также к
царицынскому коменданту и астраханскому губернатору с просьбой
издать распоряжения, которые предписывали бы уважать владения
Сарепты. Выражая просьбу пресечь впредь разорение общинных
угодий, «братья» в то же время стремились избежать мер, способных
осложнить отношения с калмыцким населением [7].

В итоге 28 августа 1766 г. хан Дербетской орды Цебек Убаши
издал указ, запрещавший его подданным вторгаться со стадами скота

во владения сарептян. За уже причинённый ущерб общине была
выплачена компенсация. Впрочем, как отмечал А. Глич, калмыкам
«очень трудно было отвыкнуть от мысли, что наша земля принадлежит
им» [8].

В октябре 1767 г. хан Цебек Убаши посетил Сарепту и всячески
выражал своё расположение к её жителям.

Что касается миссионерской деятельности, то, как отмечал
Х. Зутер, сарептяне «остерегались учить калмыков понятиям о своей
христианской вере до того, как они сами, после достаточного
знакомства с языком, могли бы объяснить всё это чётко и достаточно
основательно» [9].

В 1768 г. «братья» Конрад Найц, Христиан Гаммель и Юстициус
Фридрих Мальч приступили к изучению калмыцкого языка.
Наибольших успехов в этом деле достиг Конрад Найц, служивший
переводчиком у доктора И. Вира. Трое «братьев» жили в течение
года среди калмыков, переняв их одежду и образ жизни. При этом
К. Найц самостоятельно занимался врачебной деятельностью. Тогда
же гернгутеры впервые обнаружили, что калмыки являются не
язычниками, а приверженцами сложного буддийского учения, и
находятся под сильным влиянием многочисленного и организованного
ламаистского духовенства [10].

В 1769 г., в период с мая по ноябрь, К. Найц и Х. Гаммель также
находились в калмыцких кочевьях. «Но, - как отмечал историк
Сарепты Х. Хафа, - во время поездок к кочевым племенам, различие
в образе жизни кочевников и европейцев являлось помехой». Кроме
того, «братья» вынуждены были постоянно держаться вблизи
калмыцкой знати, мало общаясь с беднейшей частью этого народа
[11].

В 1768 г. Сарепту посетил некий молодой калмык, хорошо
владевший немецким языком. Как выяснилось, во время Семилетней
войны он побывал в прусском плену, где и выучил немецкий язык.
Молодой человек также был знаком с христианским вероучением и
смог прочесть несколько отрывков из Библии на немецком языке.
Гость выражал удивление по поводу решения гернгутеров
переселиться из германских земель, где, как он отмечал, природные
условия более благоприятны для жизнедеятельности человека, нежели
в Нижнем Поволжье [12].

Правительство направило в 1769 г. отряд калмыков на Терек для
отражения набега кубанских татар. Перед походом хану Цебек
Убаши сарептяне послали в подарок пику, полфунта пороха и фунт
пуль. В том же году «братья» Д. Фик и А. Лорец нанесли визит супруге
хана [13].
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В 1769 – 1770 гг. Сарепту посещал хан Бамбур, вернувшийся из похода,
а прежде кочевавший со своими подданными близ реки Яик. «На этого
человека, - отмечал Х. Зутер, - обратили особое внимание, так как он
возбуждал среди своей нации не только страх, но и глубокое почтение, и,
следовательно, от его точки зрения относительно братской общины
многое зависело» [14]. Бамбур пользовался услугами доктора И. Вира,
интересовался ремёслами и, как отмечал А. Глич, «вероятно, в его голове
уже зрели планы и мысли на будущее» [15].

В январе 1771 г. зайсанг Тохмут прибыл в Сарепту и сообщил о
намерении Большой (Торгутской) орды покинуть пределы России и
переселиться в Китай, предварительно разграбив все поселения,
расположенные между Царицыным и Астраханью, включая Сарепту.
Хан Бамбур намеревался, в частности, захватить в рабство и увести
в Китай сарептского врача, ремесленников и всех работоспособных
мужчин. Тохмут сообщил также о твёрдом намерении Малой
(Дербетской) орды сохранить верность российской короне. Форштеер
колонии Даниэль Фик поспешил довести эти известия до сведения
царицынского коменданта и генерала фон Розенберга, замещавшего
астраханского губернатора [16].

«Вскоре, - писал Х. Зутер, - мы велели зарядить наши пушки и все
были бдительны и готовы защитить наше поселение от первых же
нападений». Комендант Царицына выслал в Сарепту около сотни
рекрутов [17]. Пропуская через своё поселение калмыков Дербетской
орды, гернгутеры при въезде забирали у них оружие, возвращая его
при выезде. «Это, - отмечал Х. Зутер, - были действительно мрачные
для нас дни и часы, потому что мы не знали когда и с какой стороны
на нас нападут» [18]. Но внезапно наступившая оттепель вызвала
таяние льда на Волге. Это обстоятельство не позволило калмыкам
мятежной Торгутской орды переправиться на правый берег и
атаковать Сарепту [19].

В течение нескольких недель сарептяне, по словам Х. Зутера,
находились в «боязливой неизвестности» относительно намерений
Дербетской орды [20]. Вскоре через Сарепту проехал капитан
Шапкин, направлявшийся по поручению царицынского коменданта в
Дербетскую орду. «Этот офицер, - сообщал Х. Зутер, - дрожал и
трясся, и мы не преминули подбодрить его» [21]. Несколько дней
спустя капитан Шапкин вернулся в Сарепту и сообщил, что хан Цебек
Убаши и все зайсанги Дербетской орды сохраняют верность
российской короне.  Известие вызвало в Сарепте немалое облегчение.
В Дербетскую орду были направлены «братья» Х. Гаммель и
К. Найц, дабы выразить хану Убаши своё почтение и поздравить его
с принятым решением.

«Теперь, - писал Х. Зутер, - мы начали постепенно оправляться от
страха, становилось всё яснее, что нас не тронули, и калмыки,
оставшиеся по эту сторону Волги, будут и впредь мирными и
спокойными» [22].

В конце января калмыки Дербетской орды стали вновь посещать
Сарепту и «были столь же дружелюбны как прежде». Хан Цебек
Убаши написал письмо форштееру Даниэлю Фику, выражая просьбу
взять калмыков, расположившихся близ Сарепты, под защиту от
возможных обид со стороны русского населения, озлобленного
разбоями бежавшей Торгутской орды [23].

Бегство богатой и многочисленной (до 4/5 от общей численности
народа) Торгутской орды имело тяжёлые последствия для Сарепты
[24].  «Легко понять, - писал Х. Зутер, - что, из-за бегства калмыков,
колония потеряла выгодные прспективы в отношении экономики» [25].
«Торговля, - отмечал А. Глич, - получила смертельный удар и никогда
больше не процветала так, как прежде» [26]. Потеря рынка сбыта
привела к резкому сокращению ремесленного производства [27].

Существенно сузились и возможности для миссионерской
деятельности.

Подводя итог, следует сказать: 1) взаимоотношения гернгутеров
Сарепты с калмыцким населением Нижнего Поволжья в
рассматриваемый период развивались, главным образом, как
экономические (торговые) связи; 2) гернгутеры Сарепты не
предпринимали на данном этапе активных попыток миссионерской
деятельности среди калмыцкого населения, считая первейшей своей
задачей изучение калмыцкого языка; 3) бегство из России Торгутской
орды, важного торгового партнёра Сарепты, нанесло по экономике
колонии чувствительный удар.
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Обряды жизненного цикла гернгутеров Сарепты:
конфессиональная специфика.

А.В. Курышев (г. Волгоград)

В составе немцев Поволжья выделялось в к. XVIII – н. XX вв.
несколько крупных этноконфессиональных групп, живших обособленно
друг от друга. Их обособленность способствовала консервации
некоторых элементов традиционной культуры и появлению новых черт,
связанных с религиозными нормами, выработанными внутри
конфессий [1]. Поэтому составить полное представление о культуре
немцев Поволжья можно, лишь изучив их конфессиональную
специфику.

Самой малочисленной, но наиболее влиятельной в экономическом
и культурном отношениях конфессиональной группой немцев
Поволжья были гернгутеры Сарепты. Этнокультурные отличия
гернгутеров прослеживаются в специфике общинной организации,
материальной культуре, семейном быте, в календарной и, особенно,
в семейной обрядности. Известно, что семейные обряды
представляют собой специфический способ передачи новым
поколениям правовых и нравственных идеалов, норм поведения в
семье. Они сопровождают важнейшие события в жизни людей -
рождение детей, создание семьи и смерть родственников.

Отдельные аспекты семейной обрядности гернгутеров Сарепты
затрагивались в работах А.К. Клауса, В.В. Когитина и М.А. Рыбловой,
В.П. Шурыгина, А.В. Курышева и некоторых других ученых. Целью
настоящего исследования стало обобщение опубликованных по этой
теме сведений, их корректировка и дополнение новыми данными [2].

Доступные источники и литература по истории братской общины
гернгутеров, в том числе и Сарепты, ничего не сообщают об обрядах,
сопровождающих рождение ребенка. Очевидно, потому, что
гернгутеры были глубоко верующими христианами. Обряды,
сопровождающие роды, как известно, обычно уходят корнями в
языческую эпоху. Первым обрядом, в котором участвовал будущий
гернгутер, был обряд крещения.  Гернгутеры были убеждены, что
дети – собственность Иисуса Христа, которую он «купил и приобрел
своей святой кровью». Родители ребенка стремились к тому, чтобы
тот стал настоящим «Божьим дитя». В соответствии с этим строилось
воспитание и обучение детей, моделировалось их поведение [3].

Крещение детей у гернгутеров Сарепты происходило в кирхе в
присутствии свидетелей. Крестили обычно на первом году жизни.
Дети получали при крещении имена. Таким образом, обряды
наречения именем и крещения совмещались. С этого момента
ребенок начинал существовать как социальная единица религиозного
братства. Обряд проводил один из пасторов общины. Крестным
отцом мальчиков становился настоятель корпорации холостых
братьев. Крестной матерью девочек – одна из незамужних сестер
[4].

Литургия начиналась вопросом священника к участникам обряда:
«Как крещены вы? Крещены вы во имя Иисуса Христа?». На что
отвечали: «Его смертью!». Затем пастор брал на руки младенца и
громко восклицал: «Крещаю тебя во имя Иисуса!». Хор пел гимн:
«Ох, никогда не отпусти ее (его) душу из твоих верных рук…» и т. д.
После чего следовало троекратное омовение водой крестившегося.
Ребенка не окунали полностью в купель, а поливали ему грудь водой.
При крещении священник также нарекал младенца именем: «Он (она)
должен именоваться…» и т.д. В таком виде с небольшими
изменениями обряд крещения просуществовал у немцев Сарепты
вплоть до закрытия кирхи в 30-х гг. XX в. [5].

Одним из важных семейных событий считается переход ребенка
из детского возраста во взрослый. В протестантизме, который
исповедуют гернгутеры, посвященная этому событию торжественная
церемония в церкви называется конфирмацией. Лютеране считают,
что ребенок становится самостоятельным в вопросах веры и начинает
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отвечать за свои поступки с 15 лет. С этого возраста он становится
взрослым и может быть включен в состав религиозного общества
как сознательный человек [6].

В Сарепте конфирмация проходила один раз в год в Вербное
воскресенье. К этому празднику долго и серьезно готовились. Дети
лютеран и гернгутеров посещали регулярно через каждые две недели
специальные занятия по изучению Библии, которые назывались
«библейские часы». Молодые люди, достигшие конфирмационного
возраста, занимались чаще: пять раз в неделю, начиная с февраля
каждого года. Родителей, забиравших детей с «библейских часов»
для хозяйственных работ, штрафовали. В пятницу накануне Вербного
воскресенья конфирмируемые сдавали пастору экзамен. Вопросы
экзамена касались учения о крещении, исповедании и причастии.
Молодые люди, особенно отличившиеся во время занятий,
освобождались от экзамена. Не сдавшие, что было крайне редко,
пересдавали в следующем году. Сдача экзамена была допуском к
обряду. Дети, допущенные к конфирмации, исповедовались на
следующий день на общей исповеди, чтобы очиститься перед
таинством. В Вербное воскресенье они приходили в кирху, празднично
одетые. Пастор произносил проповедь с напутствиями и пожеланиями
для каждого конфирмируемого. Затем молодых людей впервые
допускали к Святому причастию. В память о конфирмации им вручали
свидетельство в виде конфирмационного листа и дарили Евангелие с
дарственной надписью пастора. С этого момента юноши и девушки
становились полноправными членами общины, могли присутствовать
при разговорах старших, делать замечания и предложения по
житейским и хозяйственным вопросам. Их причисляли к корпорациям
холостых братьев и незамужних сестер. После церемонии обычно
устраивали обед или ужин, на который приглашали родственников и
друзей. Виновникам торжества дарили памятные открытки заводского
или домашнего изготовления с пожеланиями. Конфирмационные листы
бережно хранились владельцами. Их вставляли в рамку и вешали на
стену [7].

В основу свадебного обряда гернгутеров была положена
специфическая система религиозных взглядов на взаимоотношения
между членами братских общин и Богом – «религия брака». Она
рассматривала Иисуса Христа в качестве жениха, а общину – в
качестве невесты, временно с ним разлученной и стремящейся к
воссоединению. Исходя из общности мужчин и женщин с Богом,
«религия брака» представляла гражданский, земной брак как служение
Иисусу Христу, союз сподвижников. Мужчина наделялся правами

«прокуратора», «наместника» Господа на земле. Женщина
рассматривалась в качестве невесты Иисуса Христа, временно
вышедшей замуж за его представителя. Поэтому ей должно быть
неважно, за кого выходить замуж, лишь бы спутник земной жизни
был истинным христианином, членом братской общины. Это
способствовало согласию гернгутерок на весьма необычную форму
свадебного обряда - так называемый, брак по жребию. Однако брак
по жребию был основан не только на «религии брака». Гернгутеры
считали людей несовершенными, не способными всегда принимать
правильные решения. Они были убеждены в необходимости
непосредственного Божественного руководства наиболее важными
сторонами жизни людей, в том числе определением их дальнейшей
судьбы. Божественное руководство проявлялось через жребий.
Считалось, что именно Иисус Христос посредством жребия
определяет своего земного «наместника». Женщины считали себя
связанными добрачными отношениями с Богом и одновременно
добрачными или брачными отношениями с мужчинами братской
общины. Изменения в возрасте и семейном положении уменьшали
связь с людьми и усиливали связь с Богом. Вдовы становились
невестой только Иисуса Христа, если он, посредством жребия, не
разрешал им повторно вступить в земной брак. Окончательное
соединение женщин с Богом происходило после смерти [8].

Участие в жребии было возможным только с разрешения
руководства общиной. Разрешение выдавалось тем, кто соблюдал
некоторые экономические, религиозные и нравственно-этические
нормы. Запрещались браки с людьми, не принадлежащими к
Братскому Союзу. Разрешались мужчинам, ставшим
самостоятельными мастерами или хозяевами, и т.д. Руководство
общины старалось подбирать брачующихся так, чтобы невесты
соответствовали сану и роду занятий женихов. Женихам и невестам
сообщалось о составе возможных пар и давалось время на
обдумывание. Затем, если не поступало возражений от обеих сторон,
женихи и невесты допускались к обручению. К началу обручения в
кирхе собирались члены общины, включая участвующих в
жеребьевке. Обряд обручения мог происходить и в отсутствие
жениха или невесты. После общей молитвы обручающиеся писали
на бумажках свои имена. Мужчины клали записки в одну урну,
женщины – в другую. Затем мальчик и девочка не старше четырех
лет подходили к урнам и вынимали по одной бумажке с именем.
Проповедник, не разворачивая бумажек, благословлял их владельцев
и соединял «во имя Господне». Затем имена зачитывались вслух.
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Их обладатели становились обрученными. Союз обнародовался в
общине путем троекратного оглашения в кирхе. Спустя некоторое
время молодые венчались в присутствии нескольких свидетелей.
После венца новобрачным не позволяли целую неделю жить вместе.
Возможно, они жили в доме родителей или в доме корпорации, к
которой принадлежали. Жених мог жить в своем собственном доме.
Брак по жребию был отменен в районах миссионерства, не имевших
братских общин в 1789 г. В американских общинах его отменили в
1818 г., в европейских – в 1819 г., в Сарепте - после пожара 1823 г. [9].

Погребальный обряд гернгутеров Сарепты в XVIII – XIX вв.
существенно отличался от погребальных обрядов других конфессий.

Гернгутеры не проводили церемоний, облегчающих уход из жизни.
Умирающих (умерших) мужчин благословляли в последний путь
попечители корпораций, к которым они принадлежали при жизни,
женщин - мужья. Во время похорон члены братской общины пытались
создать торжественную праздничную атмосферу. Люди,
провожающие усопшего в последний путь, одевались в праздничную
одежду. Траур и скорбь отсутствовали. Говоря о смерти члена
общины, гернгутеры обычно использовали метафоры и аллегории.
Избегая обозначать покойника как человека и произносить слово
«смерть», они нередко заменяли существительные числительным
«один», местоимением «этот, тот» или определенным артиклем
одновременно женского и среднего рода, означающим «кто-то или
что-то». В убранстве гроба преобладала белая цветовая символика.
К гробу женщин прикреплялись специальные цветные ленты,
обозначающие их корпоративную принадлежность. В течение всего
погребального обряда отмечалось обилие музыки и религиозных
песнопений. Поведение участников похорон и способ захоронения
жестко регламентировались. Хоронили по корпоративному признаку
в отдельных секторах кладбища. Кладбищенское пространство было
организовано по подобию церковного зала, а также в виде цветущего
сада или парка. На могилы ставили однотипные, подчеркнуто
аскетичные надгробия. Погребальный обряд завершался церковной
службой «святая трапеза» [10].

«Святая трапеза» (Liebesmahle) (как варианты: «Братская трапеза»
и «Трапеза любви») у гернгутеров Сарепты была самостоятельным
религиозным обрядом. Она проводилась по примеру вечерних трапез
христианской общины древнеапостольской церкви. Их прообразом
служила Тайная Вечеря Иисуса Христа с его учениками. «Святую
трапезу» устраивали через каждые четыре недели перед принятием
святого причастия, а также по всем крупным праздникам общины,

включая похороны. Она как часть погребального обряда отражала
стремление гернгутеров к освобождению от страха смерти, веру в
«спасение» и воссоединение с Иисусом Христом. Как разновидность
церковной службы трапеза свидетельствовала об основной цели
существования братских общин - восстановления истинного
христианства. В Сарепте этот обряд протекал следующим образом.
В кирхе собиралась вся община. Женщины садились слева от
проповедника, мужчины – справа, молодежь – отдельно. Певчие, в
основном из незамужних сестер, располагались на церковных хорах.
Проповедник читал краткую молитву. На “трапезах любви” по
случаю погребения гернгутера проповедник говорил перед молитвой
хвалебную речь в честь покойного. Затем хор под аккомпанемент
органа исполнял какой-нибудь гимн. Когда пение смолкало, слово
вновь брал проповедник. Затем воцарялось молчание. Через двери в
глубине церковного зала входили несколько человек с подносами. На
подносах стояли чашки с чаем и сухарницы со знаменитыми
сарептскими «Princess-kuchen» – разновидностью булки  или пирога
из белого хлеба. Иногда вместо чая подавали кофе. Чашки и
сухарницы раздавались присутствующим. Пили чай молча,
сосредоточенно, под тихий звон ложек и прихлебывание. Проповедник
пил чай, стоя за кафедрой. После чаепития посуду убирали.
Проповедник вставал. Звучало очередное торжественное песнопение,
и служба заканчивалась [11].

Причины возникновения отмеченных особенностей погребального
обряда гернгутеров объяснимы спецификой их религиозного учения
и общественного устройства. Религия побуждала гернгутские
общины стремиться к жизни по примеру Иисуса Христа и его
апостолов и к жизни в Царствии Небесном. Идеологи Братства
создали сложный механизм управления обществом. Он был построен
на принципе объединения отдельных членов в корпорации по
половозрастному признаку и семейному положению с последующим
укрупнением в общины. Индивидуальность общинников подавлялась
регламентацией отношений и поведения во всех сферах жизни.
Система социальных и других отношений гернгутеров, структура
общества прямо и опосредованно закреплялась ими в различных
формах обрядности, в том числе и в погребальном обряде [12].

Стремление гернгутеров к жизни в Царствии Небесном и
невозможность достичь этого в реальной жизни побуждало их к поиску
Царствия Небесного в жизни загробной. Для этого им необходимо
было преодолеть страх перед смертью. Идеологи Братства
выработали систему религиозных воззрений, облегчавшую уход из
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жизни. Согласно ей смерть человека воспринималась как покой и
отдых, и главное - как блаженное возвращение к Иисусу Христу. Ведя
благочестивую жизнь по примеру ранних христиан, гернгутеры верили,
что после смерти сразу окажутся в райском саду перед престолом
Господа, одетыми в белые одежды, очищенными от греха [13].
Учение гернгутеров о смерти закреплялось в погребальном обряде,
предписывая членам общины радостное и праздничное поведение
во время похорон, особое оформление гроба покойного,
кладбищенского пространства. Избегание гернгутерами произнесения
на похоронах слова «смерть», возможно, объяснимо их верой в то,
что настоящая жизнь наступает в загробном мире.

Анализ семейной обрядности гернгутеров Сарепты позволяет
считать, что у гернгутеров понятие семьи фактически подменялось
понятием корпорации. Крещение детей отражало взаимоотношения
не между детьми и крестными родителями, а между детьми и
корпорациями холостых братьев и незамужних сестер. Конфирмация
завершалась переходом из детских корпораций во взрослые. Браки
заключались не столько между представителями семей, сколько
между представителями корпораций. Корпоративная принадлежность
умерших во время погребального обряда всячески подчеркивалась.
Статус главы корпорации фактически приравнивался к статусу главы
семейства и наоборот. Главными особенностями семейной
обрядности гернгутеров были отражение их корпоративных
взаимоотношений и обилие богослужений. Основной целью -
соединение членов братской общины с Иисусом Христом. Во время
крещения человеческое дитя превращалось в «дитя Божье».
Конфирмация означала готовность человека к служению Богу, делала
его «сопричастным» ему. Свадебный обряд превращал мужчину в
наместника Бога и усиливал единение с Богом женщины.
Погребальный обряд приводил умершего гернгутера сразу к престолу
Господа в рай. Поэтому, характеризуя этнокультурную специфику
гернгутских обществ, следует использовать понятие не семейной, а
церковно-семейной, точнее, церковно-корпоративной обрядности.
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Традиции питания населения  Сарепты.
Вторая половина XVIII – конец XIX  вв.

                                      В.Н. Медведев (г. Волгоград)

Исторические традиции и особенности   питания, кухня   каждой
этнической группы являются важным элементом материальной и
духовной культуры. На характер и состав традиционной пищи
этнических групп влияют обычно биологический (генетические
привычки питания), экономический  факторы, а также природно-
географические условия, хозяйственно-культурный тип, историко-
культурные традиции и привычки питания [1].

В случае рассмотрения   этноконфессиональной группы
гернгутеров Сарепты  предметом научного и музееведческого
интереса может послужить   исследование проблемы сохранения
историко-культурных  традиций  кухни и приоритетов питания
небольшой этноконфессиональной группы, выявление заимствований
из традиций питания местных народов, инноваций, вызванных
переселением этой  группы в Россию, новыми историко-культурными,
социально-экономическими факторами, географическими  условиями
жизни.

Традиции питания, кухня  небольшой этноконфессиональной
общности гернгутеров и пришлого (поволжские колонисты) населения
Сарепты никогда не являлись предметом научного прикладного
исследования. Исключением являлась книга воспоминаний Н.А.
Третьяковой  «Сарепта в моей судьбе», где рассматривается кухня
сарептской семьи начала ХХ в. и приводится несколько  традиционных
рецептов [2].

Нами привлечены архивные материалы, письменные источники и
литература,  путевые заметки  путешественников XVIII - XIX вв.,
полевые записи, сделанные у потомков колонистов Сарепты в 1990-х
годах.

Исторической особенностью традиционной немецкой кухни
являются способы приготовления  горячих блюд путем жарки,
отваривания, на  плите и в открытом очаге на огне, углях, реже путем
тушения. Характерно применение копченых   и соленых мясных и
рыбных продуктов – колбас, сала,  окороков, свиных ножек, желудков,
битой птицы, морской и речной рыбы,  свиного, говяжьего, бараньего
мяса, мучных и крупяных блюд, молочных продуктов,  свежих и
соленых овощей, фруктов. Единой немецкой кухни исторически не
сложилось, были различные  земельные  и региональные пищевые

традиции, исторические и культурные особенности питания, набор
блюд [3].

Основатели и первые поселенцы Сарепты, попавшие в суровые
климатические условия Нижнего Поволжья, в малообжитые степи,
несмотря на экономические трудности, уделяли организации
нормального питания достаточное внимание. В первую же осень
1765 г. специально для выпечки хлеба и приготовления горячей пищи
для зимующих основателей селения, конвойных казаков, наемных
работников и проезжих была сооружена землянка с печью. Тогда же
колонисты купили для молока и для забоя на мясо калмыцкий скот.
Первый общинный повар и забойщик скота Я. Брей кроме
приготовления простых первых и вторых блюд выпекал даже мясные
пироги (паштеты). В трудных условиях хозяйственного освоения
земельных угодий, строительства и становления Сарепты в 1760 -
1780-е гг. ощущалась нехватка привычных   продуктов: муки-сеянки,
картофеля, круп, овощей,  свиного мяса, морской рыбы, колониальных
продуктов: чая, кофе, сахара, оливкового масла и др. Их закупали  в
Царицыне и на Урюпинской, Михайловской ярмарках,  в немецких
колониях. Часть продуктов поселенцы привозили с собой из Германии,
закупали в Санкт-Петербурге, Москве, Астрахани, Нижнем
Новгороде (чай, кофе, ром, сахар, пряности,  рис) [4].

По мере  экономического развития колонии,  хозяйственного
освоения земельных угодий, развития полеводства, мясо-молочного
животноводства,  рыболовства, рыбоводства росло   благосостояние
и становилось более разнообразным питание жителей Сарепты.
Рыбные угодья (воды) на р. Волге  и Сарпе, озерах, рыбоводство
давали большие уловы красной, частиковой рыбы и раков. Помимо
широкого потребления свежей рыбы колонисты научились
заготавливать (солили, коптили) рыбу и рыбопродукты (икру, вязигу,
топили рыбий жир)  впрок  для себя.  На зиму рыбу замораживали в
ледниках [5].

Общинные условия, жизнь  в хоровых и общинных  домах привели
к унификации питания, отбору наиболее простых, но калорийных блюд
немецкой кухни. Члены хоров вносили  еженедельно плату  за питание,
дрова, сообща участвовали в заготовке продуктов питания,
переработке, питались в хоровой столовой в определенное время дня,
подчиняясь установленному распорядку дня. Перед завтраком,
обедом, ужином произносилась благодарственная молитва. Пищу
готовили на хоровой кухне. Запасы продуктов хранились в чулане,
кладовой, амбаре, погребе-леднике. Свои  столовые с общим столом,
кухней, иногда даже пекарни и пищевые предприятия, кладовые
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продуктов, подсобные хозяйства со  скотом, с садами, огородами
были у хоров  холостых братьев, незамужних сестер, вдов. Летом
хозяйки и повара варили  во дворах на летних садовых печах или в
летних кухнях [6].

Во вкусовых пристрастиях гернгутеров немаловажную роль
сыграла адаптация  к сложным природным условиям Нижнего
Поволжья. Постепенно в  новых  природно-хозяйственных условиях
Нижнего Поволжья поселенцы научились у местного населения
использовать доступные  российские  продукты и компоненты.
Например, вместо пчелиного меда  стали варить арбузный мед
(нардек), изобрели арбузное пиво, спирт, уксус, пытались делать сахар.
Вместо дорогого импортного натурального кофе,  китайского чая
заваривали калмыцкий чай с молоком и солью, травы, плоды и коренья,
зерновые. Утоляли  жажду не только традиционными пивом и кофе,
родниковой водой,  но и чиганом, кислым молоком, квасом [7].

Пища населения Сарепты была простой,   но сытной и калорийной.
В жаркое время летом мясную и рыбную пищу употребляли меньше.
Свежее мясо община получила  регулярно, так как  содержала стадо
убойного мясного скота - быков, овец, коз, свиней, птицу. Семейные
жители  также старались иметь  домашнее  хозяйство,   продуктивный
молочный и мясной, мелкий (овец, коз, свиней)  скот, птицу, огород,
сад и виноградник, бахчи.   Колонисты,   не имевшие продуктивного
скота, могли приобрести мясо,  мясную и молочную продукцию,  птицу,
яйца в общинной, мясной, колбасной лавках, у крестьян из хуторов  и
торговцев в базарные дни. Запасы продуктов на зиму, свежие и
соленые мясо (солонина, сало, ветчину, колбасы), рыбу  хранили в
погребах-ледниках, соленья, маринады, масла, мед, нардек, молочные
продукты, картофель - в подвалах, овощи, фрукты, бахчевые - на
чердаках, муку, зерно, крупы - в амбарах. Лёд для ледников запасали
зимой на р. Сарпе, Волге [8].

Рацион  и повседневное питание сарептян.  Традиционно в
колонии  Сарепта  преобладали присущие немецкой и европейской
кухне блюда и кушанья. Питание  в Сарепте имело различия у разных
этнических и  социальных групп населения (гернгутеры,  наемные
работники-колонисты, русские, татары, украинцы, калмыки) и
напрямую зависело от материального и социального положения,
достатка, доходов семьи и наличия хозяйства. «Продовольствие
жителей Сарепты во всякое время года вполне удовлетворительно.
Оклады  жалованья рабочих в Сарепте вполне достаточны для
продовольствия  даже многочисленных семейств» [9].

 Первые блюда. В XVIII - XIX вв. сарептяне умели готовить
множество различных горячих супов и похлебок: мясные супы со
свежей или соленой говядиной, cвининой (солониной), солеными
свиными ножками, бараниной, куриный - с лапшой или рисом
(Nudelsuppe), пивной, с виноградным вином, раками, крупяные
(перловый, рисовый, пшенный, манный), мучной, овощные:
картофельный, фасолевый (Bonensuppe), гороховый, чечевичный с
копченостями - копчеными колбасами, ветчиной, грудинкой, ребрами;
«краутсупе» (овощной суп - типа борща, со свеклой, квашеной
капустой, картофелем, обжаренным луком,  морковью, сладким
перцем,  свежим томатом), с говядиной или свининой. Во многие
мясные и постные супы клали различные мучные клёцки или галушки.
В картофельный суп (Schmantsuppe) клали специи, сметану и
сливочное масло [10].

Среди молочных блюд отмечен сладкий молочный суп (Kebse-
suppe), сваренный  с добавлением меда, кусочков тыквы, с
вермишелью, картофелем. Молочный суп варили обычно с
вермишелью, рисом, клёцками, сдабривая маслом, добавляя сахар.

Бытовали холодные сладкие супы (Schnitzsuppe, Obstsuppe),
сваренные на основе фруктового компота, с галушками из теста)  или
компота на сухофруктах с лапшой [11].

Вторые мясные блюда. Традиционно гернгутеры старались
приготовить на обед какое-нибудь горячее или холодное мясное
блюдо. Это, конечно, зависело от финансово-экономических
возможностей семьи. На второе к различному  овощному или
крупяному  гарниру отваривали кусками мясо (телятину, говядину,
свинину, баранину, птицу – кур, индеек, уток, гусей), сосиски, сардельки,
кусок окорока. Из овощей, курицы или телятины тушили рагу. К нему
подавали отварной картофель.

Праздничным блюдом (на Рождество, Пасху, Троицу, свадьбу) в
Сарепте  было жаркое из свежей баранины, телятины, говядины или
свинины.  Также праздничным блюдом была запеченная  целиком в
духовке  (на противне или в жестяной форме, жаровне)  птица – гусь,
утка, индейка, фаршированная яблоками, кашей, черносливом,
сухарями, обложенная крупно нарезанным  картофелем. Жарили
мясные фрикадельки (русские котлеты), шницели, бифштексы,
ростбиф, отбивные, колбасу. Поджаривали сало, грудинку, шпик и
гусиные потроха. Дичь  в Сарепте употребляли умеренно, в основном,
охотники-любители. Целиком или кусками дичь отваривали, жарили
на вертеле или на сковороде (утки, дрофы, гуси, куропатки, вяхири,
кулики, кабан, заяц). Колбасники готовили фаршированные колбасы,
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кабаньи головы, сальтисоны (фаршированные свиные  желудки),
коптили птицу, поросят, дичь, окорока, ветчину. Мясные блюда
запивали пивом, красным вином. К ним подавли  овощные соленья и
маринады, соусы (винный, горчичный, сметанный) [12].

В качестве холодных мясных закусок на стол ставили мясо
отварное (говядину,  отварную курицу,  баранину,  телятину), студень
(Kalra), зельц, сальтисон, тартар (тип подсоленного и поперченного
фарша или котлет из свежего свиного мяса), ливерную колбасу,
копчености – сырокопченую колбасу, окорока, грудинку, ветчину, сало
и пр. [13]

Вторые овощные блюда горячие. В Сарепте всегда были
популярны блюда из картофеля. Картофельное пюре готовили с луком,
горчичным маслом, зеленью, молоком, хлебными крошками и
подавали  на блюде вместе с сосисками или с тушёным мясом. В
качестве  гарниров или самостоятельного блюда подавали жареный
картофель с луком на масле или жиру, картофель отварной с луком и
маслом, отварную репу, свеклу, различные макаронные изделия, каши
с маслом, молоком. Из отварного и растолченного картофеля с
добавлением яйца, муки формовали клецки (Kartoffelkleis), варили
или жарили их. Особым блюдом был тушёный картофель с мясом и
штруделем. Тушеную квашеную капусту подавали с жареной
свининой. Отдельным блюдом была тушеная соленая капуста с
жареным свиным мясом или свиными ножками с горошком. В
качестве дополнения к нему подавали картофельное пюре.

В XIX в. в Сарепте стали выращивать и употреблять в пищу
баклажаны, красный  сладкий  и горький перец, помидоры, в основном
в тушеном и жареном, свежем виде. Морковь, лук, красную свеклу,
перец обычно пассеровали для заправки супов, тушили или
использовали при мариновании, засолке овощей [14].

Холодные овощные блюда, салаты. Сарептяне старались летом
есть свежие овощи, готовили  различные салаты, обычно из одного
вида овощей: картофельный с горчичным маслом и уксусом,
репчатым луком, из огурцов, редиса, редьки, репы, красной свеклы,
из капусты свежей,  из лука с маслом, позднее - из красных помидоров
и сладкого перца, из свежей зелени, салат из картофеля и солонины.
Широко использовали сарептяне  при приготовлении пищи зеленые
культуры: укроп, петрушку, сельдерей, зеленый лук, шпинат, спаржу,
чеснок -  вместе с любыми блюдами, салатами или самостоятельно.
В качестве пряностей и добавок использовали местные красный
горький (астраханский) перец, сельдерей, петрушку, тмин, кориандр,
шафран, чеснок, хрен, анис, мяту, мелиссу, семена и порошок горчицы

сарептской, привозные черный перец, имбирь, майоран, лавровый лист.
Для приправ и основных соусов применяли лимонный сок, лимон
свежий,  столовую горчицу,  винный и арбузный  уксус, фрукты, ягоды.

Ко вторым блюдам подавали соленья и маринады - квашеную
капусту с луком и маслом, соленые огурцы [15].

Мучные вареные изделия. Широк был ассортимент различных
мучных вареных блюд - штрудели (тип рулета или кнедликов из
дрожжевого или пресного теста), клёцки, галушки. Штрудель
(Schtrudel), нарезанный кусочками, отварив на воде с капустой,
подавали обычно вместе с мясом или отварным картофелем и
капустой, сметаной. Тушили отдельно свиное мясо на масле,
обжаривали лук, солили, добавляли перец черный, нарезанный
картофель, доводили до полуготовности. Сверху клали штрудель.
Закрывали и варили на пару [16].

Сарептяне готовили разные виды мучных галушек: галушки с
картофелем (Kleis), воздушные или паровые галушки с капустой,
хлебные или «масляные» галушки  из смеси толченых сухарей, манки,
яйц, масла, сметаны,  клёцки с картофелем, политые маслом,  и др.
Клецки лепили из дрожжевого теста, картофеля, пшеничной каши,
творога. Обжаривали на сале, клали в супы, мясные бульоны,
подавали на второе с мясом и шкварками. Варили до тех пор, пока
они  не всплывали на поверхность. Некоторые виды галушек имели
начинку из мяса и картошки. На второе также варилась различная
лапша, вермишель. Макароны отваривали или запекали со свиными
почками, яйцами [17].

Рыбные блюда.  Рыбные уха и супы не традиционны для
сарептской кухни. Более известны супы с раками. Уху из стерляди и
частиковой рыбы варили в харчевне и трактире при постоялом дворе
для русских постояльцев, отваривали свежую стерлядь, осетрину и
пр. Более свойственны  для гернгутеров - отварная, жаренная  на
горчичном масле кусками или целиком, копчёная, тушеная  в духовке
целиком или кусками, фаршированная рисом или другой крупой
волжская и озерная рыба (стерлядь, осетр,  белуга, судак, сазан,
карась, сельдь, щука, минога и пр.). К ней подавали различные соусы
(мадейра) и маринады, пряности. На холодную закуску подавали
слабомаринованную сельдь с  репчатым луком, перцем, под винным
уксусом и горчичным маслом («по-бекетовски»). Соленую и
вяленую речную рыбу сарептяне  потребляли в меньших количествах.
Праздничным угощением на столе  жителей Сарепты была соленая
черная паюсная и зернистая икра рыбы осетровых пород, которую
сарептские рыбаки  научились готовить у волжских ловцов [18].
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Каши из  различной крупы (овса, ячменя (перловая), пшена,
пшеницы (манная), риса и бобовых (чечевицы, бобов, гороха), из
бахчевых культур (тыквы) с различными добавками (изюм, сливочное
или растительное масло, сметана) сарептяне варили различной
консистенции:  жидкой пюреобразной и густой крутой, с молоком и на
воде. Из манной каши готовили пудинг, добавляя фруктовый сок или
компот [19].

Хлебобулочные (мучные печеные) изделия.  Сарептские пекарни
ежедневно выпекали для нужд населения и приезжих  на продажу
различные сорта хлеба: пшеничный (белый крупитчатый), ситный
(молочный), пеклеванный,  ржаной, позднее горчичный, размольный,
крендели, сухари сладкие и простые из пшеничной муки-сеянки,
гренки пшеничные, лепешки сдобные, различные булки: двойные,
французские, ржаные  с маслом, сайки, бриошки (Princess Kuchen),
чибрики и пр. Частная кондитерская мастерская  выпекала  различные
коврижки, конфеты,  песочное печенье,  знаменитые перечные
«сарептские» пряники  на арбузном меду [20].

В хоровых кухнях повара и в семьях хозяйки  выпекали  в духовках
различные пироги: сдобные  открытые, с различной сладкой или
мясной начинкой, слоеные.  Сладкие пироги начиняли  яблоками,
медом (хёнигкухен - медовый пирог с нардеком), пирог со сливовым,
яблочным, грушевым повидлом, с сухофруктами (мюнихкухен,
шницкухен).  Мясные пироги пекли с начинкой из рубленого мяса,
отварного ливера, с жареным луком,  перцем, смальцем (паштет)
или со свиными выжарками (Rievelkuche). Пекли овощные слоеные
пироги с капустой, рыбные пироги.   Разнообразны были открытые
пироги (Streuselkuchen) - пирог с сахарно-мучной посыпкой,
(Zuckerkuchen - пирог с посыпкой сахарной пудрой, Riwelkuchen –
сладкий пирог с посыпкой из сахара, муки, топленого масла,
Obskuchen и др.)

Хозяйки пекли и жарили на плите или садовой печи сдобные
лепешки, оладьи, пышки из кислого теста, крепли (тип пончиков) из
сдобного теста с начинкой из яблок, на горчичном масле, пирожное,
коврижки, булочки, вафли, кексы, баранки и пр. Пирожки пекли  на
горчичном масле из кислого или пресного теста с различной начинкой
- капустой, картофелем, тыквой, русские блины - с начинкой из
повидла, сыра. Из подсохшего хлеба делали гренки, обмакивая куски
в смесь яиц с солью, муки и молока.  Из свежего хлеба  и масла,
ветчины - бутерброды [21].

Молочные блюда. Из молока  сарептяне готовили много блюд:
из сквашенного - домашний  и плавленый сыр, творог. Парное молоко,

процедив, ставили в подвал, погреб. Из снятой сметаны и скисших
сливок  сбивали  в маслобойках сливочное масло. Сливки и молоко
добавляли в кофе и чай.

Напитки. Из напитков   традиционно сарептяне предпочитали кофе
или кофейный напиток, с молоком или сливками, свежее молоко,
ячменное и арбузное пиво,  чай с молоком,  степной чай с травами и
кореньями, калмыцкий чай,  горячий шоколад. Умеренно употребляли
гернгутеры хлебную и виноградную водку, шнапс, ликеры, бальзам,
виноградные столовые белые и красные вина [22].

Пищевые запреты. Гернгутеры, как и все представители
протестанизма,   несмотря на  посты, не ограничивали себя в мясной,
молочной  пище. Однако в посты, сохраненные в  церковном календаре
общины, старались соблюдать умеренность в потреблении мясной и
сладкой  пищи. Несмотря на аскетизм общинной жизни в XVIII -
XIX вв., особых ограничений (за исключением чрезмерного
употребления крепких спиртных напитков  и пищевых запретов,
связанных  со строгой религиозной практикой), постами  не отмечено.
Не запрещалось в посты употреблять молоко, масло, яйца. Устав
Общины гласил: «5. Мы хотим стараться  сохранить в питании,
одежде  и жилье умеренность, степенность, скромность и
бережливость…». Поздние переселенцы – лютеране отмечали
временное ограничение потребления мясных  продуктов, сладостей
в посты (Fasten) перед Рождеством и Пасхой. Так, мясо ели мало -
один раз в неделю,  разрешалось  детям есть немного жареную
колбасу, яйца, пить молоко. Варили чечевичный и овсяной супы, ели
пареный овес, вареное пшено, тушенный на горчичном масле
картофель. Как правило, сарептяне не ели конину [23].

Режим питания. Питание членов общины было приравнено к
церковно-общинному распорядку: завтрак, обед, ужин. Отдельно пили
чай или кофе либо рано (летом около 5 часов на террасе или крыльце
дома со двора из стаканов, самовара на чайном столике) перед
завтраком, либо в полдень. В семьях  хозяйка готовила  горячую еду
на плите или печи 2 - 3 раза. Красочно описал питание сарептян
журналист А. Воейков, живший в Сарепте в 1812-1813 годах: «Вкусный
суп, сочная говядина с зеленью или салатом, картофель, иногда
какое-нибудь молочное блюдо или рыба, рюмка водки, стакан пива
составляют вседневный обед их. В праздники прибавляют пироги
жирные, почти всегда слоеватые, с медовым вареньем. Такие же
пироги подают к кофе. Все гернгутеры завтракают: завтрак их
состоит из жидкого кофе с густыми сливками, сливочного масла,
домашнего сыру, колбасы и копченой рыбы» [24].
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Утром в 5 -7  часов поселяне  завтракали (летом на рассвете,
зимой позже). Пили  черный  кофе или кофе с молоком,   чай со
сливками, шоколад с молоком, кисель, молоко, воду. К кофе, чаю
подавали бутерброды,  свежий белый  хлеб, сдобную выпечку (булки,
сухари,  пирог с вареньем), сливочное масло, сметану, мед, мусс,
домашний сыр, жареную колбасу, копченую рыбу, холодную курицу,
яйца всмятку [25].

Обедали гернгутеры и приезжие в Сарепте обычно  в 12 - 13 часов.
Перед обедом,  в XVIII в.  в полдень,  перед ужином (в 19-21 часов
или зимой в сумерки) следовала молитва или богослужение в  кирхе
или в молельном зале  хора, в семье.  На обед варили  в XVIII -
XIX вв. различные мясные, крупяные, овощные супы: из кольраби с
мясом, куриный с лапшой,  с рисом,  мучной или картофельный, с
говядиной, свининой, бараниной,  манный, рисовый, перловый,
фасолевый и другие супы с пивом, виноградным вином, молоком,
раками. Зимой суп варили с солониной, ветчиной, с  клецками.

На обед хозяйки подавали  обычно 3 - 4 блюда: «краутсупе», «боне
супе» (фасолевый суп с копченостями), пюре картофельное с
тушёным мясом или сосисками, куском отварного окорока, котлетами,
салаты  из свежей капусты, помидоров, огурцов, редиса, картофеля.

На второе сарептяне ели жаркое (из курицы, утки, гуся, свинины,
говядины, баранины), фрикадельки, шницель, бифштекс, ростбиф,
отбивные, с овощным гарниром (репа, свекла отварная), тушеную
капусту со свиными ножками, жареную дичь, отварным или
жаренным на масле картофелем с луком, яйца, омлет, овощное рагу
с мясом, макароны отварные или запеченные со свиными почками,
каши крупяные молочные, тыквенную кашу с маслом. Сарептяне
широко употребляли молочные продукты (супы с лапшой, рисом),
сыр, творог, масло коровье, молоко, сметану. Были на столе и рыбные
блюда – отварная, жареная, тушеная или копченая осетрина,
белужина, стерлядь, белорыбица, судак, сазан, карась, сельдь, щука,
окуни. Из холодных мясных и рыбных закусок подавали отварную
говядину или телятину, холодную курицу, копченую колбасу, ветчину,
окорок, студень, сельдь с луком, соусы, соленые огурцы и арбуз,
квашеную капусту. Запивали обед родниковой водой, виноградным
вином   или сарептским пивом. К чаю (или кофе,  шоколаду) подавали
сливки,  пироги, пирожное, белый или пеклеванный хлеб, сахар,  мед,
варенья и муссы.

На десерт сарептяне ели арбуз, виноград, фрукты,  инжир, миндаль,
изюм, орехи, соки, ягоды свежие и сухие, моченые яблоки. Варили
компоты из яблок, груш, вишни, сливы, сухофруктов, пунш [26].

Сарептяне  по возможности полдничали около 5 часов: ели остатки
обеда или варили  лапшу, картофель,  пили чай с хлебом.

Ужинали в Сарепте после вечерней службы в кирхе (в 19 часов -
час пения или назидания в кирхе), на закате в 8 - 9 часов. Ели  иногда
суп (рисовый суп с курицей), второе блюдо (картофель с луком и
маслом), яйца, салаты из свежей капусты, жаркое холодное. Пили
чай, кофе из самовара или кофейника, с добавлением свежего  молока,
сливок, с домашним сыром, сметаной, белым хлебом, сдобной
выпечкой, бутербродами и пр.

Пищу  у семейных членов общины готовили хозяйки - матери
семейств на кухне, в летнее время могли готовить в саду на летней
печи [27].

Анализ архивных материалов, беседы с потомками сарептян
позволяют пополнить  наше представление о традициях, эволюции и
развитии сарептской кухни, заимствованиях из кухни соседнего
населения  (потребление речной волжской и озерной рыбы, черной
икры), инновациях. Из блюд русской, украинской, калмыцкой, тюркской
кухни можно отметить, что в концу XIX в. сарептянки умели варить
борщ, «калмыцкий» чай,  плов, печь блины, пирожки, куличи, готовить
нардек, солить арбузы и др.

В то же время во время путешествий, миссий в другие регионы
сарептяне приобщались в случае жизненных обстоятельств  к кухням
различных народов - калмыков, кавказцев, татар, русских и др. Так,
миссионеры в калмыцких степях питались вареной и вялено-соленой
бараниной, чиганом, молоком, творогом, пробовали молочную водку
и пр. калмыцкие  блюда (калмыцкий чай, будан, берек, борцик, махан).
Употребляли  в пищу дичь (мясо утки, гуся, куропатки, журавля,
вихляя, сайгака, кабана, зайца и пр.), в русских казачьих селениях  и
у купцов гернгутеры покупали квас, кислое молоко, каймак, баранки,
крендели, крупы, ржаной хлеб из муки грубого помола и пр. [28].

В Сарепте традиционная кухня (пища), т.е. определенный набор
и пищевые традиции гернгутеров, сложившиеся из смешения чешской,
саксонской, лаузицской кухни, продолжали эволюцию  под
воздействием хозяйственно-культурных условий Нижнего Поволжья.
Сарептская кухня испытала влияние кухни поволжских немцев-
колонистов, русского, украинского, казачьего, калмыцкого, тюркского
населения Нижнего Поволжья.

В то же время потомки  гернгутеров помнили и хранили традиции
питания своих предков. Кухня сарептских колонистов (как и кухни
других местных общин в различных странах и континентах за
пределами Саксонии) в российских условиях прошла определенное
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историческое развитие и, сохранив определенный набор блюд и
традиции питания, обогатилась новыми рецептами и заимствованиями
в продуктах. Во многом это объяснялось состоянием хозяйства,
благополучия общины и рядовых жителей, возможностью получить
традиционные европейские продукты,  компоненты, ингредиенты. В
случае их отсутствия колонисты апробировали и даже заимствовали
полюбившиеся блюда у разных народов России - русского, татарского,
калмыцкого, украинского и других. В свою очередь, немецкая  и
сарептская кухня оказала заметное влияние на кухню соседних
народов [29].
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Библиотека Сарепты: страницы истории (1774 -1927 гг.)

О.В. Насонова (г. Волгоград)

Сарепта, основанная в 1765 г. гернгутерами, несмотря на разорение
войсками Е. Пугачева, превратилась в течение двух десятилетий в
процветающий поселок, один из торгово-промышленных и культурных
центров Нижнего Поволжья. Очевидно, что подобный феномен был
бы невозможен без большого объема самых разносторонних знаний
колонистов. Высокого уровня образования требовала от гернгутеров
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и главная причина их появления в приволжских степях - миссионерская
деятельность среди нехристианских народов юга России [1]. Как
известно, составная часть любого образования – систематическое
чтение. А систематическое чтение трудно осуществлять без
библиотеки. В Сарепте такая библиотека была создана в виде
собрания книг по различным отраслям знания и беллетристики [2].

Существование общественного собрания книг в провинциальном
российском небольшом селении XVIII в. – явление по тем временам
уникальное. Тогда библиотеки были в основном при монастырях или
в частных владениях. Первые публичные библиотеки, например,
Библиотека Академии наук (1728 г.), Санкт-Петербургская
общественная библиотека (1810 г.), открывались только в столичных
российских городах. Поэтому история сарептской библиотеки
представляет научный интерес для изучения культурной жизни
населения Сарепты, в частности, и Нижневолжского региона в целом.
Несмотря на это, лишь немногие ученые упоминали о сарептской
библиотеке в работах по истории Сарепты и Нижнего Поволжья.

Историки братской общины Сарепты А. Глич и Х. Хафа, описывая
последствия грабежа поселения отрядами Емельяна Пугачева,
отмечали порчу книг из «значительной библиотеки» колонии [3]. А.Н.
Минх упоминал сарептскую библиотеку в числе средств школьного
обучения колонистов [4]. Других сведений о библиотеке в научной
литературе обнаружить не удалось. Таким образом, история
сарептской библиотеки остается неизученной. Скудные сведения о
ней ученых фрагментарны и требуют серьезного дополнения данными
из архивных и опубликованных источников.

Целью настоящего исследования стало освещение условий
появления, существования и прекращения работы сарептской
библиотеки. Для достижения цели было решено выявить факторы,
повлиявшие на возникновение и развитие в Сарепте публичной
библиотеки, установить время ее существования, состав, способы и
характер комплектования библиотечного фонда. Исследование
базируется на данных научной литературы, уставных архивных
документах братской общины, мемуарах, дневниковых и путевых
записках путешественников и ученых.

Необходимость образования была заложена в основе гернгутского
общества. Историк Сарепты А. Глич писал: «Воспитание и
образование молодежи нашей общины – чрезвычайно важны, так
как на них базируются надежды на будущее» [5]. В «Уставе
Евангелической братской общины» 1821 г. отмечалось, что дети
должны быть обучены «познаниям и наукам, необходимым в жизни»

[6]. Поэтому все колонисты владели грамотой, образование считалось
обязательным, а первое учебное заведение – школа для мальчиков –
открылось уже в 1772 г. почти одновременно с кирхой [7].

Очевидно, что книги по различным отраслям знаний
аккумулировались в библиотеках: частных и общинной. Подобно тому,
как документация колонии, переписка, планы, чертежи общины
оседали в общинном архиве, который велся с самого основания
колонии А.Л. Брандтом, позже Х. Зутером и другими архивариусами
[8]. Вполне вероятно, что первыми библиотекарями Сарепты как раз
и были ее архивариусы. Должность библиотекаря, скорее всего, была
совмещенной. Во всяком случае, в списке профессий колонии,
составленном историком Х. Хафа по данным церковных книг, она не
значится. Хотя упоминаются такие маловажные профессии, как
ночной сторож и поденщик [9]. Сарептская библиотека активно
использовалась в образовательном процессе, наряду с аптечной
лабораторией, гербарием, местными заводами и производствами [10].

На появление в колонии библиотеки могли повлиять и
экономические факторы. Сарепта существовала автономно от
метрополии, без серьезной экономической поддержки. Поэтому
сарептяне стремились развивать рентабельные производства. Для
этого были необходимы дополнительные обширные знания, которые
можно было почерпнуть из литературы.

Наконец, появлению и развитию сарептской библиотеки
способствовала форма проведения досуга, бытовавшая у
гернгутеров. Большую часть времени колонисты проводили в
молитвах и работе. Отдыхая, они придерживались некоторых
ограничений. По религиозным соображениям театр и танцы не
приветствовались в гернгутском обществе. Но допускались слушание
музыки, музицирование, пение и чтение «образцовых книг из
избранной библиотеки общества» [11]. Сарептяне много читали. Даже
в комнате простого мельника на столе всегда ждали своего часа
несколько книг [12]. Читали сарептяне обычно по вечерам. Кроме
общинной библиотеки почти в каждом доме была своя частная
небольшая библиотека [13].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сарептская
библиотека появилась в образовательных, воспитательных,
экономических и культурно-бытовых целях.

Библиотека комплектовалась несколькими способами. Книги
ввозились из-за рубежа новыми поселенцами. Например,
документальные источники сообщают,  что в числе вещей,
привезенных первыми колонистами из Германии, были книги. Так,
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литература была в составе багажа братьев Х. Зутера, Лангерфельда
и Йенсена, прибывших в Сарепту в 1766 г. [14]. За время
существования колонии  приток из-за границы новых членов братской
общины не прекращался [15].

Книги завозились из российских столиц и других крупных
культурных центров. Сарептяне имели постоянные торговые
представительства почти во всех крупнейших городах империи, часто
выезжали туда с коммерческими целями [16]. Наконец, книги могли
выписываться из известных учебных заведений, географических
обществ и т.п. России и зарубежья, присылаться по книгообмену с
учреждениями и частными лицами. Одной из особенностей Сарепты
была высокая концентрация ученых в колонии. Некоторые ученые-
сарептяне сами были российскими академиками, жили в столицах и
обладали общеевропейской известностью. Другие – поддерживали
постоянный контакт с учеными и научными обществами по всему
миру [17]. Известный поэт и издатель А. Воейков отмечал, что в н.
XIX в. сарептяне поддерживали связи «со всеми частями света и
получали из всех стран известия». Каждый житель колонии знал
важнейшие политические происшествия, новые изобретения,
путешествия, открытия в науках и художествах. А. Воейков писал,
что колонисты собирались перед гостиницей, спорили, соображали,
угадывали, решали участь государств, хвалили или осуждали меры
кабинетов министров, военные действия генералов. Он полагал, что
«немец скорее откажется от жизни, нежели от газет» [18].  Последний
факт указывает на то, что колонисты выписывали не только книги,
но и периодические издания. Это подтверждают К. Победоносцев и
И. Бабст. Они сообщали, что сарептяне нередко менялись друг с
другом выписанными журналами [19].

Чаще всего книги поступали в сарептскую библиотеку из Германии
и Санкт-Петербурга [20].

В «Братском соглашении Евангелической братской общины о
порядках в ней и о поведении ее членов и жителей в духе Христа»
1768 г. отмечено, что «вредные для души книги влияют на нравы».
Строго регламентируя частную и общественную жизнь, колонисты
не забывали и о содержании чтения членов общины и стремились не
допускать проникновение в поселение «аморальных книг….,
происходящих от развращенного вселенского духа» [21]. В «Уставе
Евангелической братской общины» 1821 г. также можно найти
ограничение чтения колонистов только разрешенной литературой, а
обучения – учебниками, соответствующими принятым в общине
нормами и моралью [22]. Эти сведения позволяют сделать вывод о

том, что чтение играло важную роль в жизни сарептян. Его
содержание было подвержено цензуре. Очевидно, что цензуре
подвергался и состав коллекции общинной библиотеки.

Наибольшим спросом в Сарепте пользовалась литература
религиозного характера. Ее читали пасторы и прихожане, она
использовалась в подготовке и проведении богослужений [23].
Гернгутеры вообще были очень религиозны. Поэтому можно
предположить, что первое место на полках сарептской библиотеки
отводилось религиозной литературе. Кроме религиозной большим
спросом пользовалась миссионерская и общинная литература.
Например, «Известия общины», освещавшие новости миссионерства
и текущую жизнь общины: некоторые даты и внешние события,
религиозные переживания отдельных лиц. В частных библиотеках
сарептян можно было встретить различные немецкие журналы:
«Бацар», «Садовая беседка» и другие, а также сказки, ноты известных
композиторов, сборники гимнов и песен [24]. Вероятно, подобные
издания находились и в общинной библиотеке. Наверняка в
сарептскую библиотеку попала и книга А. Глича «История братской
общины Сарепта во время ее столетнего существования», изданная
в 1765 г. в колонии в собственной типографии автора [25].

Кроме книг по истории в сарептской библиотеке, скорее всего,
находилась литература и по другим отраслям знаний. В коллекции
сарептской библиотеки содержалась и беллетристика. В фондах
музея-заповедника «Старая Сарепта» хранится книга со штампом
библиотеки Сарептского Общественного собрания. Когда-то давно
ее забыла или не смогла вернуть читательница Иоганна Рутц. Это
помогло книге сохраниться до наших дней. Она была возвращена
потомками читательницы. Эта книга, напечатанная готическим
шрифтом, – роман о любви, изданный на рубеже XX в. [26].

Таким образом, сарептская библиотека, по-видимому,
комплектовалась религиозной, учебной, музыкальной,
художественной, детской литературой, периодическими изданиями
социально-политической, экономической и культурной направленности.

Первое упоминание о сарептской библиотеке датируется 1774 г. и
связано с захватом колонии отрядами Е. Пугачева. Летописец колонии
Х. Зутер подробно описал ущерб, причиненный тогда поселению.
Сарепта была полностью разорена. Среди вещей, разграбленных в
церкви и рассеянных вокруг, были архивные документы и «изрядная
(значительная) библиотека» [27]. Это позволяет сделать вывод о том,
что библиотека к 1774 г. уже была собрана и находилась в одном из
помещений кирхи.
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Сарептская библиотека была вновь разорена в 1919 г.
большевиками. Очевидец этих событий Р. Лорец писал: «С большими
затратами собирали мы народную библиотеку, состоящую из
примерно 700 немецких и 300 русских книг и принадлежащую
«сарептскому клубу». Теперь шкафы в библиотеке были вскрыты,
немецкие книги были накиданы на одну большую кучу, а русские
книги казаки забрали с собой». «…Позднее большевики конфисковали
жалкие остатки и этой библиотеки, и старую библиотеку,
хранившуюся на чердаке кирхи» [28]. Изложенные факты позволяют
сделать вывод о том, что  наряду с церковной существовала еще и
народная библиотека, соотношение немецких и русских книг в которой
было примерно 2:1. Согласно данным визитации епархии
Евангелическо-лютеранской церкви России 1899-1900 гг., фонд
сарептской церковной (евангелической общины) библиотеки на рубеже
веков насчитывал 159 книг. Ежегодный читательский взнос составлял
25 копеек. Книги выдавались каждую неделю [29].

Последнее упоминание о сарептской библиотеке обнаружено в
переписке немцев Поволжья 1927 г. Неизвестный автор по имени
Ливи писал своему другу или родственнику Йоханесу: «Завтра я еду
с управляющим здешнего архива в Сарепту для того, чтобы
осмотреть имеющуюся там библиотеку. Я должен привести ее в
порядок, чтобы перевезти в Сталинград. Жаль до слез, что эта
библиотека в свое время не была вывезена представителями
Немецкой Волжской республики, как я им в Марксштадте советовал.
В Сталинграде, по моему мнению, она не будет востребованной» [30].

В заключение следует отметить, что в поселении Сарепта к
1774 г. была создана общинная библиотека, которая завершила свое
существование в 1927 г. Ее появление и развитие обусловили
образовательный, воспитательный, экономический и культурно-
бытовой факторы. Библиотека комплектовалась колонистами,
приезжавшими в Сарепту из-за рубежа, а также сарептянами,
посещавшими другие города с коммерческими и другими целями.
Литература могла выписываться из различных университетов,
естественноисторических обществ. Библиотека располагалась в
кирхе. Функцию библиотекаря мог выполнять архивариус. Фонду
библиотеки дважды причинялся ущерб: мятежниками под
предводительством Е. Пугачева и большевиками. Наряду с
церковной библиотекой в нач. XX в. в колонии существовала и
народная библиотека, которая имела книги на немецком и русском
языке. Комплектование фонда подвергалось цензуре, опиравшейся
на религиозные воззрения гернгутеров. Библиотека играла

значительную роль в обучении и воспитании детей и проведении
досуга колонистов.

В целом сарептская библиотека способствовала повышению
уровня образования жителей поселка, отвечала потребностям
читателей разных возрастных категорий и литературных пристрастий,
способствовала удобному книгообмену.
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Библиотечное дело Нижнего Поволжья в
дореволюционный период: источниковедческий аспект

библиотечного исследования

В.Ю. Зоткина (г. Волгоград)

В поисках путей сохранения социально-культурного наследия
Нижнего Поволжья появилась острая необходимость в долгосрочных
исследовательских проектах, включающих сбор и изучение
краеведческих документов, касающихся малоизученных отраслей
этнокультурного развития региона.

История земских библиотек Нижнего Поволжья, существовавших
в дореволюционной России, остается одной из малоизученных тем
краеведения. В настоящее время по данному вопросу не исследованы
даже самые общие данные, включая точное число национальных
библиотек. С другой стороны, по различным аспектам библиотечного
дела имеется обширная дореволюционная литература, большей
частью неизученная и разбросанная по сотням источников. Например,
в «Историко-географическом словаре Саратовской губернии» А.Н.
Минха всего лишь несколько строк о первых царицынских
библиотеках: «В 1894 г. Царицынское уездное земство постановило
учредить при уездной земской Управе публичную библиотеку; до
того других библиотек не было, кроме клубной и весьма плохой –
г. Абаполовой» [1].

Исследовательская работа волгоградского краеведа С.Л. Мухиной
позволила восстановить точные сведения о создании первой земской

библиотеки Царицына. Не в 1894 г., а в 1884 г., по данным из
дореволюционной газеты «Царицынский вестник», появилась идея
организовать в городе первую публичную библиотеку. Софьей
Леонидовной также были собраны сведения об инициаторе и первом
заведующем библиотекой – Илье Григорьевиче Жукове [2].

Организация библиотечного дела в Царицынском уезде была
положена учреждением в 1888 г. Царицынской передвижной
библиотеки [3].

До установления Советской власти деятельность библиотек
рассматривалась как часть внешкольного образования, под которым
понималась совокупность мер по повышению образовательного
уровня населения. Во внешкольное образование входили: 1)
устройство и содержание народных библиотек; 2) организация
народных чтений; 3) устройство повторительных классов и
воскресных классов для взрослых; 4) издательство книг и периодики
для народа; 5) организация книжной торговли. Под земской
библиотекой понималась библиотека, открываемая земством и
содержащаяся на земские средства. Такие библиотеки делились на
основные виды: земская публичная, земская народная (самая
многочисленная разновидность народной библиотеки) ,  для
земских служащих, учительская (фундаментальная), ученические
(школьные), сельскохозяйственная, медицинская, научно-справочная,
детская, передвижная (сумочная), уличная [4].

Разнообразные сведения о дореволюционном библиотечном деле
Нижнего Поволжья сохранились в журналах и докладах земских управ
Саратова, Царицына, Камышина, Астрахани, Самары, в отчетах
Общества содействия народному образованию в Области войска
Донского и других войсковых документах. Информация также
публиковалась на страницах дореволюционных общепедагогических
журналов «Вестник воспитания», «Образование», «Педагогический
листок», «Русская школа» и др.

В дореволюционном учебнике отмечалось: «Библиотеки должны
обратить большое внимание на распространение сведений об их
деятельности, пользуясь всяким поводом, чтобы заговорили о них…
Местные органы, в которых периодически помещаются статьи и
заметки, столичная пресса, куда посылается материал, касающийся
наиболее крупных явлений, реклама в виде объявлений в газете,
расклейка их по городу и т. п. – все эти меры, проводимые настойчиво
из года в год, могут оказать свое действие…» [5].

Несмотря на широкий выбор литературы для всестороннего
изучения, публикации о библиотеках региона носят единичный
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характер. Библиотечное дело края не является самой популярной
темой для публикаций как в дореволюционной печати, так и в
современных изданиях. Кроме того, охватить весь комплекс
литературы для изучения достаточно сложно. Необходимые издания
хранятся в коллекциях редких документов Российской национальной
библиотеки (РНБ) и Российской государственной библиотеки (РГБ),
фондах государственных архивов и областных библиотек Нижнего
Поволжья [6].

Специалисты отдела краеведения Волгоградской областной
универсальной научной библиотеки им. М. Горького в рамках
библиотечного исследования собирают коллекцию опубликованных
и неопубликованных материалов для создания полнотекстовой
информационно-библиографической базы данных «Библиотечное дело
Волгоградской области. Дореволюционный период».

Библиотечное исследование затрагивает источники, отражающие
сведения о локализации библиотек на территории, входящей в
современные административно-территориальные границы
Волгоградской области: Царицынский и Камышинский уезды, 14
волостей Аткарского уезда Саратовской губернии; 2-й Донской, Усть-
Медведицкий и Хоперский округа Области войска Донского;
Царевский и Черноярский уезды Астраханской губернии; 8 волостей
Новоузенского уезда Самарской губернии [7]. Особый интерес
представляют земли национальных сообществ края, например,
немецкие колонии Камышинского уезда.

Выявление источников требует постраничного просмотра
документов, особенно, когда библиографии по изучаемой теме почти
не существует. Поэтому на первом этапе исследования нами
подготовлено оригинальное информационно-библиографическое
пособие «Библиотеки Волгоградской области в дореволюционный
период истории края: библиографический список литературы за
1868–2008 гг.» (Волгоград, 2009) [8].

Пособие включает 137 источников: статьи из книг и периодических
изданий, малотиражные и библиографические пособия по
дореволюционной истории библиотечного дела в крае,
опубликованные в 1868–2008 гг. Среди представленных источников
– сведения о первых библиотеках Царицына, материалы
исследования по истории открытия Павленковских библиотек,
информация о немецких библиотеках волостного села Нижняя
Добринка и колонии Таловка (Бейдек) Камышинского уезда, неполные
сведения о казачьих библиотеках.

Материал пособия расположен в трех основных разделах:
«Дореволюционные издания (1868–1915 гг.)», «Издания после

1917 г.», «Библиографические пособия по истории библиотечного дела
в крае». Издание проаннотировано выдержками из документов,
фактографическими и статистическими сведениями. Приложение
включает список народных библиотек Царицынского и Камышинского
уездов Саратовской губернии (на начало ХХ в. в хронологии их
открытия).

Анализ уже собранных материалов позволяет сделать
предварительные выводы об особенностях этнокультурного развития
отдельных территорий Нижнего Поволжья в рамках проводимого
исследования.

Самые ранние сведения, которые удалось найти, – газетное
сообщение о казачьей библиотеке станицы Усть-Медведицкая [9]:
«27 декабря 1868 года комитет публичной библиотеки Усть-
Медведицкого Дворянского Собрания осчастливлен был согласием
Его Превосходительства господина Войскового Наказного Атамана
Александра Львовича Потапова – принять на себя звание почетного
попечителя публичной библиотеки…» [10]. Данная информация
позволяет предположить, что на территории казачьих округов Области
войска Донского земские библиотеки появились к 70-м гг. XIX в.
Первые сведения об организации библиотек в уездах Саратовской
губернии датируются 80-ми гг. XIX в.

Найденные в рамках исследования опубликованные материалы
1895–1915 гг. содержат почти не изученный фактографический
материал, который вызывает ряд вопросов по интересующей нас
теме. Например, в Царицынском уезде к 1912 г. было несколько
библиотек: земская библиотека (при Земской Управе Царицына,
по адресу: ул. Московская, дом Кольмана); городская публичная
библиотека, учрежденная в 1896 г. (по адресу: Царицын, ул.
Петровская, дом Кочанова) и 38 бесплатных народных библиотек
(37 при земских школах и одна при Солодчинском двухклассном
училище, открытые на основании Правила о народных библиотеках,
утвержденного Министерством народного просвещения 28 февраля
1906 г.) [11]. В Камышинском уезде в тот же период было 56
народных библиотек, кроме того, уездные школы имели свои
школьные библиотеки [12]. Первая народная библиотека здесь
появилась в 1892 г. (при земской больнице г. Камышина), в
Царицынском уезде первые 8 народных библиотек были организованы
только в 1896 г. Почему же такая разница в цифрах по количеству
библиотек в этих уездах?

Возможно, ответ - в статистике грамотного населения
Саратовской губернии на 1888 г. (на начальный период формирования
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системы земских библиотек): «Самое большое развитие грамотности
в Камышинском уезде: 42 из 100 чел. Это объясняется тем, что в
этом уезде живет много немцев, а среди них грамотных всегда
больше, чем среди русских, у немцев посещение школ детьми
обязательно. За Камышинским уездом следует уезд Саратовский,
где грамотных 20 из 100, т. е. слишком на половину менее, чем в
Камышинском. В Балашовском уезде грамотных 18 из 100, в
Вольском – 17, в Царицынском – 16, в Аткарском – 15… По волостям
наибольшее число грамотных оказывается в Сосновской (с немецким
населением), а уж за ней стоит Баландинская волость (Аткарского
уезда), но в то время, как в Сосновской грамотных 76 человек из 100,
в Баландинской волости только 29 из 100.

Но не одни немцы, нас перещеголяли даже татары и калмыки. По
крайней мере, в Хвалынском уезде татар грамотных больше, чем у
русских, а в Царицынском уезде первое место по грамотности
занимают калмыки, за ними малороссы и уже потом великороссы…
Огромную ошибку делает наше крестьянство, что совсем не
заботится или слишком мало заботится о научении грамоте девочек…
Легчайший способ большего распространения грамотности среди
населения – это обучение девочек. Каждая грамотная мать
непременно передаст свои знания ребенку…». Автор также отметил,
что в немецких колониях наибольшее количество грамотных женщин
[13].

Таким образом, национальная принадлежность влияла на уровень
грамотности среди населения края, что могло в свою очередь
отразиться на организации национальных библиотек, а также на
развитии библиотечного дела в целом. Но делать общие выводы по
незначительным косвенным фактам пока рано, необходимо
продолжать поиск и анализ всего комплекса доступной для изучения
литературы. К примеру, нами практически не изучены документы по
истории сарептской библиотеки из фонда Государственного
исторического архива немцев Поволжья в г. Энгельсе [14].

Впрочем, уже сейчас можно сделать интереснейший
сравнительный анализ по имеющимся источникам. Например,
библиотека немецкой колонии волостного села Нижняя Добринка
Камышинского уезда была основана в 1909 г. в частном доме.
Павленковская библиотека того же села была организована при школе
в 1903 г. Библиотеками заведовали учителя: немецкой – Г. Гефеле,
павленковской – Я. Кузин. К 1914 г. в немецкой библиотеке был 401
читатель (в 1912 г. – 393); в павленковской – неизвестно. Число
жителей немецкой колонии в этот период составляло 5768 человек (в

русском селе – 4531). Таким образом, только 7? колонистов были
охвачены библиотечным обслуживанием (229 мужчин и 172 женщины,
из них 34 подростка). Общий фонд немецкой библиотеки при этом
составлял 649 экз. (1912 г. – 371). В павленковской библиотеке фонд
был и того меньше – 129 книг (1912 г. – 124). Литературы читателям
выдано в 1914 г.: в немецкой библиотеке – 1217 книг (1912 г. – 1297);
в павленковской – 198 книг (1912 г. – 1175). Явно заметен спад
интереса читателей к чтению (особенно в павленковской библиотеке),
что вполне понятно, комплектование литературой здесь было на
низком уровне. В то же время немецкая библиотека колонии Таловка
(организована в 1908 г.) имела в фонде 559 книг (1912 г. – 252) на 8
тыс. жителей. В 1914 г. здесь было выдано всего 188 книг, а
количество читателей составило 63 чел. (46 из них были подростки).
Но два года назад, в 1912 г. читателей было 107 чел., им была выдана
701 книга. На этом фоне Таловская (русская) библиотека повысила
число своих читателей до 105 чел. (1912 г. – 77), им было выдано 895
книг (1912 г. – 951) из фонда в 652 книги (1912 г. – 658). Здесь также
виден факт недостаточного комплектования литературой [15]. К
сожалению, изучаемые источники не дают представления о
комплектовании библиотек изданиями на национальных языках.

Проблема комплектования литературой тесно связана с
недостаточным ассигнованием библиотек из средств, выделяемых
губернскими и уездными властями на финансирование народного
образования. Финансирование дореволюционных библиотек является
немаловажным аспектом развития библиотечного дела Нижнего
Поволжья. Наибольшую информацию по данному вопросу
предоставляют журналы и доклады земских управ. Однако есть
материалы и другого плана. Например, интересны сведения о
Царицынской станице Астраханского войска. Здесь в 1893 г. взрослых
грамотных жителей зарегистрировано всего 179 человек, что
составляло 29,7? от взрослого населения станицы (602 чел.): мужчин
139 (малограмотных 16); женщин 40 (малограмотных 7). В том же
году на первое устройство библиотеки войсковая администрация
станицы выделила 25 руб., на выписку газет – 1 руб. 31 коп. Для
сравнения: устройство карцера в х. Букатин обошлось в 66 руб. 19
коп. Зарегистрированы также расходы станичников на водку и скачки
[16].

Подобные разрозненные факты имеются во многих
дореволюционных изданиях. Их необходимо проанализировать в
контексте всех накопленных знаний о библиотечном деле в едином
хронологическом охвате с ежегодными статистическими и
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аналитическими выкладками. Таким образом, в рамках изучения
дореволюционного библиотечного дела края будет выявлено больше
прямых и косвенных данных, касающихся в том числе библиотек
национальных сообществ.

На втором этапе исследования планируется расширить круг
изучаемых источников за счет архивных, малотиражных,
опубликованных и неопубликованных материалов и фотодокументов.
Данная работа предполагает сотрудничество отдела краеведения
ВОУНБ им. М. Горького со специалистами и краеведами Нижнего
Поволжья, заинтересованными в изучении темы и ее совместной
разработке.
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Приложение:
Народные библиотеки Саратовской губернии
Царицынский уезд по состоянию на 1912 г.

   №             Название библиотеки                 Год открытия
    п/п

1. Балыклейская 1896
2. Больше-Ивановская 1896
3. Ерзовская 1896
4. Камено-Бродская 1896
5. Липовская 1896
6. Отрадинская 1896
7. Пролейская 1896
8. Ольховская 1896
9. Стефанидовская 1900
10. Лозновская 1902
11. Черноразненская 1902
12. Песковатская 1902
13. Городищенская им. земского

врача А. Я. Сутярина 1904
14. Ново-Никольская 1904
15. Сарептская 1904

           Библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова

16. Водяновская 1902
17. Давыдовская 1902
18. Мало-Ивановская 1902
19. Александровская 1904
20. Солодчинская 1904
21. Чухонастовская 1904
22. Ягодно-Таловская 1904
23. Грязновская 1905
24. Гусевская 1905
25. Захаровская 1905
26. Зензеватская 1905
27. Усть-Погожинская 1905
28. Больше-Воробцовская 1906
29. Дмитриевская 1906
30. Караваинская 1906
31. Кленовская 1906
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32. Михайловская 1906
33. Оленьевская 1906
34. Орловская 1906
35. Прямо-Балкинская 1906
36. Рынокская 1906
37. Семеновская 1906
38. Стрельно-Широкинская 1906

  Камышинский уезд по состоянию на 1914 г.

1. Камышинская
(при земской больнице) 1892

2. Верхне-Банновская 1895
3. Золотовская 1895
4. Руднянская 1895
5. Студенская 1895
6. Усть-Залихинская 1895
7. Антиповская 1896
8. Саламатинская 1896
9. Ахматская 1897
10. Верхне-Добринская 1897
11. Каменская 1897
12. Лопуховская 1897
13. Мордовинская 1897
14. Мокро-Ольховская 1897
15. Рогаткинская 1897
16. Сестренская 1897
17. Даниловская 1899
18. Илавлинская 1899
19. Камышинская

(при арест. деревне) 1900
20. Котовская 1904
21. Ваулинская 1905
22. Красноярская 1906
23. Подкуйковская 1908
24. Бурлукская 1910
25. Гнило-Протокская 1910
26. Грязнухинская 1910
27. Средне-Камышинская 1910
28. Сплавнухинская 1910
29. Меловская 1911
30. Терсинская 1911
31. Серпокрыловская 1912
32. Верхне-Кулалинская 1913
33. Гнилушинская (при 2 школе) 1913
34. Гусевская 1913
35. Егоровская 1913

36. Кар-Буеракская 1913
37. Кленовская 1913
38. Козловская 1913
39. Кондальская 1913
40. Нижне-Банновская 1913
41. Памятновская 1913
42. Пановская 1913
43. Перещипновская 1913
44. Россошинская 1913
45. Семеновская 1913
46. Смородинская 1913
47. Тетеревятская 1913
48. Терехинская 1913
49. Усть-Грязнухинская 1913
50. Ушинская 1913
51. Шиловская 1913
52. Щербаковская 1913
53. Эрленбахская 1913

    Библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова

54. Гусельская 1900
55. Тарасовская 1901
56. Топовская 1902
57. Ершовская 1903
58. Мало-Костаревская 1903
59. Терновская 1903
60. Ильменьская 1904
61. Лаптевская 1904
62. Линево-Озерская 1904
63. Рыбинская 1904
64. Таловская (русская) 1904
65. Лемешкинская 1905
66. Нижне-Добринская (русская) 1905
67. Починовская 1906
68. Верхне-Грязнухинская 1907
69. Жирновская 1907
70. Коростинская 1907
71. Севастьяновская 1907
72. Голо-Карамышская 1908
73. Норкская 1908
74. Олешинская 1908
75. Таловская (немецкая) 1908
76. Баранниковская 1909
77. Громовская 1909
78. Нижне-Добринская (немецкая) 1909
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Икона в культуре старообрядцев
(по материалам Волгоградской области).

Я.С. Гринченко (г. Волгоград)

Религиозная культура хранит свой духовный опыт в образах
искусства, поэтому вера и зрение в православии изначально являлись
синонимами.  Именно иконе, в которой слово и зримый образ
неразрывны, дано видеть одновременно мир земной и мир Небесный,
горний, вечный.

Икона – это богословие в красках, зримая молитва, книга для
безграмотных. Еще отцами VII вселенского собора ее
содержательность приравнивалась к Писанию, при этом
утверждалось, что «как слово в слогах, так и изображения в чертах
и красках свидетельствуют об одной и той же истине» [1].

Хранителями духовной сокровищницы древних икон стали
старообрядцы, бережно относившиеся к традициям и каноническим
установлениям православной веры. Свое отношение к вопросам
иконописания, как известно, староверы сформулировали сразу же
после раскола. Сторонники нововведений патриарха Никона в
дальнейшем пошли по пути усиления ценности земного
существования. Противники же реформы, враждебные всему
земному и преходящему, отказались принимать ростки рождавшейся
светской культуры. Таким образом, шло развитие двух
противоположных друг другу тенденций, которые различались
отношением к дихотомии духовного-сакрального и светского-
мирского [2].

Одна из тенденций выражалась в секуляризации культуры, что
проявлялось в формировании светского искусства, в обмирщении
искусства церковного и самой веры. Развивалось художественное
мировосприятие, при котором «вероисповедный аспект искусства»
переставал доминировать, уступая место критерию эстетическому
[3]. Другое направление, продолженное старообрядчеством,
противопоставляло секуляризации сознания сакрализацию жизни,
«оцерковление твари», «очищение мира» и утверждение мирской
аскезы [4].

Данный процесс наглядно прослеживается в осмыслении
старообрядцами моленного образа. Знаковая структура иконы, по
мнению староверов, не дозволяет случайного введения в ее
пространство новых элементов, т.к. знаковый «статус предмета и
его изображения, помещенного в сакральное пространство,

чрезвычайно повышается» [5]. Новые компоненты в «тексте» иконы
фактически становились религиозными символами, превращаясь из
мирских в сакральные.

Стремление к сакрализации, проявившееся в старообрядческой
культуре в целом, и в иконе в частности, усилилось под воздействием
эсхатологических идей, которые во многом определяли поиск путей
спасения. Все эти тенденции в той или иной степени проявлялись в
иконописи различных старообрядческих центров России.

Исследователи старообрядческой иконы чаще всего обращаются
к исторически сложившимся комплексам иконописных произведений
Русского Севера, происходящих из Карелии, Архангельской области.
Ведется систематизация и каталогизация старообрядческих икон,
связанных с художественным творчеством Выгорецкой обители,
Холуя, Палеха, Мстеры. Особое внимание уделяется коллекциям икон,
собранных в Покровском соборе при Рогожском кладбище [6].

Одним из древнейших центров старообрядчества, оставивших нам
ценное иконописное наследие, стало Нижнее Поволжье. Традиции
старообрядчества на Волго-Донской земле восходят к реформам Никона
середины XVII в. Именно Дон и его притоки укрыли первых староверов,
бежавших на окраины России от преследования светских и церковных
властей. К началу XX в. Донская епархия стала первой в Российской
империи по распространению «старой веры». Так, в отчете о
деятельности Противораскольнической и противоеретической миссии
Донской епархии за 1903 г. указано, что казаков-старообрядцев различных
толков и согласий насчитывается около 130 тыс. [7]. Уже к 1909 г. эта
цифра возросла до 140 тыс. чел. [8]. Естественно, что сведения
православных миссионеров о количестве старообрядцев являются явно
заниженными.

События 1917 г., изменение политики государства по отношению
к Церкви и религиозным организациям значительно повлияли на
состояние общин староверов как в стране, так и в регионе. По
сравнению с дореволюционной эпохой за десятилетия советской
власти количество старообрядческих общин в стране сократилось
как минимум в 17 раз [9]. С 1930-х гг. начались аресты и репрессии,
которые сократили численность верующих старообрядцев, а также
уничтожили безвозвратно многие памятники богатого культурного
наследия староверов.

В результате атеистической политики советской власти
образовался так называемый «религиозный вакуум», забвение,
вытеснение из активного обращения в культурном пространстве
многих русских традиций, исторически связанных с православием.
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Поэтому изменение идеологических устоев и ценностных ориентиров
в постсоветское время особо актуализировало обращение к
традиционным источникам  духовности и морали, в т. ч. к
старообрядчеству как к важнейшей составляющей духовной культуры
России в целом, и нашего региона, в частности.

Сегодня на территории Волгоградской области действуют шесть
приходов, входящих в состав Донской и Кавказской епархии РПСЦ: в
Волгограде, Калаче-на-Дону, Фролово, Суровикино, Котельниково,
станице Березовской. Кроме того, в регионе действуют три общины
новозыбковцев (в Волгограде, Михайловке и Камышине), а также
несколько поморских общин [10]. По данным сотрудников
Чернышковского казачьего музея истории и этнографии, в наши дни
в области насчитывается примерно 1-2 тыс. верующих старообрядцев
[11].

Несмотря на закрытие храмов и уничтожение церковной утвари в
советский период, многие иконописные образы, а также предметы
культа были бережно сохранены в старообрядческих семьях.
Описание и изучение иконописного наследия староверов
Волгоградской области представляется одной из наиболее
актуальных задач в исследовании этноконфессиональных культур
Волго-Донского региона, тем более что специальные работы,
посвященные данной проблематике, отсутствуют.

В ходе экспедиций, совершенных автором в 2008-2009 гг. в районы
Волгоградской области, где существуют общины старообрядцев-
поповцев, были обнаружены древние иконы, представляющие
огромный интерес для исследователей. Большая часть иконописных
образов относится к концу XVIII – XIX в., выполнены они в
каноническом древнерусском стиле с выдержкой технологии
изготовления (липовая доска, паволока, левкас, позолота и темпера).
Происхождение икон определить достаточно сложно, так как
документальных сведений по этому вопросу не сохранилось.
Единственными способами выяснения места создания образов можно
считать их иконографический анализ и устные предания. Так,
например, в ходе экспедиций было обнаружено несколько иконописных
образов с Урала, привезенных, по преданию, инокинями «старой
веры». Эти иконы представляют для старообрядцев особую ценность,
так как являются исторической памятью, дают возможность ощутить
свою духовную связь с уральскими староверами. Некоторые из икон
содержат дарственные надписи, позволяющие более точно
атрибутировать образ. Например, на иконе святителя Николы
уральского письма из г. Калач-на-Дону имеется подпись: «Написася

сия икона в лето…изуграфомъ инокомъ […]нимомъ уважаемому
Богомъ Феодору Григоричу Фадееву».

Определить уральскую икону можно по ряду стилистических
признаков: мастера-иконописцы использовали сплошное золочение на
полимент, придающее золоту насыщенный теплый тон. Его блеск
перекликается с отсветами твореного золота, моделирующего
объемную пластику полихромных драпировок. Благородный металл
сказочно украшается цвечением, гравировкой, черневым узорочьем,
эмалями. Декоративность уральских икон также заслуживает особого
внимания. Богатая палитра включает в себя все оттенки красного:
от нежного земляничного и киноварного с разбелом и добавлением
охры до холодного малинового, чистой киновари, розово-лилового и
пурпурного. То же касается зеленого и синего с нюансами голубовато-
зеленых тонов.

Помимо уральских образов у старообрядцев Волгоградской
области находятся иконы, привезенные из крупных старообрядческих
центров Москвы, Поморья и Поволжья. По иконографическим
особенностям большую часть икон можно отнести к Среднему
Поволжью, с характерной для него росписью с цировкой (цировка –
растительный орнамент с «плетенкой) [12]. Фантастические цветы,
искусно разделанные штрихом, покрывают одежды святых на иконах,
напоминая покровы из дорогих золотых тканей.

Подобная реалистичность и колористика икон, по мнению
исследователей, является свидетельством не обмирщения, а
сакрализации иконы [13]. Изображения цветов воспринимались как
образ рая, сада Эдемского. С эволюцией эсхатологических мотивов,
в иконописании старообрядцев образ Небесного Града и «мирской
пустыни» сблизились, мирское стало предметом духовного
осмысления. При этом сохранялся традиционализм и
имперсональность «личных» образов, противопоставленные иконе
синодальной церкви как «религиозной картине».

Чаще всего в старообрядческих храмах Волгоградской области
встречаются иконы святителя Николая Чудотворца и Архангела
Михаила - воеводы, что связано с традициями их особого почитания
в среде донского казачества. Распространение образа Архангела
Михаила - воеводы связано также и с эсхатологическими идеями.
Изображение атрибутов святого всадника, в частности, трубы,
организует смысловое поле иконы вокруг идеи Второго Пришествия,
столь актуального для староверов. Она символизирует начало битвы
с антихристом и торжество победы над ним [14]. Считая своим
долгом «защиту рода человеческого и веры православной от зла»
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[15], казаки-старообрядцы постоянно обращались с молитвой к
Архангелу Михаилу – великому воину, победившему денницу. По этой
же причине в старообрядческих храмах области можно встретить
многочисленные иконы святых воинов – св. Георгия Победоносца,
св. Димитрия Солунского и других.

Особо ценной для исследователей является икона «Путный
(походный) иконостас», хранящаяся в старообрядческой церкви
г. Суровикино. Образ предположительно датируется XVIII в. и
встречается в храмах области довольно редко. Он представляет
собой складень, состоящий из семи створок, на которых изображен
пятиярусный иконостас – алтарная преграда, состоящая из рядов
(чинов) икон. В самом нижнем, местном ряду - Царские врата с
изображением Благовещения и четырех евангелистов. Важен тот
факт, что данный чин не содержит храмовой иконы, обычно в нем
находящейся. Второй, деисусный, чин показывает моление Церкви о
спасении мира. Он состоит из икон, на которых написаны в полный
рост Богородица, пророк Иоанн Предтеча и святые. Они стоят в
молитве перед образом Тайной Вечери, изображенной над Царскими
вратами. Выше следует праздничный ряд, образы которого помещены
как во втором, так и в третьем ярусе. В последнем, третьем чине
расположены иконы избранных святых, а также наиболее почитаемые
образы Богоматери: «Казанская», «Неопалимая Купина»,
«Феодоровская» и «Одигитрия» (?). Четвертый и пятый ряды
представлены чинами пророческим и праотеческим, иконы которых
находятся внутри арочных наверший иконостаса.

В восточноправославной церкви существовали различные
конструкции иконостасов с одним догматическим содержанием, при
разных акцентах и интерпретации символики алтаря. На всем
протяжении развития иконостаса сохранялась идея воплощения
Христа, Его искупительной жертвы, Второго Пришествия и
Страшного Суда. Эсхатологические настроения старообрядчества
оказали влияние на символические представления об иконостасе как
образе Церкви истинной, образе Царства Божия на земле. Отражая
общую тенденцию сакрализации земной жизни, он стал идейным
воплощением соединения Церкви Земной и Небесной. Путный
иконостас из храма в г. Суровикино не стал исключением. Учитывая
его особенности (форма складня, отсутствие храмовой иконы
местного чина, изображение особо чтимых икон Богородицы), можно
сделать вывод о назначении иконы как походной, дорожной,
замещающей образ Церкви, что было особо актуально для староверов
во времена гонений.

 Интересными для исследователей являются многочастные
образы, в большом количестве встречающиеся в старообрядческих
храмах области. Так, на одной иконной плоскости могут быть
изображены разные сюжеты и образы почитаемых святых.
Некоторые иконы отличаются своеобразной композицией, когда
центральное изображение заключено в крестообразное пространство
и имеются угловые клеймы (например, Распятие с иконами
Богородицы «Одигитрии», свят. Николы, вмч. Георгия Победоносца
и Архангела Михаила - воеводы из храма в г. Суровикино). Иногда в
центре четырехчастной композиции помещается круглый медальон
с иконой «Спас Благое Молчание», в образ которого старообрядцы
вкладывают всю концепцию Домостроительства человеческого
спасения. Иконы сопровождаются многочисленными текстами из
Писания и Предания, сделанными на полях образов авторами-
иконописцами. Данные тексты представляют большой
культурологический интерес, так как отражают специфику
осмысления староверами иконного образа, его символического ряда.

 Иконописные коллекции старообрядцев Волгоградской области
являются важнейшими и, в то же время, малоисследованными
элементами историко-культурного наследия староверов Нижнего
Поволжья. Их изучение  особо актуально в связи с непостоянностью
собраний древних образов (известны случаи ограбления
старообрядческих храмов, когда были безвозвратно утеряны и иконы,
и церковная утварь), а также отсутствием какого-либо их учета,
каталогизации. Повышает значимость подобного исследования и тот
факт, что часть икон была реставрирована непрофессионалами с
грубыми нарушениями технологического процесса, что привело к
многочисленным утратам красочного слоя и потере представления
о первозданном виде образов.

Обращение к старообрядчеству дает возможность нам, живущим
в  XXI в., соприкоснуться с подлинными традициями древнерусского
православия. Частью этих традиций стало иконописное наследие
старообрядцев, которое входит в сокровищницу русской, и в целом,
мировой культуры. Одна из настоящих жемчужин этого наследия,
чудом сохраненная через столетия гонений, находится на
Волгоградской земле. Иконы старообрядческих храмов области
представляются ценными источниками для изучения особенностей
религиозных традиций староверов, их коммуникативных связей с
крупными старообрядческими центрами страны и в целом  помогают
лучше понять своеобразие такого уникального явления русской
культуры как старообрядчество.
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Повседневные запреты в традиционной
культуре староверов

(по материалам авторских экспедиций
в Волгоградской области)

Я.С. Гринченко (г. Волгоград)

Повседневность с развитием гуманитарного знания становится
актуальной научной проблемой. Это свидетельствует о том, что в
обществе возникла потребность в осмыслении обыденной сферы
человеческой действительности, которая является ценностью
гуманитарного знания, культуры и всей современной науки. Система
запретов, налагаемых на социально значимое поведение личности,
все чаще рассматривается в качестве  одной из наиболее значимых
проблем при описании любой локальной культуры.

История старой веры в междуречье Волги и Дона насчитывает
не одно столетие. К настоящему времени накоплен значительный
материал о формировании и развитии старообрядческих общин
региона. В научный оборот введено значительное количество
информативных источников, однако они чаще всего используются в
качестве базы для исторических работ. С целью культурологического
осмысления сущности старообрядчества как живой развивающейся
традиции мы обратились к этнографическим материалам. Именно
они дают сведения, адекватные многоплановости самого явления, и
позволяют рассмотреть культуру староверов как целостную систему.

В настоящей работе исследованы представления о повседневных
запретах, бытующие в устной традиции современных старообрядцев
Волгоградской области. Сбор материалов проводился на протяжении
2008 – 2010 гг. в общинах белокриницких староверов Калачевского,
Суровикинского, Октябрьского и Котельниковского районов
Волгоградской области, а также в старообрядческой общине
г. Волгограда.

Основными параметрами, формирующими повседневную культуру
староверов, являются: мировоззренческие установки (представления
о Боге, мире, человеке, о грехе и спасении); оппозиция «свое – чужое»,
а также «чистое – нечистое»; строгое следование этическим нормам.
Повседневная культура старообрядцев определяется преимущественно
обычаями как «целостным привычным образцом», как «суммой
регулятивных норм и стереотипов бытового поведения людей» [1].
Поскольку образцы поведения могут быть как «положительными», так
и «отрицательными». Поведенческая культура староверов
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детерминируется системой предписаний и запретов, существующих на
разных уровнях ее организации.

Отметим, что основным структурообразующим компонентом
социокультурной общности старообрядцев, на котором держится и
система повседневности, является религиозность. Границы между
религиозной и повседневной практиками староверов настолько прозрачны,
что, в сущности, повседневная культура является отражением или, вернее,
апплицированием религиозных верований и ритуалов.

Данное утверждение в полной мере относится к старообрядцам,
проживающим на территории Волгоградской области. Здесь старая вера
даже в XXI столетии определяет не только духовную культуру, но и все
аспекты повседневной культуры старообрядцев, в т.ч. и поведенческий.
В ее основе, как показывают наблюдения и беседы с информантами,
заложено стремление строго следовать конфессиональным нормам,
содержащимся в Уставе [2]. Он фиксирует целый комплекс
традиционных религиозных запретов и регламентаций, с помощью
которых регулируются взаимоотношения носителей исследуемой
культуры. Модель повседневного поведения реализуется также через
существование определенных стереотипов. Как утверждает Е.С.
Барминский, в традиционной культуре «стереотипизация охватывает всю
картину мира, как образ вещи, так и образ человека» [3]. На наш взгляд,
в рассматриваемой общности наибольшей культурной значимостью
обладают конфессиональные стереотипы, определяющие формы быта
и поведения.

Собранные нами сведения о запретах мы систематизировали по
классификации С.Е. Никитиной в соответствии с теми сферами, к которым
они относятся [4]. Начнем с пищевых запретов, наиболее стойко
сохранившихся в устной традиции всех групп староверов и долгое время
считавшихся едва ли не главными признаками их отличия. Исходя из
полевых и опубликованных исторических материалов, можно
утверждать, что набор продуктов, запрещенных к употреблению у
старообрядцев региона, был практически идентичен таковому же в
других локальных культурах ревнителей старины. Вплоть до середины
XX в. к «запрещенным продуктам» относили картофель, чай, кофе, сахар,
мясо, добытое или приготовленное без соблюдения определенных
правил (удавленина, с кровью).

Ряд запретов имеет развернутые мотивировки, например, о
греховном происхождении картофеля. Староверы, проживающие в
исследуемом регионе, стали выращивать его и постоянно употреблять
в пищу только во время Великой Отечественной войны, что произошло
в силу экономических причин и только когда они встали перед

выбором: голод или относительно сытое существование. Сахар также
старались не принимать в пищу, заменяя его медом или квасом.
Употребление «проклятых» продуктов сопровождалось регулярным
служением епитимьи. В связи с этим интересно замечание
архимандрита Палладия, который, ссылаясь на старообрядческую
рукопись XIX в., пишет: «за чай трижды проклят человек, за кофею
десять раз анафема, за картофель епитимья 36 лет, по 1800 поклонов
на день, сухояста девять часов дня» [5].

В настоящее время запретов, касающихся повседневного
употребления продуктов, практически не осталось. Однако носители
конфессиональной культуры, продолжая древнюю традицию, по-
прежнему осуждают курение и употребление спиртных напитков.
Курение табака воспринимается как «курение ладана лукавому», а
сам табак как «злые плоды, с помощью которых антихрист ловит
легковерных в свои сети» [6].

В рукописных сборниках староверов, обнаруженных нами в отделе
редких и ценных изданий Волгоградской областной библиотеки,
достаточно много упоминаний о подобных запретах. Так, например,
в старообрядческом «Цветнике» 1817 г., написанном казаком
Григорием Лазаревым, о происхождении табака говорится, что «когда
Господь совершил дело искупления и извел из ада с верою ожидавших
пришествия Господня: застонал ад, лишась своих пленников. Не стони,
ад, сказал аду сатана, войду в ад и возьму злые семена, посею на
земле, и от того вырастет трава табун, то есть табак… и ту траву
табак будут многие люди есть и пить, и те будут Господом Богом
прокляты и теми проклятыми будет полон ад управлять ими начнешь»
[7]. Запрет на табакокурение в настоящее время сохраняется,
особенно в отношении женщин.

Не одобряют староверы и употребление спиртного. Считается,
что пьяный человек – «слуга антихристов» [8]. Ограничения на
употребление спиртного касаются, в первую очередь, обрядовой
практики. Так, на поминальных трапезах, которые проводятся
непосредственно в общинах Волгоградской области, запрет на
спиртное сохраняется полностью. Поэтому в настоящее время вино
(водка) являются атрибутом только семейных поминок.

К другой группе устойчивых запретов в повседневной культуре
старообрядцев относятся запреты, связанные с одеждой. Еще в
XVII в. протопоп Аввакум, борясь за сохранение «древлего
благочестия», активно выступал против «перемены одежды»,
поскольку усматривал в этом распространение ереси [9]. На
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протяжении столетий любая новомодная одежда воспринималась
старообрядцами как символ мироустройства, основанного на
самоутверждении, как знак духовного опустошения, потери образа
Божия, как свидетельство тщеславия, греховности. Сопротивляясь
«суете мира сего», к которой относились и веяния моды, староверы
наделяли элементы традиционного русского костюма сакральными
смыслами, защищающими их от «мира антихристова».

Сегодня в старообрядческих общинах Волгоградской области
сохранилась древняя традиция ношения единой северорусской по типу
и терминологии моленной одежды белого и темного цветов. Она
состоит из сарафанного комплекса, платка – у женщин; рубахи,
штанов, кафтана, сапог – у мужчин; обязательных для всех пояса и
лестовки. В связи с тем, что пояс является конструктивным
элементом костюма староверов, существует запрет на вхождение в
храм не подпоясанным. Получаемый в таинстве Крещения, пояс
никогда не снимается: мужчины носят его поверх рубахи, а женщины
– под сарафаном. Причем длина самого сарафана не должна быть
выше щиколоток.

Не допускается входить в храм в галстуке, в спортивном костюме
или джинсах, а также в рубахе, заправленной в брюки. Неприличным
считается нахождение в храме женщин в обуви на высоких каблуках,
т.к. ее относят к соблазнам греховного, «антихристова» мира [10].
Следуя указаниям Устава, староверы запрещают женщинам носить
мужскую, а мужчинам женскую одежду. Старообрядцы, по каким-
либо причинам не имеющие особого, моленного костюма, носят
одежду скромную, неяркую, ни в коем случае не обнажающую плечи
и руки. Приходя в храм, староверы должны иметь при себе лестовки
для счета молитв и подручник для земных поклонов (чтобы сохранять
«чистоту» рук). При этом сам подручник держат в образцовой
чистоте, его нельзя бросать лицевой стороной вниз, садиться на него
и допускать небрежное с ним отношение [11].

Староверы уделяют особое внимание прическе и головному убору.
Женщинам до замужества полагается носить единственно
допускаемую с точки зрения традиций прическу – одну косу, а из
головных уборов – большой платок, полностью закрывающий волосы,
который спереди не завязывается узлом, а по-особому закалывается
булавкой. Осмысливая это различие, некоторые старообрядки области
трактуют традицию завязывать платок на узел как знак иудиной
удавки, символ христоотступничества [12]. Подобное объяснение,
однако, не находит подтверждения в церковных преданиях, будучи
характерным лишь для народного толкования. Семантика платка

формируется под влиянием символики троичности и в некотором
смысле отражает идею, заложенную в двуперстном знамении (три
конца платка означают Святую Троицу, а соединенные на груди два
конца – богочеловеческую природу Христа) [13].

Интересно то, что пожилые староверки области еще носят
повойник – головной убор замужней женщины в виде мягкой шапочки,
одеваемый с момента венчания под платок. Это связано с
предписанием Устава полностью закрывать волосы, что на
сегодняшний день не всегда соблюдается молодыми. Отметим, что
в целом аскетизм и ограничения в одежде более актуальны для
пожилых людей, которые, как считается, стоят ближе к Богу, нежели
молодежь, и от которых требуется большая осмотрительность в этом
вопросе.

Таким образом, запреты, связанные с одеждой, позволяют
рассматривать традиционный костюм старообрядцев как
дифференцирующий маркер: с одной стороны, внутри общности, где
он выполняет функции половозрастной стратификации, с другой – как
способ самоидентификации, позволяющий консолидироваться членам
сообщества и отделять себя ото всех других сообществ
метасистемы.

В качестве отдельного комплекса можно выделить бытовые
запреты и правила, регламентирующие жизнь староверов как в самой
общине, так и за ее пределами. Доминирующее место здесь занимает
концепт «чистота». По представлениям информантов, общинный мир
ревнителей старины окружен не только «чужими», но и нечистой силой
[14]. Культ чистоты, обрядовые действия носителей локальной
культуры по поддержанию или «восстановлению» утраченной в силу
каких-либо причин чистоты связаны со стремлением к гармонизации
и порядку сферы жизнедеятельности. Например, к сакральным,
чистым предметам (иконам, свечам, книгам) не притрагиваются без
крестного знамения. В присутствии икон не произносят бранных слов,
к ним не садятся спиной [15]. Сохранность чистоты религиозного
обряда обеспечивает использование во время молитвы подручника.

Приобретение ритуальной чистоты достигается путем
воздержания в пище, строгого соблюдения постов, т.к., по
представлениям старообрядцев, пост укрепляет веру и
совершенствует силу воли. К посту приучают детей уже с трех лет.
Однако значение поста в жизни исследуемого социума не сводится к
ограничению в пище, он оказывает влияние и на другие аспекты
культуры. Так, во время поста существует строгий запрет на
ненормативное поведение, рекомендуется читать книги только
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духовного содержания. Кроме того, в это время принято подавать
открытую милость, в отличие от обычной, «потаенной», оказывать
помощь нуждающимся. К очистительным относятся также
апотропейные действия: мытье дома перед большими церковными
праздниками, окропление его освященной водой. Как считают
староверы, поддерживая чистоту дома, они охраняют его от нечистой
силы [16].

В исследуемой конфессиональной культуре по-прежнему держится
обычай держать посуду перевернутой или закрытой, чтобы она не
была осквернена. Для «очищения» посуды ее крестообразно кропят
святой водой [17]. Продолжают существовать запреты, охраняющие
общину от «нечистоты» женщины в определенные периоды ее жизни.
При этом особенно сложная система запретов окружает родившую
женщину, она входит в церковь только на 40-й день после совершения
очистительных ритуалов.

Апотропейное назначение имеют и застежки на книгах, что вызвано
необходимостью оберегать от «лукавого» все предметы культа и
быта. Н.Н. Покровский писал о современных ему верованиях
«истинных христиан», что нужно застегивать книги после чтения и о
проклятиях в адрес забывшего это сделать [18]. Признак «чистоты»
распространяется также на чистоту духовную, которая относится к
внутреннему миру носителей конфессиональной культуры.
Выражается подобная чистота в бытовой речи, в запрете на
ненормативную лексику, сквернословие, упоминания лукавого [19] и
т.д.

К бытовым запретам относится все, что связано с государством
и государственным принуждением. Так, носители старообрядческой
традиции исследуемого региона не ходят на выборы, не принимают
участия в общественно-политической жизни страны, отказываются
от ИНН. Все технические средства массовой коммуникации
находятся также под запретом: радио, газеты, телевидение
воспринимаются как обольщение лукавого, борющегося за души
истинных христиан. Телевизор называют «двурогим зверем», и по
этой причине он отсутствует во многих домах староверов даже в
наше время. При этом старообрядцы положительно относятся к
фотоаппарату и фотографиям, хотя фото- и видеосъемка церковных
таинств, обрядовых и прочих сакральных действий строго запрещена.
Важно, что в среде молодого поколения староверов наблюдается
более мягкое, чем к телевизору, отношение к компьютеру и интернету.
Это связано с целями их использования – в качестве средства
коммуникации со староверами других регионов России через

старообрядческие сайты [20]. Сам факт существования подобных
сайтов говорит о некоторых качественных изменениях, произошедших
в древлеправославии в последние десятилетия.

К наиболее значимым в старообрядческой среде региона
относится запрет на бритье бороды. Борода, по представлениям
ревнителей старины, является знаком телесной зрелости и духовного
совершенства. Она рассматривается как атрибут богоподобия и
власти над женой «яко не совершенней, но подъначальней» [21].
Борода стала своеобразным символом русской народности, русской
старины и предания. Поэтому человек, сбривший себе бороду,
«утрачивает образ Божий в человеке», становится не только
неправославным, но и нерусским. Кроме того, бритое мужское лицо
подобно женскому. Так же как мужчинам запрещается брить бороду,
женщинам не дозволяется стричь волосы [22].

Таким образом, исследование системы запретов в традиционной
культуре старообрядцев, проживающих на территории Волгоградской
области, позволяет сделать следующий вывод. Запреты и ограничения
являются важнейшими составляющими повседневной культуры
староверов, которая определяется авторитетом веры, нормами и
правилами «своей культуры», отторжением «чужого» как
неправильного и антихристова. Основные ценностные смыслы
культуры повседневности описываемой конфессиональной общности
расположены на полюсах «свой – чужой», «чистый – нечистый» и не
предполагают какой-либо нейтральной аксиологической зоны.
Повседневные запреты старообрядцев, зафиксированные церковным
Уставом, непосредственно связаны с оппозицией «свое – чужое»,
проявляющейся в ряде конкретных противопоставлений. А значит,
они служат основой самоидентификации, которая играет особую роль
в сохранении устойчивости исследуемой культуры и ее
межпоколенной трансляции.
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К вопросу о карагашско (ногайско)-юртовских-татарских
фольклорных связях

Л.Ш. Арсланов (г. Елабуга)

Этнокультурные, экономические, политические связи ногайцев с
татарским этносом на протяжении длительного времени не могли не
отразиться в фольклоре этих народов. Будучи достаточно близкими
по языку и этногенезу, они оказывали интенсивное влияние друг на
друга в области устного народного творчества. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что у татар, башкир, ногайцев, казахов и др.
тюркских народов появились общие фольклорные произведения
различных жанров, сложились сходные сюжеты, а в некоторых
случаях и общие персонажи, хотя первоначально они создавались
конкретным народом на определенной территории. К таким
произведениям можно отнести дастаны «Алпамыш», «Кузы Курпеч
и Баян сылу», «Эдиге», «Чура Батыр», «Жеренше-шешен» и др.

Особенно легко переходили от одного народа к другому пословицы
и поговорки, загадки (Исанбет) [1]. В то же время как у ногайцев,
так и у татар сохранились самобытные специфические формы
фольклора. Так, например, в связи с тем, что этнические группы
ногайского происхождения – карагаши, юртовцы и алабугатцы –
развивались в течение нескольких веков в тесном контакте с другими
тюркскими народами (татарами, туркменами, казахами), но в
несколько иных культурно-экономических условиях, чем ногайцы
Дагестана, Карачаево-Черкессии и Ставропольского края, у них
сохранились многие древние жанры фольклора.

Общее в фольклоре татар и ногайцев (в том числе и карагашей)
наблюдается почти во всех его жанрах: пословицах и поговорках,
загадках, песнях, сказках. Так, например, большое сходство в сюжете
и содержании имеется в сказках «Сары кыз» и «Йын патшасы
Сарыгыз», «Камыр батыр» и «Уьнбатир» и др.

Пословицы и поговорки, записанные в селе Сеитовка от учеников
различных селений в сентябре 1969 года:

1. Алтын баслы катыннан бакыр баслы ер артык.
2. Тырыскан таска шеге кагар.
3. Дагырда бозаw емiзе, бoзаw тайак ейгiзе.
4. Асымлыкка косымлык, абатайтыма сорпалык.
5. Шайдан баска асым ок, сеннен баска досым ок.
6. Бiр кргн, бiлiс, екi кргн – таныс.
7. Калык каласа канн тйсiн сойат.
8. Кiсiдi iшiнде ат йатат.
9. Каткыл ерде су торар.
10. Котан конса, су келет.
11.  Ат тойагын тай басар.
12. Ебiн тапка нет ейген.
13. Шет елде патша болганша, з елiнде карга бол.

Перевод

1. Лучше мужчина с бронзовой головой, чем женщина с золотой.
2. Старательный (человек) гвоздь в камень вобьет.
3. Разговор кормит теленка, а теленок заставит есть палку.
4. К куску привесок – маме для супа.
5. Кроме чая еды нет, кроме тебя друга нет.
6. Кого видел раз, тот мне знаком, с кем виделся два раза – тот

друг.
7. Если народ подарит, хан верблюда зарежет.
8. У каждого человека – свой секрет.
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9. В твердой почве вода застаивается.
10. Цапля садится – вода прибудет.
11.  На копыто лошади наступит жеребенок.
12. Нашедший способ – будет питаться мясом.
13. Чем быть царем в чужой стране, лучше быть вороной в своей.
Общностью содержания и структуры отличаются загадки

карагашей и татар. Например: «Кк шiбрекке байлап, ккке салам
чебирем» (ттен) – «завязав синюю тряпку, посылаю в небо привет»
(дым); «Чагалай беткен ак терек, суwырмага кш кирек» - «На
берегу растут белые деревья, чтоб вытащить их, нужна сила» (зубы);
«Калынмтерек iшiнде катырган каскыр олайды» - «Внутри толстого
дерева бешеный волк воет» (пахталка); «Етi семiз 0 майы чок, терiсе
калын – iшi чок» (репа); «Суга кiрсе, мiн булар, судан чыкса, бiр булар»
(хвост лошади); «Аттан биек, iттэн тебенек - йатса куяндай, турса
туйедей» (седло).

Большой интерес представляют загадки с ответом в стихотворной
форме.

Бал каймаклы, баллы су, Мед, сметана, сладкая вода
Басып буган бар мекен? Запрудил кто-нибудь?
Тнгоеклы тонык су Проточная вода с кувшинками
Тбен крген бар мекен? Видел ли ее дно кто-нибудь?
У карагашей-ногайцев продолжает бытовать традиция исполнения

на свадьбах и праздниках «Узып ногай йыр». Этот музыкальный жанр
исполняется под аккомпанемент домры и без неё. Приведём этот
жанр в исполнении Шамукова Абдуллы Эрежеповича 1911 г.р. из села
Лапас Харабалинского района.
ырау [2] Песня
Той млiсi оралган    Устроена свадьба-пир
Чыр, домбра, бей мен,                С песней, домброй, плясками,
Нсiлiмiз зелде             Наше племя прежде
Блнген обан елiннен      Отделилось от страны Кубанской,
арагаш ата тагылган    Дали название карагаш
ара орман кліннен,    От названия чёрный лес.
Чазылмайды тарихте    Нет в истории о том,
Козгалу себеп елiннен.    С чем наш связан переезд.
Орынласкан ел болып,    Расселилося страной
Ахтуба суын чагалай,    По Ахтубы берегам,
Шарwалыгы-малшылы,      Хозяйство – скотоводство,
Чай чайлама кен тогай.     Для летовки широкие луга.
Басшылы еткен был ел мен По законам старины
Сеитлер мен Кожатай Всё идёт из века в век,
Ел адете зінше Крепко правили страной
Откерген дwір бір талай. Сеитлер и Кожатай.

Некоторые жырау посвящены описанию деревни, восхвалению её
красоты. Ниже приводится образец такой песни в исполнении
Илбалиева Исмаила, 1898 г.р., из села Подшалык Красноярского
района Астраханской области.

           Жырау       Песня
Кетерiлiп корiнген сон, Посмотришь вдаль, виднеются
Кок Жетi бойы-кен тогай, Широкие луга Кок Жете,
Желлеп бейе байлаган, Заарканив, ловил кобыл,
Бабамыз бiзiм коп ногай. Дед наш древний ногай.
аз ангылдап, ку ошкан, Гуси гоготали, лебеди летали,
Аншылар кейiк аулаган, Охотники охотились за дичью.
Кигаштан бойы кен тогай, Вдоль Кигаша - широкий луг.
Аргы шетi Хансарай, Дальний край (его) – Хансарай,
Су артылсан – Подшалы, Переправишься – Подшалык,
Жолаушыга бек олай. Путнику удобно очень.
ожатайы кен суwатлы, В Кожитае широки водопои,
Меслi земзем суыдай, Вода, словно сладкий земзем.
Конiрейiп корiнген А что синеет впереди -
Алдында арсы Зор Джанай, Это большой Джанай,
Жанымда жаннет екен Рядом рай, оказывается,
Тыраай елдiн торагы аw. Раскинуты земли страны…..
Из редко исполняемых жанров у карагашей можно указать на

«шын» (эwi), которые сохраняются у всех этнических групп ногайцев.
Ниже мы приводим произведенную в сентябре 1969 г. в селе Сеитовка
Красноярского района запись Джумановой Гульджамал 65 лет.
ода мынан одагыйдан айтсуы

одагай:
Йар, йар, ош келдiнiз, одалар, тойымызга,
Сiздi алып тор едiк оймызга йар, йар.

ода:
Йар, йар ош келдi айтан одагай ос увыл тап,
осагыннан айырмай бешу выл тап, йар, йар.

одагай:
Йар, йар, белiмдегi осагымды iлдiм бауга,
Жан одам айтан созiне мiндiм, йар, йар.

ода:
Йар, йар, той бар, той бар демеге тойга келдiк,
Торы тобiл ат мiнiп, ойнап келдiк, йар, йар…..

Перевод:
 Сваха:
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Яр, яр, добро пожаловать на свадьбу, сваты,
Только что о вас вспоминали, яр, яр.

  Сват:
Яр, яр, сваха, сказавшая «добро пожаловать», рожай двойню,
Друг за другом пять сыновей рожай, яр, яр.

 Сваха:
Яр, яр, кушак мой повесила на веревку,
Другой сват просил – поднялась на гору, яр, яр.

  Сват:
Яр, яр, «свадьба есть» говорили – приехали на свадьбу,
На гнедом коне играючи, яр, яр….
Самым распространённым жанром песен карагашей-ногайцев

являются кыса ырлар (короткие песни) – четверостишия.
  Кыса ырлар      Короткие песни

Ап-пак, ап-пак ак челкен          Белый, белый парус,
Агымды судын кркi екен;  Краса проточной воды, оказывается;
Эптесiдiн кейгенi  То, что носит сестра (старшая),
Сiнлiсiдiн бркi екен.  Шапка сестрёнки оказывается.
Йар басыннан мыйа алдым       С обрыва солодковый корень сорвал,
Чары етiп чапага; Чтобы топить ярко;
Чанаамдан ойалдым Постеснялася отца
Йардын кнiлiн таппага. Пойти за любимым.

Астраханские татары представляют собой неоднородную по
своему составу тюркоязычную этническую группу. Она включает в
себя коренное тюркоязычное население города Астрахани и
Астраханской области (так называемых ногайских татар), а также
переселенцев представителей различных этнических групп татар
Волга-Камского региона. Ногайские татары представлены
несколькими подгруппами, которые схожи по языковому признаку и
территориальному расселению, хозяйственно-бытовому укладу
жизни. Помимо упомянутых юртовских татар и карагашей к ним
относятся кундровские алабугатские татары. Потомки переселенцев
средневолжских татар, в свою очередь, подразделяются на носителей
мишарского и среднего диалектов татарского языка.

Полиэтничность состава астраханских татар обуславливает
многокомпонентность их музыкально-поэтических и фольклорных
традиций. Каждая тюркская этническая группа, живущая на
территории Астраханской области, обладает своим комплексом
традиционных жанров. Последний, однако, не развивался
изолированно: исторические и этнические процессы на территории
Астраханского края приводили к возникновению контактов между

культурами соседних народов и, как следствие, к взаимовлиянию
разноэтических музыкально-поэтических жанров [3].

Образцы фольклора юртовских татар

Юртовским татарам, наряду с казанскими татарами, при написании
писем (в особенности в солдатских письмах) было свойственно
использование зачинов. Ниже один из таких примеров:
й, минем язган хатым, стерханга карай тш.
Ичбер ирг туктама, мисле бер канатлы кош.
Ах, минем зем булып, Казанга барып креп.
Атам-анам сау микн, ян д ттм тыныч.
Сламемне айтпага бу сине изге бурыч.
Ой, написанное мной письмо, в Астрахань прибудь.
Нигде не останавливайся, словно однокрылая птица.
Ах, если бы я, да увидел Кызан,
Да живы ли отец-матушка, и спокойна ли сестра.
Передать мой привет – твой святой долг.
В каждой деревне юртовских татар сохранилось традиционное

стихотворение. Достоин внимания тот факт,  что в этих
стихотворениях упоминаются знаменитые певцы, мастера
красноречия, импровизаторы, которые в былые времена пользовались
популярностью у юртовских татар.

Испокон веков у юртовских татар принято также приглашать
певцов, музыкантов на большие празднества и свадьбы, эта традиция
сохранилась и по сей день.

      Туй башлыгы, хуаларны мактау
сслмгалйкем! Аманмысыз, Муллатай!
Эндвеч чакырып туй итепсез, атыраптан калдырмай.
Айлак кп калк килепте ау, атыраптан бер калмай,
игеп килгн арбасын лг сыйдыралмай.
Уртага шатыр корып, утырганнар айма-ай.
Мин д барып карадым, астан кырын чыгалай.
Уртада бер зат торы, елтыраган алтындай.
Карасам быаклый икн, унын санын айталмай.
Яулык, йзек уннан кп, унын санын шыгалмай.
Капкадан шыгып китте, тратайка тырылдай,
Артыннан тимер кчр тас тбдй сагырдай.
Угай шшкн акшаныз каты яуган ягырдай.
Айлак хрмт иттенез, рхмт яусын, муллатай.
Индеген лкн туена шакыртарсыз калдырмай.
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      Восхваление хозяев свадьбы
Ассаламуалейкум! Здравствуйте, дядя!
Пригласив на свадьбу, сыграли ее, никого не забыли из округи.
О, очень много народу пришло, никто не был забыт из окружения,
Приехавший на телеге, его телега не умещалась во дворе.
Посередине, разбив шатер, расположились очень удобно.
И я подходил, поглядел, подсмотрев украдкой.
В середине один сидит, словно золото блестящий.
Приглядевшись, что блестит, не смог назвать их количества.
Платки, кольца более десятка, их количества не перечесть.
Вышел из ворот, машина гудит,
Позади нее железная ось шумит, как каменная крыша.
Разбросанные матушкой деньги, словно сильный дождь.
За большой почет спасибо, дядя.
Не забудьте пригласить на большую свадьбу.
(Записано от Калмухамета Ахметова Исаевича в 1972 г. в д.

Татбашмаковка Наримановского района.)
Авыл ырлары

ырла диеп, уралар, кыстайсыз мине куймай,
Мин тегелмен Фхретдин, я д Шйд Ибрай.
мм дуслар хакы чен hиммтен ирг куймай
Бер-ике аваз айтаем, ч калып утыр тыннай.
Ярлы Тб, мле айлы икн кыдырмага,
Смик авыл, Колакау мисле утырган батага.
Кызан, Каргалык, Майлыгл ыелып килер калага,
Килчелр кире калк керешмсен арага.
Кага дигн кагыз калк кангырып китсен далага,
Барын айтып килгнд: ачпалы кпер, агым су,
ан Тияктн садага.

Деревенские песни
Уговариваете меня спеть, друзья, не оставляя в покое,
Я не Фахрутдин и не певец Ибрай.
Но ради друзей не буду это откладывать в сторонку,
Произнесу один-два звука, замерев, пусть слушают.
Ярлы Тубе, Джамали – удобные места для отдыха,
Деревня Самик, Колакау расположились словно ватага.
Кызан, Каргалык, Майлыгуль, собравшись, приедут в столицу,
Приезжий упрямый народ пусть не встает между нами.
Называемые глупыми, глупый народ пусть пропадает в степи,
В довершение сказанного: открытый мост, текучая вода,
То Души Тияка звук.
(Записано в д. Три Протока Наримановского района от учителя

Басыра Давлетгареевича Ижбердыевича  в 1972 г.)

Клке такмак Веселый напев
Бер ишке бар иде ау, Эй, была у меня одна коза,
Мен булсын дип идем ау. Эй, хотел, чтоб было тысяча.
Кара тб бавырында У подножия Кара Тубе,
Ут утлап иде ау. Эй, ходила кушала.
Кара тб бавырында У подножия Кара Тубе
Суеп ятыр ишкемде. Зарезал свою козу.
Тбе тишек казанда В котле с дырявым днищем
Пешереп ятыр ишкемде. Сготовил свою козу.
Катык-кытык табакка В битую миску
Тшереп ятыр ишкемде. Положил свою козу.
Багаларына мактай, Детям с маковки,
Кызларына сулактай, Дочерям маленький кусок,
Мин карепк тырнактай, Мне, бедному, с ноготок,
Кзем яше борчактай. Как слезинка из глаз, с горошек.
Баласына ат менгезде, Своего ребенка посадил на лошадь,
Килнсен д йрсен дип, Чтобы радовался и ездил.
Мин карепк тай менгезде, Меня, беднягу, посадил на жеребца,
Дуласын да ексын дип. Чтобы обозлился и скинул меня.
Хушаваз [4].
Айт дип айтып, юралар, Рассказать просите, друзья,
Куймасыз бни кыймай, Уговариваете меня,
Бн тгелмен Фхретдин Я не Фахретдин
Яки шйд Сыдыкбай. Или певец Сыдыкбай.
Алар кебек hр йирд Повсюду, как они,
Гизмдем туйда йырлай. Не ходил по свадьбам с песнями.
Бер хушаваз айтайым Один хушаваз вам расскажу,
Миннтен йирг салмай. Добрый пример на землю не положу.
Ошбу ултырган амагат Добрые слушатели,
Тын булып утыр тылай. Сидите тихо и слушайте.
Якшмб кн емд В воскресенье дома
Ултыр идем хат язып, Сидел я, писал письмо.
Ишек ашып яшь олан В это время, открыв дверь,
Кереп килде шул сагат. Зашел [с письмом] малыш.
Диде: “Кахам, мин сиа И сказал: “Дядя,
Китерермен китап-хат”. Я твое письмо доставлю...”
Алдым йастын кулындин Взял у парня из рук,
Яшь келем булып шат.       Моя молодая душа была рада.
Ашып укып карасам:        Как открыл да посмотрел,
ан сйгнем хат язган.        Любимая написала мне письмо.
лсм д кенммен        Даже если я умру,
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Алса аным шул сагат.        Если душу мою заберут в тот час,
ст кфен-тунымны,        Оденут на меня саван,
Салсалар кабер-лхет,        Положат в могилу,
Анда да йтм исмене,         И там буду произносить твое имя,
ан сйгнем Фаризат.        Любимая моя Фаризат.
Записано от Язмухаметова Мухаметамина Жумагазиеча 1916 г.р.
неграмотный 13 мая 1978 года в с. Фунтово 1 Осыпнобугорского с/с
Наримановского района. Особенно много общего имеется в детском
фольклоре юртовских татар, карагашей-ногайцев, туркмен и
казанских татар, мишарей. К примеру, “Как-как каргалар”, “Бардым,
бардым бакмага...”, “Кызым-кызым кызтана...” и др. [5]

Изучение проблемы взаимодействия фольклора тюркоязычных
народов Нижнего Поволжья может внести новый материал для
глубокого исследования вопросов этногенеза ногайского (карагашей)
и татарского народов.

Примечания:
1 Иснбт Н. Татар халык табышмаклары. Казань, 1970. С. 30-31.
2 Можно предположить, что жанр жырау карагашей сформировался не без

влияния западных казахов, контакты с которыми и по сей день остаются у них
достаточно сильными. Отметим, например, факт географический, близость сел казахов
и карагашей на территории Астраханской области.

3 Негметзянов М. Народные песни волжских татар. Исследование. М: Всесоюзное
исследование советских композиторов, 1982. С. 115-119; Песни астраханских татар.
Вып. 1. Казанская гос. консерватория (Академия) им. Н.Г. Жиганова. Казань, 2007.
С. 12-15; Усманова А.Р. Этномузыкальные параллели татар и этнических групп
(ногайцев-карагашей, туркмен и казахов) Астраханской области: автореф. кандидата
искусствоведения. Саратов, 2008. С. 22-23; Арсланов Л. Карагаш халык авыз ижаты.
Казан утлары. 1083. № 2. С. 172-179.

4 Хуш – приятный, добрый, авыз – голос.
5 Как-каргалар. Халк бала йырлары, ойынлары, юмаклар эм такпаклар. Йыйган

эм ярастырган Бела Карданова-Карасова. Ставрополь книга баспасы. Карашай
Шеркес боьлик. Черкесск, 1989; Ай, айданак. Ногай халк бала эм бесик йырлары.
Махачкала: Дагучпедгиз, 1990.

Демографическая история калмыков в конце XIX – ХХ вв.
(дореволюционная историография проблемы)

В.Н. Авлиев (г. Элиста)

В современной исторической науке все более утверждается мысль
о том, что всесторонняя оценка прошлого невозможна без анализа
взаимосвязи социально-экономических и политических процессов с
развитием населения общества, поскольку народонаселение является
одной из важнейших составляющих исторического процесса. Со-
временная тенденция гуманитаризации научного знания, обращение
ученых к проблеме человека в истории ставят исследования по
истории населения в ряд наиболее актуальных направлений
исторической науки. В последнее время в России и за рубежом
наблюдается повышение интереса к проблемам народонаселения.
Все больше и больше привлекают внимание общественности, ряда
массовых изданий проблемы развития населения в нашей стране.
Росту популярности демографии способствовала и публикация многих
демографических данных, которые ранее были доступны лишь
ограниченному кругу лиц. Прежде всего, это материалы переписей
населения 1937 и 1939 гг., сведения о потерях советских вооруженных
сил, данные о выселении зажиточных крестьян в начале 30-х годов,
депортация отдельных народов. Активизировалась научная
разработка демографической истории России, стали появляться
монографии и статьи по ряду конкретных вопросов из огромного
комплекса проблем этой истории. Наибольшее внимание
исследователей привлекает демографическая история России в ХХ
веке в связи с тем, что именно это столетие ознаменовалось
значительными крупнейшими демографическими сдвигами. Россия
за это время превратилась из страны с преобладанием сельских
жителей в страну, где горожане стали составлять значительное
большинство. Резко снизились показатели рождаемости, а в самом
конце века естественный прирост населения и вовсе прекратился.
Небывалые по своим масштабам войны, социально-политические и
экономические события и процессы привели к огромным людским
потерям.

Масштабность и сложность демографических процессов и
явлений делают изучение демографического развития России в
ХХ в. задачей первостепенного научного и общественного значения.
Одним из перспективных направлений являются работы, выполненные
на региональном уровне. Они позволяют воссоздать во всем
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многообразии сложную картину демографической истории всей
страны. Исследование особенностей демографического развития того
или иного региона нашей страны на различных этапах общественного
развития позволяет лучше понять общие закономерности
воспроизводства населения в настоящем и будущем. Эти факторы
делают проблему динамики калмыцкого народонаселения в ХХ в.
одной из актуальных в отечественной историографии. Второй аспект
связан с недостаточным уровнем исследованности проблемы.
Специальных исторических работ по этой важной теме все ещё нет.
В историографии слабо освещен вопрос о численности калмыцкого
населения в изучаемый период, практически не изучены процессы
воспроизводства населения. Проблема динамики калмыцкого
народонаселения в конце XIX - XX вв. до настоящего времени в
целостном виде не привлекала внимания отечественных историков и
отдельно не рассматривалась. Она лишь частично затрагивалась
исследователями при изучении истории Калмыкии. Целью настоящей
статьи стал анализ дореволюционной историографии этой темы.

В дореволюционное время калмыцкое население Российской импе-
рии было разделено на три основные группы: астраханскую,
ставропольскую и донскую. Существовали и более мелкие группы
калмыков. В этой связи немаловажное значение приобретают работы
дореволюционных исследователей, которые описывали различные
стороны жизни этих групп калмыков.

В этом смысле интересна работа чиновника по особым поручениям
Министерства земледелия и государственных имуществ Н.Ф.
Бурдукова. Он подробно описал историю терских калмыков, привел
статистические данные по их численности [1].

Обстоятельный труд по истории калмыков Большедербетовского
улуса Ставропольской губернии написал в конце XIX в.  Я.П. Дуброва.
В 1889 г. он прибыл в Большедербетовский улус в связи с устройством
Князе-Михайловского миссионерского стана, в котором принимал уча-
стие. С тех пор в течение шести лет Я.П. Дуброва занимал должность
второго помощника улусного попечителя и одновременно заведовал
делами новокрещенных большедербетовцев. Его работа стала
результатом многолетнего пребывания автора среди калмыков
Большедербетовского улуса Ставропольской губернии. Труд состоит
из краткого экскурса в историю калмыков, этнографических заметок
и описания хозяйственно-бытового и административного положения
калмыков Большедербетовского улуса в конце XIX в. В работе также
содержатся статистические описания, оснащенные цифровым
материалом [2].

Подробные сведения о семье и браке у калмыков в XIX в.
представлены в трудах известных ученых П.И. Небольсина и И.А.
Житецкого [3]. Один из основателей русского географического
общества этнограф П.И. Небольсин прожил несколько месяцев в
Астрахани, где сблизился с волжскими калмыками, а затем совершил
поездку в главную летнюю ставку Хошеутовского улуса. Он собрал
в течение месяца и опубликовал большой и ценный материал
этнографического характера. П.И. Небольсин описал практически
весь жизненный путь калмыка, начиная от рождения и заканчивая
смертью. Несомненным достоинством его работы является то, что
он довольно подробно рассмотрел такие вопросы, как социальные
отношения, хозяйственно-бытовые условия жизни и семейно-брачные
отношения калмыцкого населения. Особое место в этнографической
литературе занимают труды действительного члена Петровского
общества исследователя Астраханского края И.А. Житецкого,
опубликованные в авторском цикле статей под названием
«Астраханские калмыки (наблюдения и заметки)». Он занимался не
только наблюдением за кочевой жизнью калмыцкого населения и
использованием в своей работе литературы предшествующих лет,
но и сбором архивных материалов. Результатом этнографического
изучения астраханских калмыков и явилась вышеупомянутая работа,
в которой затрагиваются различные стороны семейно-брачных
отношений у калмыков в конце XIX в. Этому вопросу был специально
посвящен один из разделов главы II «Обычно-обрядовая жизнь
калмыков», который носит название «Брак и свадебные обряды».

В 1915 г. вышла в свет книга видного ученого-калмыковеда Номто
Очирова «Астраханские калмыки и их экономическое состояние в
1915 году» [4]. В этой работе автор поставил своей целью дать общую
характеристику экономического состояния калмыцкого общества. Он
одним из первых затронул вопрос о количестве калмыцкого населения
на рубеже двух столетий. Причем этому вопросу посвящен
специальный раздел, который так и называется «Население». В самом
его начале дается характеристика состояния учета населения во
второй половине XIX в., который проводился неудовлетворительно:
«Первоначально правительство, не желая вызвать беспокойство и
кривотолки среди калмыков производством переписи,
довольствовалось донесениями владетелей нойонов о количестве
кибиток, как податных единиц. При этом на каждую кибитку,
произвольно, полагалось по четыре души обоего пола. Что касается
точного числа душ, то оно было совершенно неизвестно даже по
ст. 199 об управлении калмыцким народом считалось лишним
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производить перепись». Далее автор провел сравнительный анализ
данных обследования степи 1910 г. и сведений губернского
статистического комитета. В результате Н. Очировым совершенно
правильно сделан вывод о неточности в целом сведений того и
другого источника. Автор также затронул вопрос о переходе калмыков
к оседлости. В связи с этим он обратил внимание на бытовые
проблемы, связанные с этим переходом, а также объяснил частые
заболевания и смертность калмыцкого населения отсутствием
социальной гигиены, сильным пьянством, распространением сифилиса
и других венерических заболеваний по окраинам, близ рыбных
промыслов, городов и сел. Он совершенно справедливо указывал на
необъективность некоторых исследователей, которые, опираясь на
эти факторы, делали предположение о вымирании калмыцкого народа
[5].

Заканчивая историографический обзор дореволюционного периода,
необходимо упомянуть и работу И.И. Мечникова «Заметки о
населении Калмыцкой степи Астраханской губернии» (1873), в которой
вопросы демографии впервые стали предметом монографического
изучения [6].

Примечания:
1 Бурдуков Н. Митричен кристен: терские калмыки (1777-1905). СПб., 1906.
2 Дуброва Я.П. Быт калмыков Ставропольской губернии до издания закона 15

марта 1892 г. Казань, 1898.
3 Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошеутовского улуса. СПб., 1852;

Житецкий И.А. Астраханские калмыки (наблюдения и заметки) // Сборник трудов
членов Петровского общества исследователей Астраханского края. Астрахань, 1892.

4 Очиров Н. Астраханские калмыки и их экономическое состояние в 1915 году.
Астрахань, 1925.

5 Там же. С. 34-40.
6 Мечников И.И. Заметки о населении Калмыцкой степи Астраханской губернии

// Известия Российского географического общества. 1873. Т. Х. № 10.

Демографические процессы в Калмыцкой степи
Астраханской губернии во второй половине XIX в. (на

материалах Малодербетовского улуса Калмыцкой степи)

В.Н. Авлиев (г. Элиста)

Рождаемость – это процесс деторождения в совокупности людей,
составляющих поколение, или в совокупности поколений - населения.
Рождаемость, взаимодействуя со смертностью, образует
воспроизводство населения. Биологическая основа рождаемости -

способность к воспроизведению потомства. Потенциальная
возможность деторождения - плодовитость, реализуется в
совокупности женщин в результате репродуктивного поведения,
которое взаимодействует с поведением в других сферах
жизнедеятельности и с функционированием социальных институтов,
прежде всего брака и семьи [1].

Продуктивность брака представляет собой показатель,
характеризующий рождаемость на основании окончательного числа
рождений у супружеской пары, вычисляемый как среднее число
рожденных детей на один брак в брачной когорте, то есть в
совокупности лиц, вступивших в брак в один и тот же период, обычно
в течение одного года или пяти лет [2].

Показатель продуктивности брака зависит от плодовитости и
репродуктивности поведения [3]. Плодовитость или биологическая
способность брачной пары к зачатию и рождению живых детей в
принципе может варьироваться в широких пределах в каждом
индивидуальном случае. Например, в случаях нескольких
многоплодовых родов (к которым некоторые женщины генетически
предрасположены) максимум детей у одной женщины может
доходить до сорока [4]. Однако плодовитость человека как
биологического вида составляет 10-12 живорождений за всю жизнь
или 12-15 беременностей (с учетом мертворождений и
самопроизвольных абортов). В основе плодовитости лежит
физическое и духовное здоровье населения [5].

Физиологический фактор рождаемости включает и длительность
репродуктивного периода. Репродуктивный период, или возраст, чаще
всего определяется демографами в пределах от 15 до 49 лет [6].

Репродуктивное поведение в демографической науке определяется
как система действий и отношений, опосредующих рождение или
отказ от рождения ребенка в браке или вне брака. С репродуктивным
поведением тесно связаны понятия репродуктивной мотивации и
репродуктивной установки. Репродуктивная мотивация - это мотивы,
побуждающие индивида к рождению определенного количества детей,
которое в данном обществе является необходимым для достижения
индивидом личных целей экономического, социального и
психологического характера. Репродуктивная установка - это
психический регулятор поведения, предрасположенность личности к
рождению определенного числа детей. Различают три основных типа
репродуктивного поведения - многодетное (потребность в 5 и более
детях), среднедетное (потребность в 3-4-х детях), малодетное
(потребность в 1-2 детях).  Эмпирические исследования
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репродуктивных мотивов  и установок показывают, что потребность
в 5 и более детях обусловливается главным образом экономическими
мотивами рождаемости, потребность в 3-4 детях - социальными, в
1-2 детях – психологическими [7].

Рождаемость измеряется отношением годового числа
живорожденных к средней численности населения [8].

В XIX в. у калмыков по наблюдению И.А. Житецкого: “Рождение
детей составляет после брака самое выдающееся событие в жизни
семьи и сопровождается рядом обрядностей и поверий” [9].  С ним
согласен и Д.Д. Шалхаков, который писал: “Рождение ребенка у
калмыков составляло желанное и радостное событие в жизни каждой
семьи” [10].  Житецкий также отмечал: “Но собственно у калмыков
заботы вызывает первый сын, иногда и другие сыновья, рождение
же дочери, за исключением разве первородной или же при неимении
детей вообще, не радует родителей, и потому только при первенце
соблюдаются все церемонии, при остальных детях зурхачи
приглашаются разве богатыми, а то обходятся и без него: не гадают
о счастьи, если дают имя, и вместо пиршеств - все ограничивается
угощением чаем женщин, присутствовавших при родах” [11].

Ввиду отсутствия метрических книг (переписи о родившихся,
умерших и бракосочетавшихся) вплоть до 80-х годов XIX в.
установить уровень рождаемости практически невозможно. И только
с 1880-х годов начинаются вестись метрические записи о населении,
но при этом не во всех районах Калмыцкой степи.

В Малодербетовском улусе первые метрические записи о
населении относятся к 1882 году. Однако следует отметить, что эти
сведения только по южной части улуса. Согласно метрическим
данным, число родившихся в 1882 г. составило 209 человек, из них
125 мужского пола и 84 женского пола [12]. Имея данные о
численности населения южной части Малодербетовского улуса,
которое составляло 18170 человек (в это число не входит духовенство
ввиду их образа жизни), [13] можно вычислить общий коэффициент
рождаемости, или, иначе говоря, число рождений в год в среднем на
1000 всего населения [14]. Общий коэффициент рождаемости
составляет 11,5% или 11,5 человек на 1000 всего населения. Можно
предположить, что такой уровень рождаемости был характерен для
всего улуса.

В 1883 г. число родившихся составило 213 человек (127 мальчиков
и 86 девочек) [15]. Численность всего населения южной части улуса
составляло 17817 человек [16]. Общий коэффициент рождаемости
равнялся 12%, что приравнивается 12 человекам на 1000 населения.

В 1885 году в южной части улуса родилось 308 человек (198
мальчиков и 110 девочек) [17]. Общая численность населения
составляла в этой части улуса 17773 человека [18]. Таким образом,
общий коэффициент рождаемости равнялся 17,3% или 17,3 человека
на 1000 населения. Как видно, в этом году уровень рождаемости был
высоким.

В 1887 г. количество родившихся составило 330 человек, из
которых 248 - мальчики, 82 – девочки [19]. При численности населения
в 17672 человека [20] общий коэффициент рождаемости составляет
18,6%, то есть 18,6 человека на 1000 населения. Здесь также
наблюдался высокий уровень рождаемости.

Если объединить все данные за 1880-е годы, то получится, что в
среднем общий коэффициент рождаемости составляет 14,8%, то есть
14,8 человека на 1000 населения.

Таким образом, общий коэффициент рождаемости в
Малодербетовском улусе, по данным 1880-х годов, равнялся 14,8%,
то есть 14,8 человека на 1000 населения, что является высоким
показателем уровня рождаемости среди калмыков.

О продуктивности брака в Малодербетовском улусе можно судить
лишь по общим данным демографического обследования,
проведенного в 1871 г. И.И. Мечниковым и касающегося всей
Калмыцкой степи. Отдельно в улусе демографическое обследование
не проводилось, за исключением выборочного исследования
Мечниковым Дундухурулова рода (данные о продолжительности
репродуктивного возраста). В результате обследования И.И.
Мечников пришел к выводу, что у калмыков была слабая
плодовитость, так, на 177 лет брачной жизни супругов приходится
всего 59 рождений, то есть на три года одно [21].

По мнению В.И. Колесника, вывод о низкой плодовитости неверен
в силу ряда причин. Во-первых, принимая во внимание, что средняя
плодовитость человека как биологического вида составляет 10-12
деторождений за всю жизнь, а фактические средние показатели
продуктивности брака очень редко превышают 8 живорождений за
всю жизнь в браке с 15 до 50 лет, цифру 3,8 рождений следует
рассматривать как показатель средний, в крайнем случае, несколько
пониженной, но никак не слабой плодовитости. Во-вторых, 3-летний
интергенетический интервал (то есть время между
последовательными рождениями), выявленный для данной группы
населения в качестве среднего, указывает на то, что каждая женщина
в ее составе в принципе могла родить в течение репродуктивного
возраста с 15 до 49 лет (то есть возраст, в течение которого женщина



104 105

способна к деторождению) 10-11 детей. Отсюда, и это в-третьих,
становится понятным происхождение цифры 3,8. Из 26 матерей,
учтенных в обследовании, в возрасте до 30 лет включительно
находились 13 женщин, в возрасте 31-35 лет - 3, 45 лет -1, 63 года - 1,
возраст 3-х не указан и 6 умерли. Иначе говоря, половине женщин
еще предстояло рожать. Поэтому цифра 3,8 не может
рассматриваться как окончательный средний показатель
плодовитости у данной группы женщин в целом [22]. Впрочем, И.И.
Мечников сам обратил внимание на шаткость своего вывода: “Слабая
плодовитость женщин может показаться тем более странной, что
общая продолжительность половой деятельности у них весьма
значительна. Половая зрелость наступает у калмычек рано - между
12 и 13 годами, в связи с чем, очевидно, находятся и ранние браки
их. О позднем же прекращении способности произрождения могут
дать понятие следующие факты. Из 160 матерей Дундухурулова рода,
перешедших за сорокалетний возраст, только пять родили последнего
ребенка в возрасте от 25 до 30 лет, одиннадцать - в возрасте от 30 до
35 лет, сорок три - в возрасте от 35 до 40 лет, семьдесят четыре - в
возрасте от 40 до 45, двадцать семь - в возрасте от 45 до 50 и всего
только две - в возрасте позже 50 лет” [23].

Таким образом, действительная продолжительность
репродуктивного периода жизни калмыцких женщин стремилась к
максимальному пределу, что является одним из показателей высокой
продуктивности.

По данным посемейных списков 1868 г., можно выявить среднее
число детей в семье к моменту переписи. Это охарактеризует
результат процесса рождаемости в живущих поколениях, достигнутые
к моменту переписи. Однако такой показатель не дает полного
представления об уровне рождаемости в поколениях. Данные переписи
в значительной мере относятся к женщинам, еще не закончившим
деторождения.

Проанализируем среднее число детей в семьях по 5 большим
группировкам аймаков (иначе говоря, 5 больших родов): Бурул, Туктун
(Тугтун), Зюн, Шебенер, Абганер.

Самая многочисленная аймачная группировка - Бурул, состоявшая
из 24 аймаков, общая численность которых равнялась в 1868 г. 1713
кибиткам [24]. В нижеприведенной таблице показана численность детей
в семьях в большинстве аймаков группировки “Бурул”, а именно:
Ольчанкиновский, Дадженкиновский, Шюдючинеровский,
Баганкиновский, Мандженкиновский, Джедженкиновский, Бага-
Бурульский, Хара-Толгакиновский, Муланкиновский, Дорджагакиновский,

Тебектенеровский, Шаретовский, Зетевский (Зетовский),
Ностанкиновский [25].  Думается, что картина количества детей в семьях
в этих аймаках была характерна для всех бурульских аймаков.

Таблица 1
Распределение семей по числу детей в бурульских аймаках

Получается, что общее число семей равнялось 712, общее число
детей в них 1631 и среднее число детей на 1 семью - 2,3. Доля
бездетных семей равнялась 17,7%, среднее число детей на 1 семью
с детьми - 2,8, то есть почти 3 ребенка.

Следующая аймачная группировка - Туктун, которая представлена
в таблице следующими аймаками или “родами”: Туктун-Гересчитов
род, 2 Сарлакиновых, Докзамакинов, три Талтанкиновых, два
Шошолданкиновых, Тукчинеров, Маштанкинов и Бага-Туктунов [26].

Число семей равнялось 946, а в них было 2308 детей. Отсюда
следует, что среднее число детей на 1 семью составляло 2,4.
Бездетных семей было 145 или 15,3%, а среднее число детей на 1
детную семью - 2,8. То есть получается, что показатели в этих
аймаках почти совпадают с показателями буруловских аймаков.

Таблица 2
Распределение семей по числу детей в туктуновских аймаках

Группировка аймаков Зюн представлена родами: Ики-Бухус, Бала-
Бухус, Зет-Кебют, Баргис, Абганер-Кебют и Зюн-Бюдюрмис [27].

Таблица 3
Распределение семей по числу детей в зюновских аймаках

Как показано в таблице, число семей равнялось 451, численность
детей в них 1242. Соотношение этих чисел дает среднее число детей

Число детей в семье 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число семей 126 137 142 131 95 58 18 2 2 1

Чи сло детей  в  семье 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Чи сло  семей 145 177 188 179 132 75 37 11 2

Число детей в семье 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число семей 53 89 84 70 70 45 21 11 6 1 1
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на одну семью, которое равнялось 2,7. Доля бездетных семей
составляла 11,7%, среднее число детей на 1 детную семью - 3,1. Как
видим, этот показатель - самый высокий среди рассмотренных
аймачных группировок улуса.

В таблице 28 даются данные по 5 шебенеровским аймакам: Бага-
Хурульский, Ики-Манлань Шебенеровский, Богдан-Шебенеровский,
Мамадут-Шебенеровский и Бага-Манлань Шебенеровский [28].

Таблица 4
Распределение семей по числу детей в шебенеровских аймаках

В данном случае семей было 490, а детей в них - 1234, что дает
среднее число детей на 1 семью - 2,5. На долю бездетных
приходилось 17,7% семей. В среднем на 1 семью с детьми
приходилось трое детей.

И, наконец, последняя аймачная группировка - Абганеры. Она
представлена в таблице всеми пятью родами или аймаками [29].

Таблица 5
Распределение семей по числу детей в абганеровских аймаках

Из вышеприведенной таблицы видно, что число семей равнялось
1097, а детей в них - 2457. Среднее число детей на одну семью
равнялось 2,2. Бездетные составляли 19,7%. На одну семью с детьми
приходилось в среднем 2,8 ребенка.

А теперь рассмотрим ситуацию в целом по улусу, которая показана
в нижеприведенной таблице.

Таблица 6

Как видно из таблицы, общее число семей равнялось 3696, общее
число детей в них 8872. Среднее число детей на 1 семью - 2,4. Доля
бездетных семей равнялась 17%, среднее число детей на 1 семью с
детьми - 2,9.

Смертность - процесс вымирания поколения, один из двух главных
подпроцессов (наряду с рождаемостью) воспроизводства населения.
Смертность - массовый процесс, складывающийся из множества
единичных смертей,  наступающих в разных возрастах и
определяющих в своей совокупности порядок вымирания реального
или гипотетического поколения. Смертность определяется многими
биологическими и социальными факторами (природно-климатическими,
генетическими, экономическими, социологическими, культурными,
политическими и т.п.). С точки зрения демографического анализа они
подразделяются на две крупные группы: эндогенные (свойственные
внутреннему развитию человеческого организма) и экзогенные
(связанные с воздействием внешней среды). Смерть всегда есть
результат взаимодействия факторов обеих этих групп, но роль каждой
из них может быть принципиально различной с точки зрения основных
характеристик смертности. Действие эндогенных факторов
смертности обусловлено в основном старением организма.
Эндогенные процессы в определенном смысле упорядочены, их
действие распределяется на протяжении жизни каждого человека не
случайным образом, не равномерно, а концентрируется в старших
возрастах. Эта упорядоченность относительна, а действие
эндогенных факторов также есть случайный компонент. Некоторое
количество эндогенно-детерминированных смертей, обусловленных
наследственными болезнями, врожденными пороками и т.п.,
наступает в молодых, часто в ранних детских возрастах. Хотя
скорость естественного старения - эволюционная характеристика
вида, она не абсолютно одинакова у всех людей, имеет
индивидуальные особенности. Тем не менее, если рассматривать всю
гипотетическую кривую эндогенно детерминированной смертности
любого населения как функцию возраста - очень большой. Порядок
воздействий экзогенных факторов смертности на развитие
индивидуального организма неупорядочен, случаен. Вероятность
оказаться объектом подобных воздействий, а также вероятность того,
что их сила превысит защитные способности организма и приведет
к смерти, в меньшей степени зависят от возраста [30].

Смертность измеряется отношением годового числа умерших к
средней численности населения (обычно выражается на 1000 человек
населения) [31].

Число детей в семье 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Число семей 87 89 93 80 65 37 15 12 8 4

Число детей в семье 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Число семей 217 228 201 191 129 76 32 18 5

Чи сло детей  в  семье 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число сем ей 628 720 708 651 491 291 123 54 23 6 1

Число сем ей  в  % 17 19,5 19,1 17,6 13,3 7,9 3,3 1,46 0 ,62 0,16 0,02
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К сожалению, ввиду отсутствия метрических записей в
Малодербетовском улусе, да и во всей степи затруднительно выявить
картину смертности вплоть до конца XIX в. Как известно, первые
метрические записи были сделаны в 1882 г. Количество умерших в
южной части улуса в этом году было 163 человека [32]. Если исходить
из того, что общее количество населения составляло 18341 человек
[33], то коэффициент смертности составит 0,88% примерно 0,9%. То
есть смертность составила 9 человек на 1000 населения, что является
высоким показателем. Думается, что этот показатель был
характерен и для всего улуса.

В 1883 г. число умерших равнялось 153 [34], а общее количество
населения - 17817 человек [35]. Здесь коэффициент смертности равен
0,85%, то есть 8,5 человек на 1000 населения. В детском возрасте
(обычно демографами определяется 0-15 лет) умерло 60, то есть
40%. Таким образом, детская смертность в улусе была высокая.

В 1887 г. от различных причин в улусе умерло 151 человек [36] из
17849 человек населения [37]. Коэффициент смертности составил
0,8%, то есть 8 человек на 1000 населения. В детском возрасте умерло
55 человек или 36,4%.

Таким образом, средний за 80-е гг. XIX в. коэффициент смертности
в улусе составил 0,84%, то есть примерно ежегодно умирало 8 человек
из 1000 жителей. Данный показатель является высоким. Отсюда
следует, что для населения улуса была характерна высокая
рождаемость (14,8 человек на 1000 населения) и высокая смертность
(8,4 человека на 1000). Следует отметить, что высокой была детская
смертность, равная примерно 38% от общего количества умерших.
В целом, к концу XIX в. калмыцкое население характеризовалось
преобладанием традиционного типа воспроизводства населения,
соответственно чему молодым возрастным составом, высокой
рождаемостью и смертностью.
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Социальный состав первого поколения калмыцкой
интеллигенции*

Д.В. Амаева (г. Элиста)

Обращение к истории как к прошлому, актуализирующемуся в
настоящем, даёт нам зеркальное отражение современности. В данном
контексте чрезвычайно интересны 1917-1920-е годы. Этот период
по праву признан одним из самых ярких и судьбоносных в жизни
нашей страны.

В драматических событиях российской истории начала XX в.
исключительно важную роль играла интеллигенция - тонкий
образованный, культурный слой с присущими ему нравами и картиной
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мира. Попытки определить феномен российской интеллигенции в
целом, роль интеллигенции в политическом развитии, ее качественные
и количественные характеристики – всегда являлись предметом
повышенного внимания исследователей.

Интеллигенция является одной из ведущих сил развития общества.
Роль интеллигенции определяется выполнением ею жизненно важных,
ключевых функций экономической, политической и культурной жизни
общества, особенно в условиях национальной окраины.

В Калмыкии, как и в целом по стране, в формировании новой
интеллигенции имели место три основных пути: привлечение старой
интеллигенции, лояльно относившейся к Советской власти; массовое
выдвиженчество (применительно к кадрам партийных и советских
работников, аппарата управления); подготовка кадров интеллигенции
из рабочих и крестьян в высших и средних специальных учебных
заведениях страны. В условиях Калмыкии привлечение и
использование старой, дореволюционной интеллигенции носило
ограниченный характер в силу ее малочисленности и неоднородности
как по социальному составу, так и по идейно-политическим взглядам.
Формирование советской интеллигенции в Калмыкии осуществлялось
в тесной, неразрывной связи с культурной революцией, являясь одной
из главных составных частей этого процесса. Процесс формирования
калмыцкой советской интеллигенции осложнялся неграмотностью и
малограмотностью большинства местного населения.  Это
обстоятельство удлиняло сроки создания собственных кадров
интеллигенции. Вплоть до начала первых пятилеток в Калмыцкой
автономной области, вследствие малочисленности рабочего класса,
основной социальной базой формирования национальной интеллигенции
были крестьяне-бедняки, батраки и другие полупролетарские слои
населения. Специфической особенностью подготовки кадров
интеллигенции в Калмыкии была задача форсированного обучения
женщин коренной национальности. После Октябрьской революции
были созданы реальные условия для ее решения. Особенности
формирования интеллигенции в Калмыкии проявились в определенной
закономерной последовательности и очередности в подготовке
различных ее социально-профессиональных отрядов. Первоначально
создавались кадры педагогической и гуманитарной интеллигенции,
включая работников партийно-советского и государственного
аппарата, печати, культурно-просветительных учреждений и т. п.,
затем кадры сельскохозяйственных и медицинских работников и,
наконец (особенно в послевоенные годы), кадры инженерно-
технической и научной интеллигенции. С переходом к реконструкции

народного хозяйства была создана экономическая и социальная база
для широкой подготовки специалистов через высшую и среднюю
специальную школу. Поэтому на первом этапе формирования
интеллигенции первостепенное значение имело выдвиженчество и
курсовая система. В своеобразных условиях республики метод
выдвижения был тесно связан с политикой коренизации кадров
госаппарата. Выдвиженчество здесь поэтому сохранилось несколько
дольше, чем в центре.

В начале XX века появились первые представители национальной
интеллигенции. Для них были характерны высокий социальный статус,
приобщение к русской культуре, патриотические общественные
позиции. Приобщение калмыков к русской культуре осуществлялось,
главным образом, через учебные заведения.  Несмотря на
малочисленность, национальная интеллигенция становилась самой
заметной и активной общественной силой. Калмыцкой интеллигенции
были присущи особенности, которые позволяют зафиксировать
признаки, характеризующие ее облик. Прежде всего, обращает на
себя внимание качественная характеристика интеллигенции. В
социальном отношении первая генерация калмыцкой интеллигенции
была тесно связана с улусной верхушкой, то есть из высших слоев
общества (улусной знати, нойонов, зайсангов) (Д. Тундутов, Б. Уланов
и др.). К ним относится и  Номто Очирович Очиров - этнограф,
просветитель, общественный деятель Калмыкии начала XX в.
Представитель немногочисленной в то время калмыцкой
интеллигенции Номто Очиров как учёный состоялся уже в советское
время. Но как участник белого движения, находившийся в составе
Калмыцкого войскового правительства, он впоследствии долгие годы
не мог найти научного и политического признания в советской науке,
несмотря на его записи песен монументального калмыцкого эпоса
«Джангар», участие в издании первой в истории народа Калмыкии
газеты «Ойратские известия» и реформации калмыцкой письменности
в 1920-х гг.

Таким образом, особенностью первого поколения калмыцкой
интеллигенции было то, что это были выходцы в основном из знатных
и состоятельных родов, и в силу своей образованности, знания
русского языка, высокого социального статуса пользовались особым
авторитетом в обществе. Характерным является и тот факт, что
некоторые представители калмыцкой интеллигенции были тесно
связаны с народной средой. Из этой среды выдвинулись отдельные
личности, ставшие яркими представителями национальной
интеллигенции: А.Ч. Чапчаев, А.М. Амур-Санан, Х.Б. Кануков и
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другие. Общественно-политическая деятельность интеллигенции
формировала ее как социальную силу общества. Так, в состав первого
центрального органа Советской власти в Калмыцкой степи –
Калмыцкой секции Астраханского Губисполкома (март – июль
1918 г.) вошли А.Ч. Чапчаев и В. Мергасов. А. Чапчаев, ставший
признанным руководителем Советов Калмыкии, был избран в июле
1918 г. председателем Центрального исполнительного комитета
депутатов трудового калмыцкого народа. Среди руководителей
местных Советов были учителя Аля Лиджиев и Эрдни Батаков – в
Малодербетовском улусе, Галзын Доржиев – в Икицохуровском,
Инджир Санджиев – в Яндыко-Мочажном и другие [1].

Что касается образовательного уровня интеллигенции, то в начале
XX века она была представлена преимущественно лицами с
неполным средним и средним образованием, гораздо в меньшей
степени с высшим образованием. В начале XX века появились
первые выпускники центральных вузов России, чья деятельность
имела большое значение в развитии просвещения и культуры в крае.
В количественном отношении интеллигенция представляла очень
малочисленный, тонкий слой общества. Профессиональная сфера
деятельности интеллигенции также имела специфику. В силу
происхождения представители интеллигенции занимали
управленческие должности. Кроме того они работали в сфере
образования, культуры, в судебных органах. В этот период в среде
интеллигенции практически не было инженеров, военных,
отсутствовала национальная интеллигенция, занятая в промышленном
и аграрном секторе. Типичным было существование
полуинтеллигенции, включавшей учителей начальной ступени
образования, канцелярских служащих, младший персонал и др.

Вследствие развития капиталистических отношений наблюдается
оживление общественной жизни в Калмыкии. Недовольство политикой
российского правительства по отношению к национальным окраинам
стало проявляться все четче, начались поиски путей национального
развития, оформление общественных и политических структур
интеллигенции. Как отмечал ученый-историк А.И. Наберухин:
«Аграрные противоречия, административно-полицейский гнет,
стеснения в области культуры и религии так или иначе связывались
с национальным вопросом, преломлялись через призму
формировавшегося национального сознания. Зарождалось и делало
первые шаги калмыцкое национальное движение» [2]. Активной силой
становились еще малочисленные калмыки-учителя, студенты, врачи.
В калмыцких казачьих станицах Дона молодые учителя приходских

и начальных училищ образовали свой первый профессиональный союз
«Хальмг тангчин туг» («Знамя калмыцкого народа»), руководителем
которого стал студент юридического факультета Петербургского
университета Бадма Уланов. Немало труда и старания приложил для
роста и укрепления первой общественной организации, возникшей в
Сальской степи под влиянием общего революционного подъема в
стране Х.Б. Кануков. Среди задач союза следует выделить меры,
способствовавшие национальному возрождению, просвещению
калмыков, национализации школы, а также полному самоопределению
калмыцкого народа [3]. Калмыцкий учительский союз «Хальмаг
тангачин туг» был закрыт в октябре 1908 г. Поэтому не состоялся
съезд народных учителей Калмыцкой степи Астраханской губернии,
идея которого вынашивалась в течение 1906-1908 гг. Активными
инициаторами его созыва  выступали Т.Д. Юркова, Ш.Б. Болдырев,
Ц.П. Петкиев, О.А. Кутузова и др. Для обсуждения выдвигалось
около 70 вопросов, среди них такие животрепещущие, как увеличение
числа школ, улучшение преподавания калмыцкого языка, подготовка
учительских кадров из калмыков, вопросы дидактики и др. [4].

С победой Советской власти в Калмыцкой степи завершился
процесс размежевания и дифференциации калмыцкой интеллигенции:
основная часть национальной интеллигенции связывала будущее
Калмыкии с советской Россией; другая часть, оказавшаяся в
меньшинстве, была по существу в оппозиции к Советской власти и
политике большевиков.

Несмотря на многие негативные моменты, в советское время были
созданы наиболее благоприятные условия для получения
образования, специальности. В это время ускоренное развитие в
республике получили образование, здравоохранение, наука, культура
и искусство. Безусловно, все эти факторы способствовали росту
национальной интеллигенции. Принимая условия, диктовавшиеся
советским государством, интеллигенция менялась сама. Видные
революционеры, возглавившие партийный и государственный аппарат
республики, сыграли огромную роль в форсировании темпов
подготовки кадров молодых специалистов в формировании калмыцкой
советской интеллигенции. К концу 1930-х годов калмыцкая
национальная интеллигенция была представлена практически всеми
группами представителей интеллектуального труда: педагогической,
творческой, научной интеллигенцией, инженерно-техническими
кадрами и кадрами здравоохранения. Массовая калмыцкая
интеллигенция, таким образом, появилась в советский период и была
воспитана в соответствии с идеологией этого времени.
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* Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда (грант 10-01-36105 а/ю)
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Социальная политика Советского государства
в 20-е гг. XX в.

(на примере Калмыкии)

Е.Н. Убушаев (г. Элиста)

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Социальные
мероприятия Советского государства у кочевых народов в 20-е – 30-е гг. XX в. (на
примере Калмыкии)» 10-01-36103а/Ю.

Одна из основных внутренних функций государства – функция
социальная, которая реализуется через социальную политику. Роль
социальной политики в жизни общества огромна, и переоценить ее
трудно: она призвана способствовать внутренней организации и
развитию всех сфер общественной жизни; обеспечивать социальную
поддержку проводимых государством мероприятий, которые в свою
очередь должны содействовать стабильности политической власти.

Актуальность данного исследования определяется и
государственными задачами России в сфере совершенствования
социальной политики в процессе перехода к общественным
отношениям нового типа. В сегодняшнее непростое время
значительно возросла общественная востребованность в научных
историко-социальных знаниях. Вынужденный поиск путей решения
социальных проблем активизирует всестороннее исследование
исторического опыта социальной политики государства, выдвигает
его в ряд насущных и актуальных научно-практических задач.
Изучение социальной политики должно стать одним из источников
воссоздания объективной истории 1920-1930-х гг., осмысления этого
сложнейшего периода нашего прошлого.

Исходя из актуальности темы, мы ставим своей целью
охарактеризовать социальную политику Советского государства в
20-е гг. XX в. в Калмыкии.

Решение основных задач социального характера в начале 1920-х
гг. происходило в крайне сложных условиях послевоенного развития
и голода. Тем не менее, первые попытки приостановить спад в
социокультурной сфере относятся уже к 1921 г. Одним из важнейших
приоритетов социальной политики становится область образования.

В начале 1920-х гг. шел постепенный рост образовательных
учреждений. Так, в Калмыцкой области имелись в 1920-1921 гг. 43
школы 1-й ступени, где обучались 5760 учащихся, и 14 детдомов с
693 учащимися. К 1922 г. в области стало 82 школы, где обучались
7540 учащихся, 2 школы 2-й ступени - 125 учащихся, 8 детдомов с
количеством 849 воспитанников, педагогический и сельскохозяйственный
техникумы, совпартшколу, 13 клубов, 7 изб-читален и 14 библиотек-
читален. Впервые в истории у калмыцкого народа в эти годы появился
свой педагогический техникум, который должен был готовить
национальные кадры учителей [1].

Рост сети школ в области виден из следующих показателей [2]:

Хозяйственно-культурный рост Калмыцкой области во второй
половине 1920-х – начале 1930-х гг. позволил Областному
исполнительному комитету приступить в 1930 г. к осуществлению
всеобщего начального обучения. Постановление Облисполкома
предусматривало охват начальным образованием детей 8 лет на 100 %,
9 лет – на 80 %, 10 лет – на 60 % и полностью обучить подростков от 11
до 15 лет. В силу этого в 1930-1931 учебном году по плану должно было
обучаться в школах 1-ой ступени детей от 8 до 11 лет - 14454 и подростков
- 8 650. Проведенная перепись уточнила эти цифры: детей 8 - 10 лет
оказалось 13583 и подростков - 8934, всего 22513 человек. Исходя из
этих цифр, выполнение плана всеобщего обучения представляется в
следующем виде: из 13583 человек обучалось 12211, или 89 % общего
количества детей. Из 8934 подростков было охвачено школами только

Го д ы Ш ко л У ч ащ и хс я %  о хв а та

1 9 0 7  г. 3 1 6 7 9

1 9 2 8 /2 9  г. 1 6 6 9 6 3 8 4 0 %

1 9 2 9 /3 0  г. 1 8 0 1 0 1 8 6 5 0 %

1 9 3 0 /3 1  г. 2 2 0 1 7 5 3 6 7 7 %
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5325, или 59 %, а общий охват из 22517 детей и подростков обучалось -
17535 ч., или 77 % [3].

Большое внимание уделялось и дошкольному воспитанию. До 1928
года дошкольная работа как таковая не проводилась. Некоторый
перелом в работе произошел в 1929 г. О чем свидетельствует рост
детских учреждений:

К 1931 г. в области имелось пять детских домов, которыми было
охвачено около 400 беспризорных детей. Велась борьба с уличной
беспризорностью по линии деятельности детской комиссии [4].

В июле 1920 г. декретом Совнаркома при Народном комиссариате
просвещения была создана Всероссийская Чрезвычайная комиссия
по ликвидации неграмотности. Данное событие имело особое значение
для Калмыцкой области, где абсолютное большинство населения в
первые годы Советской власти оставалось неграмотным, где сильны
были традиции и пережитки прошлого в сознании людей, где далеко
не во всех населенных пунктах были школы и культурно-
просветительные учреждения. В этих условиях работа по ликвидации
неграмотности и малограмотности среди взрослых имела
исключительно важное значение.

В 1920 г. в области существовала 21 школа для взрослых, в
которых обучались 640 человек. Эти школы находились в улусных и
в некоторых аймачных центрах. Они были заняты, главным образом,
ликвидацией неграмотности среди районного и сельского актива,
членов районных и сельских исполкомов, членов партии и комсомола.
Вследствие трудностей экономического характера школы для
взрослых не получили в 1921-1923 гг. широкого развития. Только в
1924 г. сеть таких школ заметно расширилась до 55 заведений. В
Большедербетовском, Багацохуровском и Манычском улусах было
по 6 школ, в Малодербетовском - 20, в Икицохуровском - 3, в
Калмыцком Базаре - 2, в Хошеутовском - 7, в Яндыко-Мочажном - 5.
Для них Калмыцкий облоно отпустил 3 тысячи букварей и 4620

тетрадей. В 1924 г. в калмыцких улусах работали также 36 пунктов
по ликвидации неграмотности на общественных началах. В
дальнейшем, по мере развития экономики области, бюджетные
ассигнования на нужды просвещения из года в год возрастали.
Расширялась и сеть школ для взрослых. В 1925 г. в области работали
92 школы по ликвидации неграмотности, из них на средства местных
Советов содержалось 50, на средства хозяйственных и кооперативных
организаций – 42 школы; в них обучались 2970 человек [5].

Расширялась и сеть политико-просветительных учреждений. В
1925 г. в области работало 38 изб-читален, 10 клубов, 5 библиотек.
На оборудование клубов и изб-читален из местного бюджета было
выделено 5872 руб. и приобретено 9600 книг научно-популярной и
антирелигиозной литературы, 10 проекционных фонарей и плакатов
на калмыцком языке. Все виды культурно-массовой работы в
политико-просветительных учреждениях проводились при активном
участии представителей общественности, учителей, комсомольцев,
партийного и советского актива, учащихся [6].

Во второй половине 1920-х гг. Советское государство усиливало
финансирование культурных нужд страны [7].

Для деятельности партийных и советских органов в этот период
было характерно стремление как можно быстрее покончить с
неграмотностью. Отсюда заорганизованность, формализм в работе
и часто необъективные отчетности в плане преувеличения
достигнутых результатов. Поэтому большинство показателей
динамики увеличения грамотности населения в 1920-е гг. следует
считать относительными, позволяющими говорить не столько об
абсолютных достижениях, сколько о доминирующих тенденциях.

В 1920-е гг. был осуществлен комплекс мер по укреплению и
развитию здравоохранения. Целенаправленная борьба с опасными
заболеваниями в общегосударственном масштабе вскоре дала

Годы Детпло-
щадки

Детские
сады

Детские
комнаты

Детские
ясли Охват

% охвата детей
дошкольного

возраста

1928/29 г. 8 3 - - 280 -

1929/30 г. 37 8 - - 1155 7,41%

1931 г. 134 17 236 14 6427 39,5%
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результаты на уровне достижений мировой цивилизации. Уже в
1927 г. была ликвидирована холера, а в 1932 г. – оспа [8].

Годом развития народного здравоохранения является 1922 г. С
этого времени вопросы здравоохранения были значительно
продвинуты вперед. Если в 1913 г. количество коек в больницах
равнялось 77, то в 1923 г. оно увеличилось до 170. Одновременно
увеличилось с 6876 в 1915 г. до 20599 в 1923 г. и количество койко-
дней, проведенных в больнице. Такой же скачок дала и амбулаторная
обращаемость: с 22096 в 1913 г. до 103096 в 1923 г. Особо заметный
рост и расширение учреждений здравоохранения начались с 1924 г.
В результате Калмобласть к 1930 г. имела 18 больниц с 400 койками,
16 амбулаторий, 3 вендиспансера, 2 тубдиспансера, 42 фельдшерских
пункта, 3 хозрасчетные аптеки и 2 аптекарских магазина. В 1930 г.
было 470467 посещений амбулатории. К этому же времени в области
насчитывалось 84 врачей и 133 работника среднего медицинского
персонала.

В 1920-е гг. на территории Калмобласти было построено 10
больниц. Строительство шло как на государственные средства, так
и на средства населения. Увеличивались и ассигнования на дело
здравоохранения. Если в 1925 г. было выделено 322600 руб., то в
1931 г. - 1246900 руб. [9].

Отдельное внимание уделялось охране материнства и детства. В
рамках этой деятельности в Калмыцкой области функционировали 8
консультаций для женщин и детей, 2 молочные кухни, 3 пункта ОЗД,
4 лагеря для ЮП, 1 детская оздоровительная площадка, 11
постоянных детских яслей на 240 человек и 31 летних яслей  на 620
человек. Рост сети учреждений по охране материнства и детства
объяснялся жизненной необходимостью. Врачебные советы и помощь
в период беременности и материнства имели громадное
профилактическое и санитарно-просветительное значение. Детскими
яслями во второй половине 1920-х гг. обслуживалось 4 % детей этого
возраста [10].

Кумысный дом отдыха «Лола» с охватом 200 человек, также
организованный в результате культпохода, и кумысный дом отдыха
в Башанте на 50 человек функционировали с 1930 г. Грязелечебный
курорт «Тинаки» имел большое местное и краевое значение. Его
пропускная способность с каждым годом увеличивалась и дошла до
1200 коек.

Сложившиеся условия жизни потребовали в 1920-е гг. углубленного
государственного подхода к вопросу о праве на государственное
обеспечение населения. Согласно докладной записке НКСО РСФСР,

социальному обеспечению подлежали участники войны, инвалиды
войны, семьи погибших, семьи призванных в армию, инвалиды [11].

Тем не менее, областной отдел социального обеспечения направил
громадную долю своей работы, прежде всего, на оказание помощи
пострадавшим. С этой целью была в начале 1920-х гг. составлена и
направлена в центр подробная смета на сумму 5 400 000 000 рублей,
испрашиваемых на восстановление разоренного хозяйства степняков.
Эту громадную по своему времени сумму предполагалось употребить
на покупку рогатого скота и лошадей, по расчету 3 - 4 головы на
семью. С этой же целью в начале 1921 г. Облсоцобесам было
возбужденно мотивированное ходатайство об отпуске степному
населению 1530 аршин мануфактуры, 65000 пар обуви и 170000
катушек ниток.

Социальная помощь в большинстве своем сводилась к выдаче
денежного и натурального пайка. Так, на пособия семьям
красноармейцев было потрачено 18 350 000 руб. Натуральный паек
заключался в одной муке, других продуктов просто в распоряжении
соцобеса не было. Происходило и назначение денежных пособий
инвалидам войны и труда и их семьям.

Весь расход на соцобеспечение за 1925-1926 гг. выражался в
сумме 8646 руб., в 1926-1927 гг. – 14385 руб., в 1927-1928 гг. – 44987
руб., в 1929-1930 гг. – 72342 руб., и в 1930-1931 гг. отпущено 86372
руб. [12].

Кроме того, отдел соцобеса выступил с предложением поместить
инвалидов войны и труда в специальные учреждения – инвалидные
дома, но таковых в степи было два – Яндыко-Мочажный и
Ремонтненский [13]. К числу мероприятий, предпринятых для
улучшения жизни инвалидов и вовлечения их в производство, можно
отнести организацию артелей, которые должны были группировать
разбросанных инвалидов для ведения коллективной работы.

Проведение этих мероприятий затруднялось и в связи с
объективными факторами. Обширная, лишенная удобных путей
сообщения территория, дальность расстояния между слабо
заселенными и редкими хотонами, удаленность последних от крупных
центров, крайне подвижный кочевой образ жизни степного кочевника
и ко всему этому его культурная отсталость привели к тому, что охват
населения был крайне незначителен. К неблагоприятствующим в
работе отдела обстоятельствам можно было отнести и нехватку
опытных сотрудников как в Областном, так и в уездных органах
соцобеса.

Таким образом, следует отметить, что в Калмыкии
сформировалась в 20-е гг. ХХ в. относительно стройная система
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социальной политики, на основе которой удалось добиться
существенных сдвигов в уровне социокультурного развития
калмыцкого народа.
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Национальные особенности процесса эмансипации
женщин Нижнего Поволжья в 1920-1930-е гг.

Н. В. Иевлев (г. Волгоград)

Деятельность большевиков по вовлечению женщин в
хозяйственную, общественно-политическую и культурную жизнь
имела свои особенности в Нижнем Поволжье. Главная специфика
заключалась в многонациональности региона, в котором проживали
калмыки, немцы, татары, мордва и многие другие народы.

В Нижнем Поволжье был создан разветвленный бюрократический
аппарат для руководства работой среди женщин, в рамках которого
специально занимались вопросом улучшения положения женщин
различных национальностей. Особо дела обстояли в Калмыкии и
Немреспублике, здесь действовали женотделы и позднее комитеты,
состоящие из женщин местных национальностей. Работа отделов и
комитетов по «женскому вопросу» была направлена на освобождение
женщин от реакционных, на взгляд советской власти, обычаев и
традиций, которые мешали женщинам реализовать свои способности

и таланты в полной мере и участвовать в строительстве социализма.
Например, считалось, что у калмыков оставался в 1920-1930-е гг.
ряд пережитков религиозного и патриархального характера,
определявших бесправное положение женщин. Все события семейной
и общественной жизни, радостные или печальные, требовали
обязательного вмешательства гелюнгов, которые за известное
вознаграждение воздействуют на злых духов. Гелюнги указывали
наиболее счастливый день для брака с точки зрения астрологического
календаря. Они могли расторгнуть брак, если годы рождения
брачующихся были несовместимы [1].

Калмыцкие девушки были обязаны носить камзол. Он надевался
под платье на рубашку девочке, когда ей исполнялось девять или
десять лет, высоко застегивался и крепко стягивал грудную клетку.
Эта часть одежды имела цель предохранить девушку до замужества
от развития грудных желез.

Грязь у калмыков считалась признаком счастья. Поэтому они
никогда не мылись и не мыли детей. Вшей убивать было нельзя.
Посуда не мылась. Женщина должна была ее вылизывать. Это
способствовало распространению всевозможных заразных болезней:
сифилиса, трахомы, экземы и т.д. [2].

Калмыцкая женщина не могла в доме без разрешения мужа
отходить дальше очага. Есть она должна была после мужчин то, что
останется. При муже не смела разговаривать. Не могла перейти
дорогу мужчине, перешагнуть через какой-нибудь предмет.
Считалось, что она существо низшее и оскверняет все, к чему
прикасается. Кроме того, согласно «хадыму» женщина не должна
была показывать своих ног, не покрытую голову старшим
родственникам со стороны мужа, называть по имени живых и даже
умерших родственников мужа. Женщинам, не соблюдающим
«хадым», грозила мучительная смерть [3].

Обыкновенные методы и формы культурно-просветительной
работы в виде клубов, изб-читален, различного рода кружков и секций
при учреждениях, не могли дать в условиях калмыцкой степи
надлежащих результатов. Лучшим методом работы были красные
кибитки, которые кочевали вместе с калмыками летом и
останавливались с ними на зиму. Летом 1927 года было организовано
7 таких передвижных кибиток, по одной в каждом улусе, с персоналом,
состоящим из двух человек: заведующей-женщины и рабочего [4].

Оборудование кибитки состояло из показательных домашней
утвари и инвентаря. Среди них почетное место занимали сепаратор
и маслобойка для ознакомления с культурным ведением хозяйства.
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С просветительными целями в степь были привезены фонарь-избач,
библиотечка, показательная одежда, широко распространенная в
России, и другие необходимые вещи. Персонал кибитки вел беседы
на разные темы быта калмыцких женщин, давал справки
юридического характера, устраивал вечеринки с показом фильмов.
Срок пребывания красной кибитки в одном районе ограничивался
двумя неделями. Но и за это короткое время работа с женщинами
была настолько успешной, что 9-ая облпартконференция нашла в
ноябре 1927 г. необходимым увеличить число красных кибиток,
продлить срок их пребывания в одном месте, усложнить задачи
просветительной работы для персонала кибиток, включить в его
состав акушерку для оказания медицинской помощи женскому
населению. В 1928 г. начали работу 11 передвижных кибиток [5].

Новая работа кибиток начиналась со школьных навыков приучения
к чистоте и опрятности, обучения мытью детей, стирке белья и т. д.
Наряду с этим оказывалась акушерская помощь, проводилось лечение
детских и женских болезней, проводились беседы и лекции на
политические, хозяйственные, медицинские и иные темы. В 1930-е гг. в
Калмобласти работало 13 красных кибиток, главная беда которых
заключалась в слабой профессиональной подготовке персонала. Не
хватало квалифицированных работников культуры, акушерок [6].

В апреле 1921 г. Калмыцкий ЦИК торжественно опубликовал
декрет, первая статья которого гласила: «На всей территория
Автономной Области Калмыцкого народа навсегда воспретить
ношение камзола, его хранение и изготовление». В статье четвертой
сообщалось о том, что «родители, опекуны и воспитатели лица,
уличенного в ношении камзола, наказываются арестом на срок по
определению суда: несовершеннолетние, носящие камзол, могут быть
отправлены в детдома» [7]. Иными словами, камзол был объявлен
вне закона.

Вопрос о ношении камзола был поднят впервые в Чильгире на
съезде Советов Калмыцкой области в 1920 году. После съезда
началась широкая кампания популяризации декрета через доклады
для населения, беседы и летучую агитацию. Борьбу с камзолом вели
решительно и с пафосом. Протоколы женских собраний пестрели
сообщениями о выступлениях калмыцких девушек, которые предавали
камзолы публичной казни. Тем не менее, война под лозунгом «Долой
камзол, да здравствует здоровое поколение» закончилась через
полтора-два года компромиссом с защитниками народных обычаев
[8].

Административное воздействие, не дав ощутимых результатов,
ослабело. Работа женотделов против ношения девушками камзола
иногда всплывала в протоколах периодических женских конференций

и собраний делегатов и продолжала вестись, главным образом, в
красных кибитках. Результаты борьбы с ношением камзола были
неутешительны. Так, в отчетном докладе Мало-Дербетовского
женотдела за период с 1 января по 1 октября 1928 г. сообщалось, что
«в результате разъяснительной работы о вреде ношения камзола 11
девушек сняли его» [9]. В радиусе 70 верст от областного центра
г. Элисты в октябре этого года не нашлось ни одной девушки,
отказавшейся от камзола. Агитация против камзола через красные
кибитки также была малоэффективна. Девушки, которых убеждали
отказаться от ношения камзола, нередко давали обещание это
сделать. Но их обещания  оставались невыполненными из-за
родительских угроз и отсутствия в гардеробе подходящего платья,
которое прилично было бы надеть без камзола[10].

В Республике немцев Поволжья работа среди женщин проводилась
более организованно. Женотдел решал многие важные проблемы:
вовлекал женщин в работу делегатских собраний, советов, расширял
сеть яслей и детских садов, вовлекал женщин в профсоюзы,
кооперацию, занимался борьбой с безработицей среди женщин,
публиковал в газетах и журналах статьи, посвященные «женскому
вопросу», продвигал женщин в качестве практиканток и народных
заседателей в суды. Главная деятельность сосредоточивалась в
делегатских собраниях, где женщины проходили теоретическую и
практическую подготовку для работы в государственных и
общественных органах. Регулярно проводились женские конференции.
Женотдел участвовал в проведении ряда кампаний: в помощь флоту,
инвалидам, беспризорным и больным детям и другие. Большую
работу женотдел проводил по продвижению женщин в партию и
Советы. Организовывались различные курсы, действовали кружки
по женскому движению. Издавался журнал для немецких женщин
«Ди Арбайт» [11].

Например, в Красноармейской волости работу среди женщин
составляли женские собрания, занятия в марксистском кружке [12].

Однако участие женщин в принятии решений на уровне местных
советов проявлялось слабо. Этому способствовал традиционный
взгляд на роль женщины как хозяйки дома, матери, ее исключение из
публичной сферы деятельности. Это было особенно характерно для
немецкого населения. Чтобы преодолеть эти стереотипы требовались
время и интенсивная работа среди женского населения [13].

В Нижнем Поволжье значительную долю женщин составляли
мусульманки. Мусульмане строго следовали своим обычаям и
традициям. Продолжалась практика взятия с жениха «калыма» [14].
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В населенных пунктах региона власти проводили общие собрания
мусульманок. Основную работу на местах осуществляли ячейковые
организаторы путем общих собраний, собеседований, вовлечения
женщин в работу мусульманского клуба. Ячейковый организатор
также вел работу путем индивидуального обхода по домам, так как
многих женщин-мусульманок мужчины не отпускали на собрания [15].

В отношении каждой национальности советские власти подбирали
наиболее с их точки зрения эффективные и учитывающие этнические
особенности методы и формы работы, стремясь реализовать свою
политику. В 1920-1930-е гг. были осуществлены некоторые меры по
установлению равноправия женщин с мужчинами, по преодолению
стереотипов в отношении женщины, но подлинного равноправия
достигнуто не было, а сама политика проводилась непоследовательно,
без выделения достаточных людских и материальных ресурсов.
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Сохранение и возрождение традиционной народной
культуры в России как насущная необходимость.

Н.О. Ленивихина (г. Волгоград)

На рубеже XX—XXI вв. российское общество пережило
глобальные изменения, связанные с распадом СССР. Кризис
национального самосознания, утрата ценностных ориентиров у многих
граждан России привели к идейной и нравственной дезориентации.

Сегодняшняя этнокультурная и социокультурная ситуация  в стране
заключается в противостоянии двух основных тенденций – векторов:
1) всеобщая унификация-глобализация и 2) борьба за сохранение
национальной идентичности, национального самосознания,
национальной культуры. Ситуация усугубляется тем, что всякого рода
инициативы по выработке единых решений экономического,
политического или культурного плана носят отпечаток  «западной»
проамериканской глобализации, что расценивается российскими
народами как неприкрытый диктат США.

С точки зрения культурологии проблема заключается в том, что
глобализация, декларируя выработку единого человечества с единой
культурой, не предполагает дальнейшего развития. История
показывает, что уничтожение даже одного народа, одной культуры
обедняло все человечество, ограничивало варианты прогресса.
Культуры и народы развиваются, взаимодействуя и
взаимообогащаясь, только при сохранении своей самобытности.

 Современные отечественные философы, историки, культурологи
утверждают, что культурная политика должна быть направлена на
защиту традиционных, специфических для данного общества форм
искусства, образа жизни, быта - «различий», того, что делает их
интересными друг для друга, создает основу для взаимного диалога
и дружеского сосуществования [1].

Исследования отечественных и зарубежных социологов и
этнопсихологов свидетельствуют: «деэтнизация», «этническое
размывание» ведут к маргинализации личности и общества в целом,
служат питательной средой для проявления экстремизма и являются
одной из глубинных причин межэтнических напряженностей.

 Важнейшими задачами сегодняшнего дня являются сохранение
общенационального единства России, духовное оздоровление
общества, что невозможно без воспитания национального
самосознания. Органичную и, пожалуй, единственную сегодня
возможность в решении этой задачи предоставляет народная
традиционная культура, содержащая идеи и смыслы, знаковые
системы, выполняющие функции социальной ориентации,
обеспечивающие консолидацию общества и помогающие
восстановлению культурной преемственности и этнической
идентичности.

В современном российском обществе остро ощущается разрыв
традиции и отсутствие преемственности в культуре. Основная
причина, на наш взгляд, в резкой урбанизации образа жизни, падении
престижа народной традиционной культуры, увеличении
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информационных нагрузок, ускорении темпа жизни, исчезновении из
повседневного обихода многих жанров   фольклора, стандартизации
воспитания детей, заимствовании чуждых обычаев и т.п.

«Отечественный опыт свидетельствует о том, что забвение
народных традиций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей
(в первую очередь — межпоколенных), потерей национального
иммунитета, образованием чуждых природе этноса аномалий в жизни
общества. В наши дни этнокультурная доминанта, соединяя усилия
всех и каждого в решении проблем культурного возрождения России,
служит одной из главных опор общественного сознания», – отмечает
профессор искусствовед А.М. Мехнецов. Эту мысль развивает
известный публицист В. Бондаренко  в своей статье «Сохраним
народную культуру!»: «Традиционная народная культура в высокой
степени обладает чертами терпимости (толерантности). Те, кто
живет в среде традиционной народной культуры, всегда уважают
других людей, хранящих свои традиции. Если же человек изменяет
своей традиции и становится маргиналом, то понятно, что подобное
уважение уменьшается. Именно поэтому какая-то часть жителей
Кавказа во многом перестала уважать современных русских и
российских жителей, которые, с их точки зрения, в последнее время
изменили своим традициям, а значит — и деградировали морально»
[2].

Актуальным в настоящей ситуации является разработка
действенных механизмов трансляции положительных ценностей
традиционной культуры в образовательное и социокультурное
пространство.

Традиционные ценности содержат мысли, знания, понимание жизни
в единстве с народным опытом, настроем, чаяниями, целевыми
устремлениями. Отличительной чертой этнической культуры как
механизма, осуществляющего процесс накопления и воспроизводства
общечеловеческих ценностей, является то, что она опирается не на
силу закона, а на общественное мнение, массовые привычки,
общепринятый вкус.

Фольклор, традиции материальной и духовной жизни народа
поддерживают преемственность, позволяют народу сохраниться как
целостная система, в которой формируется как идентичность
индивида, выявление и развитие его творческих способностей, так и
идентичность всего этноса. Такие различные формы этнической
культуры, как традиции, обряды, обычаи, ритуалы, кодексы чести,
совести и порядочности и пр. выполняют функцию носителей
общезначимых ценностей. Традиционная культура способствует

сохранению  достойного  статуса личности от разрушающего
воздействия социальных катаклизмов.

В последние годы в России активизировалась кампания за
возрождение культуры вообще, и русской культуры, в частности. «Мы
должны уделять внимание нашей многонациональной культуре, но,
вне всякого сомнения, особое внимание должно уделяться русской
культуре. Это – основа, это – костяк развития всей нашей
многонациональной культуры», - заявил недавно президент РФ Д.А.
Медведев. Еще в 1996 г. указом президента была утверждена
Концепция государственной национальной политики Российской
Федерации, в которой указывалось, что одной из ведущих тенденций
является стремление «сохранить и развивать национально-
культурную самобытность и приверженность духовной общности
народов России». А среди «узловых проблем, требующих решения»,
назывались: «развитие национальных культур и языков народов
Российской Федерации, укрепление духовной общности россиян» [3].
В 2009 и 2011 гг. в Государственной Думе обсуждались вопросы
сохранения и развития многонациональной культуры и традиций
народов РФ. Темами для обсуждения стали основные принципы
государственной культурной политики России как многонационального
государства, вопросы сохранения культурных традиций населяющих
ее народов, подготовка законопроектов, реализующих положения
Послания Президента Российской Федерации по сохранению и
развитию многонациональной культуры и традиций народов
Российской Федерации.

По мнению участников обсуждения, общим достоянием должны
стать индивидуальность и неповторимость культуры каждой
республики, каждого региона, всех малочисленных народов и
этнических групп, составляющих единое целое уникальной российской
культуры.

Позитивным и многообещающим представляется принятие
Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Данный закон призван обеспечить  реализацию прав народов и иных
этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и
развитие своей культурно-национальной самобытности.

В то же время исследователями отмечается, что до последнего
времени явно недостаточно внимания уделялось сохранению
традиционной народной культуры русского народа в целом и его
субэтнических образований, в частности, равно как и сохранению
самих субэтносов (например, субэтническая общность уральских
казаков).
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Важными проблемами в деле возрождения и сохранения
традиционной народной культуры, на наш взгляд, являются:

- недостаточно разработанное законодательство в этой сфере,
невнятно сформулированная концепция культурной политики;

- недостаточно точная и корректная терминология в уже принятых
законах и постановлениях (например, «традиционная народная
культура» - не есть тоже, что и «местная культура», «народное
творчество» и т.п.);

- явно недостаточное финансирование этнографических и
фольклорных исследований, экспедиций, проектов, музеев;

- неумение или нежелание административных органов заниматься
проблемами сохранения культуры, а также работать с этнографами,
фольклористами, энтузиастами-краеведами и др.;

- отсутствие сколько-нибудь продуманной системной работы в
области традиционной народной культуры со стороны СМИ. В
частности, в Волгоградской области нет постоянных «колонок» -
информативных обзоров. Чаще всего сообщения о событиях,
связанных с исследуемой темой, носят констатирующий характер,
повествуют о фестивале, конкурсе, мероприятии, которые уже
состоялись. Некоторые сведения можно получить из Интернета, но
для этого надо хотя бы знать, какие структуры, где, когда, по какому
поводу могут проводить какое-либо мероприятие;

- отсутствие Центра традиционной народной культуры, который
мог бы координировать и интегрировать деятельность всех
заинтересованных лиц.

 На наш взгляд, подобный центр может быть только общественной
организацией и состоять из тех самых энтузиастов, которые и
пытаются сохранить и возродить народные традиции. Положительный
опыт деятельности подобных организаций в России уже существует.
Это, например, «Российский фольклорный союз» (РФС).

Из отчета РФС: «В Вологодской области, в неблагополучном во
всех отношениях рабочем поселке Хохлово после того, как там
началась работа на основании установок РФС, за пять лет уровень
детских правонарушений упал до нуля, на фоне неблагополучной
экологической ситуации начался рост показателей физического
здоровья детей, а при всех издержках и недостатках сельского
образования качество их знаний повысилось до уровня выпускников
лучших городских школ. Сегодня для вологодских территорий, в
которых ведется работа по возвращению в жизнь культурного
наследия, поступление в ведущие вузы страны детей из периферийных
школ стало уже не исключением, а правилом» [4].

История России – история многонационального государства, с
древнейших времен на ее территории сосуществовали и
взаимодействовали различные в этническом, расовом,
конфессиональном  отношении  общности. В России за века ее
существования накоплен богатейший опыт межнационального
общения. Не всегда отношения строились мирно, но фактом является
наличие многонационального государства с уникальной культурой,
включающей в себя культуры всех наций и народностей России.

Российский опыт международного и межкультурного
взаимодействия,  направленный не на поглощение культур и этносов,
а на их взаимодействие и взаимообогащение, на сохранение
культурного многообразия, этнических обычаев и традиций,
представляет собой альтернативу западной «глобализации».

Определяющее значение сохранения и изучения традиционных
народных культур в деле поддержания межнационального мира и
сотрудничества вполне осознается в современной России и
проявляется, например, в том, что некоторые конференции, фестивали
и иные мероприятия по проблемам традиционной культуры проводятся
рамках Программы гармонизации межэтнических и межкультурных
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления
толерантности.

На территории Волгоградской области сегодня проживают
граждане 130 наций и народностей. В регионе действует 46
национальных общественных объединений. Основой для устойчивого
согласия и гармонизации межэтнических отношений в полиэтничной
Волгоградской области может быть только последовательная
государственная и региональная национальная политика, направленная
на обеспечение равных прав и свобод граждан независимо от их
расовой, национальной принадлежности и вероисповедания,
формирование установок толерантного сознания, учитывающих
общественные интересы всех жителей Волгоградской области.
Поэтому столь важно обратить внимание на этнологическое
просвещение в стране в целом, и, в частности, в многонациональной
Волгоградской области.

Складыванию системы базовых этнологических знаний должна,
на наш взгляд, способствовать активная централизованная и
позитивная политика государства и средств массовой информации,
развитие и расширение программ межкультурного обмена, различного
рода культурных конкурсов, обменов, фестивалей и пр. Важную роль
должна играть система образования всех уровней: от детского сада
до вуза. Особое значение в этом процессе имеет школа. Именно здесь
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уже в начальных классах следует знакомить детей с многообразием
народов и их культур, воспитывать понимание факта, что нет «плохих»
или «лишних» народов, что исчезновение или уничтожение любого,
даже маленького народа обедняет все человечество, всю мировую
культуру. В средних и старших классах этнологические знания
должны обобщаться, дополняться теоретическими знаниями и
методологией. В вузах и колледжах этнологическое просвещение
должно быть более конкретизировано, стать предметной дисциплиной,
хотя бы в рамках национально-регионального компонента. С точки
зрения педагогики, апелляция к традициям, к опыту предков -
родоначальников может быть достаточно эффективным психолого-
педагогическим приемом-импровизацией, который поможет
активизировать внимание учащихся, пробудить интерес, желание
глубже и подробнее изучить  тот или иной материал, тему, предмет.

Широкое просвещение в сфере культурных традиций, фольклора,
обычаев и обрядов и собственного народа, и соседствующих служит
развитию национального самосознания и уважения к самосознанию
иных этносов. Однако одного только энтузиазма специалистов-
любителей явно недостаточно, назрела потребность в специальном
системном  образовании широкого гуманитарного профиля.
Недостаток исторических знаний часто приводит к профанации,
разного рода имитациям, подделкам, а это  дискредитирует саму
идею традиционной культуры. Определенные надежды вызывает
введение новых образовательных стандартов по направлению
«Народная художественная культура» (2009 г.), но эта программа не
относится к «педагогическому образованию». А ведь необходимо
тщательно готовить также и специалистов-педагогов, широко
образованных, способных к творчеству, к импровизации, креативно
мыслящих и артистичных.

Личный опыт преподавания курса «Праздники и традиции народов
России» в педагогическом вузе позволяет утверждать, что интерес
студентов к названной теме достаточно велик. Невзирая на огромные
объемы информации и возможности, которые предоставляют
современные технологии,  потребность в планомерном системном
ознакомлении с традициями, обрядами и обычаями  народов России,
и, в первую очередь, восточных славян, год от года только возрастает.
Преподаваемая дисциплина способствует активизации интереса
студентов не только к этнической истории народов России, но и к
истории традиционной и современной  культуры. По-новому студенты
анализируют фольклор, выявляют ментальные особенности каждого
этноса, выявляют сходные черты традиционной бытовой и

праздничной обрядности различных народов, подтверждают эти свои
«открытия» апелляциями к знакомым с детства сюжетам сказок,
былин, поговорок, побасенок и пр. Используя вновь полученные
знания, они учатся обнаруживать скрытые до этого смыслы
привычных поступков, обрядов, семантические значения элементов
декора, орнаментов, цветовой гаммы и т.д.  Подобные «озарения»
стимулируют студентов к получению дополнительных сведений в
разных областях гуманитарного и естественнонаучного знания.

«Просвещать и образовывать» необходимо и старшее поколение.
Если обратиться к опыту столицы, то с 2009 г. в Москве
предусмотрено включение во все учебные программы курсов
повышения квалификации для руководителей и педагогов
образовательных учреждений обязательного модуля по вопросам
поликультурного образования, воспитания гражданского
самосознания, методики социокультурной адаптации мигрантов.

На необходимость самой широкой просветительной работы
обратила внимание и волгоградская молодежь, выступив инициатором
создания «Регионального клуба «Многонациональная Россия» [5].

К сожалению, клуб не является постоянно действующей
структурой, хотя интерес молодежи к традиционной национальной
культуре народов Волгоградской области велик, равно как и желание
участвовать в конкретных проектах. Молодые волгоградцы вполне
сознают, что сохранение разнообразия культур и традиций является
одним из наиболее эффективных путей достижения социальной
интеграции. А знакомство с культурными традициями, фольклором,
обычаями и обрядами и собственного народа, и соседствующих будет
способствовать развитию национального самосознания и уважения
к самосознанию иных этносов. Инициирование интереса к изучению
традиционной культуры  и этнической истории народов региона и
России, в целом, помимо возрождения национального самосознания
должно способствовать снижению межэтнической напряженности за
счет ликвидации этнических предубеждений, стереотипов,
предрассудков.

Немаловажное значение имеет и  экономическая выгода.
Традиционная народная культура всегда привлекает внимание
туристов, а туристический бизнес будет способствовать
экономическому и культурному развитию и процветанию
Нижневолжского региона и народов,  проживающих в нем.
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Нормативно-экзистенциальные основы национального
характера и его роль в обеспечении

целостности общества.

М.П. Бузский (г. Волгоград)

Значимость данной темы, ее социальная актуальность связаны с
осмыслением общей проблемы: как повысить жизнеспособность и
внутреннюю интеграцию российского общества, вывести его из
состояния внутреннего застоя и пассивности как результата
пресловутой «перестройки» - социально-экономической и
политической трансформации общественной системы на рубеже 80-
90 годов прошлого века.

Общей причиной современной моральной и духовной
дезориентации российского общества является разрушение и
размывание надэтнической идентичности – того высшего уровня
социума и культуры, который связывает страну в системное целое,
формирует мировоззренческие основы общества, создает и
«распределяет» все составляющие социальной системы в соответствии
с тем внутренним порядком, который общество поддерживает и признает
легитимным. «Надэтническая идентичность, – отмечает М.Е. Попов,
– представляет собой структуру самосознания, соединяющую
субъективно осознаваемые и переживаемые общечеловеческие
ценности, государственные и общекультурные символы, социально-
политические установки, гражданские отношения, оценки и нормы
надэтнической общности, которые определяют место личности и

общности в пространственно-временном континууме культуры…
Надэтническая идентичность… синтезирует социокультурную
идентичность сообщества граждан, этнические идентичности и
политическую связь с государством, базируясь на принципах
согражданства» [1]. Надэтническая идентичность формирует такую
культурную и духовно-нравственную регуляцию общества, которая
создает социальное партнерство, социальный диалог и
сотрудничество, порождает ответственное, патриотическое
отношение к стране как «своему» жизненному пространству, к Родине,
к российскому обществу как источнику свободы и справедливости.

Распад СССР стал не только распадом территории, охватываемой
государством, но и распадом идеологических, юридических,
экономических, культурных и других связей, интегрирующих
многонациональное сообщество в целостность одной стороны. Этот
процесс захватил и собственную территорию России, которая в
1990-е годы оказалась внутренне обособленной на уровне регионов и
этнических образований. Но если в правовом аспекте проблему
восстановления общегосударственной территориальной и правовой
целостности удалось частично решить через усиление вертикали
власти, то в культурно-духовном и идеологическом аспекте
целостность России по-прежнему остается под вопросом.

Отсюда и состояние духовного кризиса российского общества.
Н.Г. Козин справедливо отмечает, что сегодня «поражены не просто
экономическая, политическая и идеологическая системы общества,
а нечто гораздо более глубокое и фундаментальное – воля, сердце,
мозг нации – базовые ценности национальной идентичности.
Атрофирована сама способность создавать и отстаивать в истории
коллективные ценности… Россия из геополитической реальности
медленно, но неуклонно становится национальной пустыней, просто
большим пространством, лишенным выраженной национальной
субъектности, а потому и очень удобной для манипулирования с
неограниченным потенциалом действий с позиций любых
национальных интересов» [2].

Это означает, что весьма актуальной становится проблема
восстановления социокультурной и гражданской идентичности страны
– того целого, которое может блокировать негативные последствия
этнонационального сепаратизма и сохранить, воссоздать реальное
единство нашего общества. Современные авторы справедливо
отмечают, что «процесс социальной самоидентификации играет
основную роль в формировании мотивации деятельности людей, в
объединении их усилий для решения общественных задач, в
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стабильном развитии общества и обеспечивающих его
жизнедеятельность институтов… В случае, когда такая идентичность
начинает деградировать, наблюдается кризис любого социального
образования, будь то семья, профессиональное сообщество,
политическая партия или государство. Ослабление социальных связей
в современном обществе, связанное с дегуманизацией публичной
сферы и отчуждением от нее человека, становится оборотной
стороной освоения технологических достижений. В результате
размывается гражданская составляющая идентичности,
определяющая мотивацию развития национального сообщества в
условиях демократии» [3].

Отсюда следует, что гражданская идентичность – это не только
установка индивидуального и коллективного сознания, но и освоение
целостности общества через включенность индивидов и  коллективов,
социальных субъектов в его проблемы. Поэтому гражданскую
идентичность можно считать существенным свойством общественной
системы, обеспечивающим – вместе с культурой, ценностями,
социальными нормами и другими средствами социальных коммуникаций
– ее внутреннюю связь и устойчивость. Такая идентичность не сводится
к ее осознанию, но она обеспечивает согласованность бытия всех
компонентов общественной системы – субъективных и объективных.
Недостаточный уровень развития этой реальности, которая связывает
общество в целостность, и ее недооценка как раз и работают на
технизацию общества, сопровождаемую социальным мифотворчеством,
разрастанием стереотипов поведения и мышления через сферу и под
воздействием массовой культуры и СМИ: в данных формах управляемой
коммуникации стереотипы как бы «замещают» утрату объективного,
поскольку «конструируют» объективное в форме одинаковости,
типичного для всех членов общества поведения и мировоззренческих
ориентиров.

В результате формируется как чисто поверхностное, адаптивное
поведение членов массового общества к реальности, так и устойчивое
недоверие населения к надежности основ современной общественной
жизни. И вот здесь и открывается весь контекст заявленной темы: может
ли национальный характер, который, по определению, выражает
конкретную специфику нации или народа, его менталитет и культуру, -
стать нормой   гражданского поведения, общего для всей страны, и тем
самым раскрыть свой потенциал как фактор становления надэтнической
идентичности, в которой крайне нуждается российское общество? Ведь
если национальные сообщества без объединяющей их общей идеи и

цели не могут самостоятельно выработать взаимовыгодные условия
своего сотрудничества, то способен ли национальный характер
выработать такую идею, если он по своему существу – лишь часть
общества как целостной системы?

Посмотрим теперь конкретнее, что такое «национальный характер».
В современной литературе имеются разные его трактовки и особенности.
Так, национальный характер определяется как «некоторые общие черты
психики, связанные с историческим и культурным единством этноса»
[4], как «совокупность специфических социальных норм поведения и
деятельности, типичных для представителей той или иной нации» [5] и
др. Несмотря на разброс мнений по данному феномену, все же можно
выделить нечто общее, что оказывается как бы инвариантным:
это указание на нормативность национального характера, его
регулятивную функцию в обществе. Так, А.О. Бороноевым и П.И.
Смирновым в их работе «Россия и русские: характер народа и судьба
страны» предлагается понимание национального характера как
совокупности определенных норм поведения и системы ценностных
ориентаций, реализуемых в реальных поступках и действиях [6].
Продуктивность данного подхода состоит в том, что авторы учитывают
в характере не только наличное действие, но и существование идеального
– ценностно-нормативный элемент, незримо влияющий на характер
деятельности людей. Причем аспект идеального – как некоторой нормы
– отделяется от  противоречивости реальных поступков и обеспечивает
национальному характеру устойчивость и определенность.

По мнению Э. Фромма, национальный характер выступает
механизмом, посредством которого нация обеспечивает сохранение
своей культуры и некоторое сходство своих членов. В свою очередь,
культура репрезентирует себя через  освоенные членами нации черты
характера, «в силу которого они будут хотеть вести себя так, как они
вынуждены себя вести, будучи членами этого общества… Внешняя сила
замещается внутренним принуждением и особого рода человеческой
энергией, которой пропитаны черты характера» [7]. Здесь можно
добавить, по  Д. Райзману, что характер, подобно социуму, ограничивает
выбор и направляет действия в определенное русло, «исключая
некоторые из ограниченных как-то иначе поведенческих альтернатив»
[8]. Таким образом, национальный характер регулирует и ограничивает
поведение. Как утверждают Е. Баррет и Г. Пост, его можно представить
себе как саморегулирующееся устройство, «встроенное» в
представителей нации и обеспечивающее их механизмом выбора реакции
на сложившуюся ситуацию. Тем не менее, это не только центр, где
выбираются реакции, но также и экран, отражающий воспринимаемую



136 137

внешнюю ситуацию. Эта функция выполняется посредством
конструирования национальной картины мира и места в нем как общества,
так и человека [9].

По сути, благодаря этим чертам, национальный характер является
медиатором в культурной коммуникации между народами, и само
пространство коммуникации как бы «стимулирует» проявления
национального характера. Конечным этапом выстраивания прямой связи
между менталитетом, культурой и национальным характером является
достижение понимания в межкультурных коммуникациях. Это своего
рода завершение посреднической функции национального характера в
культурно-гуманитарных коммуникациях, поскольку в данном случае
особенное «узнается» в общем, т.е. на основе национального характера
создается, возникает то общее, которое в техносфере обеспечивается
единством принимаемых норм и стандартов.

Нормативность национального характера, которая связана с
формированием гражданской идентичности, проявляется не столько
психологически, сколько через произведения (стили и жанры)
национальной культуры. Сам национальный характер можно
понимать как синтез, связь, с одной стороны, коллективного
бессознательного, выражающего этнические константы
(менталитет, код культуры, архетипы и др.), а с другой –
существование людей в меняющемся социуме, т.е. на основе не
биологического воспроизводства, а конкретной формы
материального производства, общественной деятельности,
городской культуры.  Поэтому в содержании национального характера
сочетаются, соединяются и типическое (нормативное), и личностное,
индивидуальное. Этническое и национальное входит в личностное
поведение и определяет его характерные черты.

Но сохранение такого соотношения может быть представлено по-
разному: в виде обычаев, обрядов, традиций, продуктов духовной культуры
– в данном социуме, его этнонациональной общности; для других народов
оно может быть воспринято, в основном, в формах культуры и искусства:
литературы, театры, живописи, музыки и др. Здесь культурные артефакты
сохраняют это соотношение в символической художественной форме,
которая отделена от реальной жизни и передается через формы
социального общения (в первую очередь – межкультурные связи).

Именно культурное содержание национально выраженного поведения
обеспечивает ему надэтнический смысл, который не только
воспринимается другими народами, но и определяет особенности
межэтнических отношений, которые именно на основе культуры
становятся для каждого из народов чертой (признаком, свойством)
гражданской идентичности или проявлением идентичности
надэтнической.

В современном рыночном обществе с его информационно-
технологической основой стандарты поведения формируются на другой
основе – через общий потребительский образ жизни, соответствующие
ценности и установки, а также стереотипы восприятия и поведения,
навязываемые массовой культурой. Здесь национальный характер уже
оказывается второстепенным, не актуальным, как и классическая, и
народная культуры, через содержание которых он выносит в общество
свою смысловую и ценностную нормативность. Но на этой основе
деградирует не только сама культура, духовность личности и общества,
его моральные нормы, но и культурно-историческая
преемственность, культурные традиции как важное свойство бытия
каждого общества и народа.

В рыночной организации общества, как известно, центральным
моментом является получение материальной выгоды в координатах
«здесь и теперь» - т.е. в конкретный момент проявления настоящего.  С
этих позиций ни прошлое, ни будущее не являются актуальными, и каждое
поколение каждый раз начинает как бы с самого себя, не слишком
опираясь на культурные традиции. Оно должно лишь адаптироваться к
новым изменившимся условиям жизни, использовать их в своих
интересах. Но именно поэтому традиционная мораль, сохранение ее норм
оказывается второстепенной, так как не встраивается в рыночно-
потребительское общество и не может регулировать поведение людей в
качестве некоторого прошлого. Социально активное и ответственное
бытие в обществе сменяется игровым, в котором возможны любые
комбинации элементов в конструировании приемлемой на данный момент
индивидуальной или групповой (корпоративной) модели поведения. Но
именно поэтому современное российское общество и не может создать
той гражданской формы идентичности, которая могла бы создавать
«тонкую настройку» межнациональных отношений, партнерских связей
общества и государства, а в целом – осуществлять процесс
демократизации и гуманизации нашего общества.

Именно поэтому сегодня оказывается востребованным – важным
для развития общества и личности, для формирования внутренней
целостности России и ее самосознания освоение – через образовательные
программы и межкультурные контакты – национальных образов,
созданных в литературе и искусстве всех народов России, а в первую
очередь – образов персонажей, раскрытых в русской литературе. Именно
через преемственность типа поведения, психологии, общественно
значимых поступков, через их эмоциональное переживание и
экзистенциально смысловое усвоение конкретными поколениями и
индивидами происходит перенос духовной культуры и человеческих
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исканий прошлого в настоящее, образуется внутренне полная связь
времен, которая имеет огромное значение для формирования
современного российского гражданина. Ни одна компьютерная
технология такую связь заменить не может, даже приблизиться к ней не
способна. Национальный характер, таким образом, выраженный в
художественной литературе и других формах культуры и искусства,
выступает как некоторая экзистенциальная норма сохранения и передачи,
освоения важнейших свойств человека в социально-культурном
пространстве. Именно такая «связь времен» позволяет удержать
современного человека от деградации и духовного распада и вместе с
тем – выработать компоненты, необходимые для восстановления
целостности российского общества через конкретизацию его
надэтнического пространства – его ценностно-смысловых, культурных
и регулятивных аспектов.

В исследованиях русской культуры и национального характера были
раскрыты такие черты национального характера, которые позволяют
предсказывать и понимать поведение народа как в относительно
спокойные, мирные периоды общественной жизни, так и в ситуациях
социального надлома, обострения и борьбы противоположных
общественных сил. Подтвердилось, что в своих духовных исканиях
русский человек часто впадает в крайности, чреватые нигилизмом и
разрушением.  Воплощенные в национально-духовной жизни народа,
бинарные оппозиции культуры проявляют себя  в национальном характере
как его амбивалентные черты. Это коллективизм – индивидуализм,
смирение – бунт, природная стихийность – монашеский аскетизм,
самоотверженность – эгоизм, мягкость – жестокость и т.д.

Наличие таких черт русского национального характера удивительным
образом соответствовало постоянной многонациональности бытия
России, которая находила свое государственное проявление в формах
империи. В этом отношении духовно-культурный, исторический опыт,
выраженный в русской культуре, литературе, искусстве, оказывался
весьма значимым для всех других народов, исторически живших и ныне
живущих в России.  Богатство и разнообразие этого духовного опыта –
«лаборатории» проявлений русского национального характера, хорошо
раскрыто в русской литературе и в отечественной философии. Здесь
отмечается наличие у русского народа острого чувства сопричастности
интеллигенции к судьбе страны, стремление к справедливости и идеалу
в социальной жизни, желание изменений, но отсутствие системности и
поступательности в развитии, то есть проявление амбивалентности
национального характера.

Если  в исследованиях Н.О. Лосского речь шла о  наличии в характере
любого народа бинарных оппозиций, то о русском народе он говорил,
что в характере представлены пары противоположных черт в крайних
своих проявлениях. Этими качественными характеристиками русского
народа в крайних проявлениях его черт являлись анархизм и нигилизм.
Эти явления   имели разные социальные задачи, в зависимости от целей
той  или иной эпохи. В своей работе «Характер русского народа»
Н.О. Лосский проецировал проблему противоречивости русской культуры
на  национальный характер, говоря словами английского исследователя
М. Бэринга, что «в русском человеке сочетаются Петр Великий, князь
Мышкин и Хлестаков» [10]. Н.А. Бердяев, давая анализ, в частности,
русского анархизма и наиболее видным его представителям в России,
утверждал, что эти тенденции порождены «одним из полюсов в душевной
структуре русского народа» [11], подтверждая тем самым точку зрения
Н.О. Лосского.

В суровые годы испытаний полярные черты русского характера,
взаимодополняя друг друга, образовывали то ядро черт национального
характера, именно благодаря которому русский этнос вынес все тяготы
исторического строительства национального государства. На протяжении
русской истории отмечались моменты устойчивости русского типа, на
котором до определенного времени держалась империя. Характеристика
человеческой сущности здесь связывается с особенностями русского
культурно-исторического типа, а именно с субстратом ценностей, который
охватывает такие черты, как: «всматривание в мир как становящееся
целое, принятие Бога (совести) как непреступаемого нравственного
начала в себе, множественность взгляда на мир и человека,
всеотзывчивость существа разумного, соборность как форма сохранения
человеческого в человеке, интуитивно-логическое постижение вселенной,
трактовка подвига как способа достижения единства всего и вся в
мироздании» [12].

Следует иметь в виду замечание Г.П. Федотова, что, порывая с
национальной почвой, русский превращался в интеллигента-
беспочвенника. В то же время в проявлениях крайних позиций русского
национального характера можно видеть выражение «основного
дуализма», присущего русской душе, борьба между которыми обусловила
весь драматизм XIX–XX веков.

Современные психосемантические исследования показывают
наличие у русского народа негативной саморефлексии: комплексы
«русскости», «рыночной ущербности», «былой державности»,
«обломовщины» и т.д. Вместе с тем, все отчетливее просматривается
тенденция к возрождению лучших национальных черт в характере
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российского народа: «выносливость к страданию», «стремление к
социальной справедливости», «христианское терпение», «искание
правды», «потребность в наведении порядка», «адекватное отношение к
воровскому архетипу». Исследования, проведенные журналом
«Эксперт», говорят о том, что у молодого поколения вырабатываются
установки на независимость, предприимчивость, материальную
обеспеченность, которые становятся превалирующими [13]. Эволюция
ценностей на уровне этнической общности отражает динамику русского
национального характера. Говоря словами И. Ильина, в России
совершается «незримое возрождение в зримом распаде».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что структурные
характеристики национального характера  народа, лежащие в основе его
менталитета, включают в себя динамические черты и неизменные
константы. Динамические черты менялись под воздействием
функционирующего в данный момент общественного сознания, а
исторически устойчивые компоненты (например, отношение к семье,
дружбе, чувство социальной справедливости, и др.), оставаясь в своей
основе неизменными, проявляются в разное время по-разному. В основе
национального характера лежат привычные нормы  взаимодействия
людей, обусловленные типом общества, в котором живет нация, а
национальный характер предстает как социокультурное явление,
поскольку «ценностно-смысловое ядро ведет свое происхождение из
социокультурных традиций и ценностей исторического прошлого этноса»
[14].

Самоидентификации российского общества препятствуют два важных
фактора – во-первых, усиление глобализационных процессов в социуме,
во-вторых, регионализация и фрагментация общественно-политической
жизни. Выживание России как демократического государства в XXI веке
зависит от того, примет и подтвердит ли российский гражданин свою
надэтническую и гражданскую идентичность в качестве конструктивных
моделей самоутверждения и самореализации» [15].

Таким образом, изученный «банк данных» проявлений русского
национального характера позволяет выделять в нем то, что способно
обеспечить современный процесс формирования российской
гражданской идентичности - необходимого условия и важной
регулятивной формы, позволяющей восстановить внутреннюю культурно-
экзистенциальную целостность страны и общества, достичь его
гражданского самосознания и  самоопределения. Тем самым –
выработать обоснованную социально-экономическую и культурную
стратегию, обеспечивающую как дальнейшее развитие России, так и
определение ее миссии в современном мире.

Общим результатом и целью такого исследования является
достижение страной, ее гражданами, каждым индивидом - независимо
от его этнической принадлежности - сознания гражданской
идентичности – «отождествление себя именно с гражданами страны,
гражданской общностью, представления о ней и переживания, связанные
с этим, ответственность за судьбы людей в стране, готовность
действовать в связи с этим» [16]. Именно поэтому исследование и
раскрытие нормативно-культурной и экзистенциальной природы
национального характера является для современного российского
общества своевременным и актуальным.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

ВОЛГО-ДОНСКОГО КРАЯ

К проблеме хронологии савроматской археологической
культуры Нижнего Поволжья

П.М. Соколов (г. Волгоград)

Впервые временные границы для археологической культуры
кочевников Нижнего Поволжья скифской эпохи были определены М.И.
Ростовцевым. Известные ему памятники Поволжья были включены в
группу скифских памятников VI – III вв. до н.э. [1].

В дальнейшем этой проблемой занимались П.Д. Рау и Б.Н. Граков.
В определении общей даты памятников скифского времени Нижнего
Поволжья П.Д. Рау, которые он отождествил с савроматами, была
положена разработанная им классификация наконечников стрел, типы
которых находили параллели в скифских древностях. Все известные тогда
поволжские погребения рассматриваемого времени он предложил
датировать в пределах VI – IV вв. до н.э. [2]. С таким хронологическим
определением для этой группы нижневолжских памятников согласился
и Б.Н. Граков. Сначала он считал их скифскими, но позже принял мнение
П.Д. Рау, что нашло отражение в его известной статье «Пережитки
матриархата у сарматов» [3].

Наиболее систематизированная и последовательная периодизация
савроматской культуры была разработана К.Ф. Смирновым в его
фундаментальном исследовании, вышедшем в 1964 г. [4]. Из 4
выделенных им хронологических периодов 2 первых, датируемых VIII
– VII и VII – VI вв. до н.э., имеют отношение к определению начальной
даты савроматской культуры. Первый из выделенных периодов К.Ф.
Смирнов назвал переходным от эпохи бронзы к эпохе железа.
Савроматская культура, по его мнению, окончательно складывается
лишь к концу VII в. до н.э. [5]. Заключительный этап савроматской
культуры датировался К.Ф. Смирновым концом V – IV вв. до н.э., причем
окончание ее им относилось к середине IV в. до н.э., когда широко
начинают распространяться памятники раннесарматской культуры.

На территории от Дона до Урала к VIII – VII вв. до н.э. К.Ф. Смирнов
относил 46 погребений, большинство из которых располагалось в волго-
донском районе. В Нижнем Поволжье К.Ф. Смирнову было известно
около 20 комплексов этого времени, которые содержали хотя бы одну

категорию инвентаря. В основном, это глиняные сосуды, костяные
наконечники стрел, костяные предметы конской узды (Быково 17/7,
Бережновка ЮВ гр. 4/3, Новая Молчановка 1/2 и др. [6]). В этих
погребениях костяк очень часто располагается в скорченной или
полускорченной позе на боку, что совершенно не характерно для
савроматского погребального обряда. Количество подобных погребений
к настоящему времени несколько увеличилось (Подгорный 4/1, 5/1 [7],
Первомайский VIII 5/1 [8], Ченин 8/3 [9]). Они органично вписываются в
ту группу, которую выделил К.Ф. Смирнов, отождествляя их с
протосавроматами. В датировке этих комплексов он опирался, в основном,
на глиняную посуду.

Однако глиняная лепная посуда не обладает надежными
датирующими возможностями, поэтому хронологические рамки этой
группы памятников в значительной мере условны, поскольку хорошо
датированных категорий инвентаря они не содержат. Возможно, эти
комплексы относятся и к более широкому хронологическому диапазону.
В целом они очень сильно отличаются от классической савроматской
обрядовой традиции. Следует отметить, что К.Ф. Смирнов не считал
эти комплексы принадлежащими савроматам Геродота. Он связывал
их с прямыми потомками местного населения эпохи бронзы,
кочевниками, которые составляли часть большой группы племен
ираноязычного мира юга Евразии накануне сложения скифской культуры
[10]. В этих погребениях К.Ф. Смирнов видел черты зарождающейся
савроматской археологической культуры: встречающееся вытянутое
положение костяка, ориентировка в западный сектор, появление некоторых
форм лепной глиняной посуды.

Другую хронологическую группу комплексов, датируемую
к. VII–VI вв. до н.э., К.Ф. Смирнов непосредственно отождествлял с
савроматами. Основанием для датировки погребений этой группы
являлись бронзовые наконечники стрел, железные мечи, лепные сосуды
и некоторые другие находки. Наиболее ранними в этой группе были
комплексы, содержащие чернолощеные сосуды и лепную керамику,
сходную по форме с посудой времени перехода от эпохи бронзы к раннему
железному веку, которые он датировал концом VII – первой половиной
VI вв. до н.э. Эти комплексы практически не содержат предметов
вооружения, многие из них разрушены грабителями или нарушены более
поздними могилами. Ряд из них относится К.Ф. Смирновым к указанному
времени на том основании, что они характеризуются такими чертами
сложившейся савроматской культуры, как вытянутое положение
погребенных, ориентировка их в западный или восточный сектор. К этому
времени в Нижнем Поволжье К.Ф. Смирнов относит следующие



144 145

погребения: Спорный 2/12; Калиновский 22/1; Бережновка I, Ю. гр. 9/3;
Политотдельское 4/30, 4/33; Бережновка II 95/3; Меркель G 2/1;
Бережновка II 16/2; Калиновский 12/15, 8; Элиста гр. II 4/7 [11].
Хронологическая позиция, определенная К.Ф. Смирновым для этой
группы погребений, во многом условна. Все эти погребения не содержат
надежных хроноиндикаторов, наиболее показательных категорий находок
для савроматской культуры. Выделение же этой ранней группы
погребений савроматской культуры на основании некоторых элементов
погребального обряда и форм лепной посуды не может быть признано
достаточно убедительным.

Существенные изменения, как отмечал сам К.Ф. Смирнов, произошли
во второй половине VI в. до н.э. С этого времени в савроматских
погребениях стали часто встречаться предметы вооружения: бронзовые
наконечники стрел и железные мечи. Для Нижнего Поволжья К.Ф.
Смирнов привел обширный список погребальных комплексов этого
времени с оружием [12].

Значительный интерес для изучения периодизации савроматской
культуры представляют памятники Нижнего Дона, так как здесь есть
большая возможность нахождения в погребальных комплексах
импортных вещей, что объясняется их близостью к греческим колониям
Северного Причерноморья. Основные работы в изучении отмеченной
проблемы данного региона принадлежат В.Е. Максименко. Им была
предложена периодизации истории населения раннего железного века
Нижнего Дона, которая опиралась на данные письменных источников.
Оставим в стороне выделенный им период, датируемый VIII–VII вв.,
названный киммерийско-скифским. Формирование же нового племенного
союза во главе с савроматами В.Е. Максименко относил к концу VII–VI
вв. до н.э. – это время встречи скифов с амазонками, от брака которых
повели свою историю савроматы. Оформление савроматского союза
племен происходит в VI–V вв. до н.э. – к этому времени относятся
сведения Диодора о появлении савроматов у Танаиса, вхождение язаматов
в савроматский союз. Завершающий этап савроматской культуры (конец
V – IV вв. до н.э.) на Дону связан с появлением сирматов.

В.Е. Максименко приводит и другую периодизацию савроматской
культуры, которая опирается на археологический материал. В целом
савроматскую культуру он датирует с VI по III вв. до н.э., выделив два
ее этапа: VI–V вв. до н.э. – собственно савроматский этап; конец V–III
вв. до н.э. – савромато-сарматский (сирматский) этап.

Обе эти периодизации явно не согласуются между собой.
Археологически не выделяется период формирования савроматского
племенного союза по письменным источникам (конец VII–VI вв. до н.э.).

Более того, сам В.Е. Максименко отмечал, что в междуречье Волги и
Дона фиксируется внезапное появление новых элементов, характерных
для савроматской культуры в VI в. до н.э.

В работе В.Е. Максименко остается не понятным, на каком основании
завершающий этап савроматской культуры датирован III в. до н.э. Можно
предположить, что эта дата основана на его мнении о том, что с конца
этого века на Нижнем Дону появляются памятники сарматов, носителей
прохоровской культуры.

В целом периодизация савроматской культуры Нижнего Дона,
выполненная В.Е. Максименко, требует основательной доработки. В ней
отсутствует четкое деление археологического материала по периодам,
с обоснованием датирующих вещей по каждому из них. Отсутствует и
характеристика погребального обряда по периодам, не показана
специфика его изменения во времени.

Одними из последних исследований по периодизации памятников
савроматского времени являются работы М.А. Очир-Горяевой. Её
хронологические разработки базируются на корреляции типов
наконечников стрел в колчанах кочевников Поволжья и их сопоставлении
со скифскими колчанными наборами из четко датированных комплексов.
Она выделила 2 хронологические группы наконечников, которые явились
основой для выделения 2 периодов савроматской культуры: раннего и
позднего. Начало раннего периода она относила к к. VI в. до н.э., а
завершение позднего этапа датировала первой четвертью IV в. до н.э
[13].

Однако в вышедшей несколько позже работе, непосредственно
посвященной наконечникам стрел савроматской культуры Нижнего
Поволжья, раннюю группу наконечников она датировала второй половиной
VI – первой половиной V вв. до н.э. [14], что, видимо, должно удревнять
начало савроматской культуры, включая вторую половину VI в. до н.э.

Вызывает вопрос и достаточно точная дата завершения савроматской
культуры – первая четверть IV в. до н.э. Этот вопрос возникает еще и
потому, что один из наиболее поздних савроматских комплексов с
античной керамикой (Кривая Лука III, кург. 1, погр. 14) М.А. Очир-Горяева
датирует второй четвертью IV в. до н.э. Эта дата не согласуется с
общей датой окончания культуры по М.А. Очир-Горяевой.

Вывод о том, что поздняя группа памятников савроматской культуры
(памятники скифского времени по М.А. Очир-Горяевой) доживает до
первых десятилетий IV в. до н.э., в определенной мере основан на
хронологическом анализе погребальных комплексов одних из наиболее
крупных курганных могильников междуречья Волги и Дона –
Аксеновских I и II. Основываясь на наконечниках стрел, она отнесла
все погребения этих могильников, которых оказалось 21, к поздней группе,
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то есть не раньше середины V в. до н.э. Учитывая, что отдельные
категории находок датируются IV и даже IV–III вв. до н.э., она
предположила, что, например, могильник Аксеновский I, в котором
обнаружено наибольшее количество савроматских погребений,
функционировал около 70 лет, захватывая два десятилетия IV в. до н.э
[15]. Однако это предположение в большей мере интуитивное, не
опирающееся на основательную доказательную базу.

Подводя итог обзору основных работ по проблемам определения
начальной и конечной даты савроматской культуры, следует отметить,
что к настоящему времени у исследователей существуют разные мнения
на этот счет. Начальная дата культуры колеблется в пределах от к. VII
до к. VI вв. до н.э., завершающая ее дата  - от первой трети IV в. до н.э.
до III в. до н.э.

Чтобы перейти к определению начальной даты савроматской
культуры, следует охарактеризовать основные ее признаки. Выделение
погребений с начала сложения этой культуры должно учитывать наличие
этих признаков в комплексе, то есть характеризоваться как основными
признаками погребального обряда, так и материальной культуры.
Савроматская археологическая культура не однажды характеризовалась
исследователями. В выделении основных признаков савроматской
культуры мы использовали известные работы своих предшественников
[16], а также собственные наработки конкретно по Нижнему Поволжью.

Сначала остановимся на характеристике погребального обряда.
Общее количество комплексов, подвергшихся анализу в данном
исследовании, составляет 430 погребений с территории Нижнего
Поволжья.

Погребения савроматской культуры в Нижнем Поволжье в
большинстве случаев были впускными в курганы более раннего времени
(эпохи бронзы) (74,4 %). Насыпи курганов в абсолютном большинстве
случаев сложены из земли (94,4 %). В это время наиболее
распространенной является простая прямоугольная яма, размеры которой
несколько превышают габариты похороненного в ней человека (37,2 %).
Также часто встречаются захоронения в насыпи (36, 2 %). На третьем
месте по распространенности стоят погребения, совершенные в больших
подквадратных ямах (15 %). Камерные могилы встречаются редко в
этом регионе в рассматриваемое время (6,5 %), что позволяет сделать
вывод о том, что камерные могилы не характерны для савроматской
археологической культуры Нижнего Поволжья. В отличие от эпохи
бронзы и редко встречающихся погребений так называемого переходного
времени от эпохи бронзы к раннему железному веку, в савроматское
время в Нижнем Поволжье погребенный помещался в яму вытянуто на

спине. Абсолютно преобладала ориентировка костяка головой в западный
сектор (69,5 %). Встречается, но гораздо реже, восточная ориентировка
(14,6 %). В погребения очень часто помещается напутственная пища
(36,9 %). Её состав разнообразен, но преобладают кости мелкого рогатого
скота. Однако также достаточно часто встречаются кости крупного
рогатого скота и лошади. В могилы помещаются различные части туши:
ноги, ребра, туши без головы и пр. В ряде комплексов были обнаружены
минеральные вещества (13,4%). Также в некоторых комплексах были
зафиксированы следы использования огня в погребальном ритуале, но
их количество незначительно (9%).

В погребальном инвентаре, помещенном в могилы, преобладает
грубая лепная посуда (46%). Также часто встречаются бронзовые
втульчатые наконечники стрел (23%). Нужно отметить, что на этом этапе
втульчатый способ насада абсолютно преобладал. Также достаточно
часто в могилы помещали мечи-акинаки (13%), имеющие много общих
черт со скифским клинковым оружием. Следующей характерной
категорией материальной культуры нижневолжских кочевников скифского
времени являются бронзовые зеркала с плоским диском и с бортиком-
закраиной по краю диска или зеркала с плоской ручкой. В это время
полностью отсутствуют зеркала с валиком по краю диска. Ещё одной
характерной чертой погребальных комплексов савроматской
археологической культуры являются кабаньи клыки, которые
используются чаще всего как украшение узды, иногда как амулеты. В
зверином стиле нижневолжских кочевников не встречаются сцены
терзания, преобладают индивидуальные изображения животных. Так
наиболее обобщенно выглядит савроматская археологическая культура
Нижнего Поволжья.

В Нижнем Поволжье авторам не известны погребальные комплексы,
которые бы характеризовались каким-либо набором выше
перечисленных признаков, датируемых ранее середины – второй
половины VI в. до н.э., то есть первой половиной VI в. до н.э., тем более
VII в. до н.э. Однако имеется целый ряд случайных находок предметов
вооружения (бугор Стеньки Разина - рукоять биметаллического меча,
мечи из Средней Липовки, Юловской волости [17], Квасниковки,
Владыкино, Инясево, Чиганак [18], двухлопастные наконечники стрел,
собранные в районе г. Камышина Павельевым, на Терновском городище
Ф.В. Баллодом, дюнах по р. Ахтубе [19] и пр.), которые датируются VII
– первой половиной VI вв. до н.э.

В частности, довольно большую группу предметов вооружения из
случайных находок составляют бронзовые втульчатые наконечники
стрел. Практически все наконечники из случайных находок
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двухлопастные, многие из них имеют шип на втулке. Форма головки
наконечников стрел различна, но чаще всего встречаются лавролистные
и ромбические двухлопастные наконечники стрел. Однако ряд
двухлопастных экземпляров имеет башневидную или сводчатую форму
головки.

Наконечники стрел с лавролистной и ромбической формой головки
находят аналогии среди древностей эпохи скифской архаики, в частности,
среди наконечников стрел из Келермесских курганов [20], курганов у
сел Нижние Сероголы, Цукур-Лиман, Семеновка [21], в кургане № 82 у
села Берестняги, в кургане № 77 у села Куриловка [22]. По мнению Л.К.
Галаниной, подобные наконечники стрел распространяются с середины
VII в. до н.э [23]. Двухлопастные наконечники стрел с башневидной
головкой, очевидно, наиболее близкие аналогии находят среди
башневидных двухлопастных стрел раннесакского типа, которые, по
мнению Л.Т. Яблонского, датируются концом VIII – серединой VI вв. до
н.э [24]. Очевидно, все двухлопастные нижневолжские наконечники стрел
из случайных находок Нижнего Поволжья, обнаруженных вне
погребальных комплексов, в общем можно датировать в пределах VII –
первой половины VI вв. до н.э.

Следующую группу предметов вооружения времени скифской
архаики из случайных находок с территории Нижнего Поволжья
составляют мечи. В эту группу входят два биметаллических меча (Бугор
Степана Разина и хутор Стеженский [25]), ряд мечей, имеющих валики
по краям ручки (село Средняя Липовка, село Инясево, меч из
Саратовского музея [26]), и рукоять, состоящую из трех продольных
валиков (Вольский уезд, село Мордовский Карай, Аркадакский музей,
село Владыкино, село Чиганак [27]). Все эти образцы клинкового оружия
находят аналогии среди вооружения ранней скифской культуры
(биметаллические мечи из Тлийского могильника, кургана № 2 у
с. Райгородок, кургана № 13 могильника «Словянка» и пр. [28], меч из
кургана Старшая могила в Посулье [29], ряд мечей из курганов бассейна
реки Рось [30]). Приведенные скифские аналогии ранним поволжским
мечам датируются в пределах VII – VI вв. до н.э [31]. А.С. Скрипкин
объединял все эти нижневолжские мечи в одну группу и датировал их
VII – первой половиной VI вв. до н.э. [32].

Подобные формы клинкового оружия и виды наконечников стрел
практически не встречаются в погребальных комплексах собственно
савроматской культуры.

Можно предположить, что те кочевые племена, отождествляемые
нами с савроматами Геродота, погребальные памятники которых
начинаются фиксироваться со второй половины VI, в конце VII – первой
половине VI вв. до н.э., только осваивали эту территорию.

Одним из самых ранних погребений савроматской археологической
культуры с хорошо обоснованной датой в Нижнем Поволжье можно
считать комплекс Аксай I 3/3. Данное погребение было совершено в
прямоугольной яме, умерший располагался вытянуто, головой был
ориентирован на запад. При нем, наряду с амфорой и крестовидной,
оформленной в зверином стиле бляхой, были обнаружены бронзовые и
железные втульчатые наконечники стрел, железный меч с брусковидным
навершием и почковидным перекрестием, ребра барана, кусочек
реальгара и пр. По родосско-ионийской амфоре аксайское погребение
датируется серединой – второй половиной VI в. до н.э [33].

Для определения хронологических границ распространения
савроматской археологической культуры кочевников Нижнего Поволжья
особое значение имеет тот факт, что в этом комплексе кроме амфоры и
крестовидной бляхи был комплект наконечников стрел, который, по
аналогии со скифскими и меотскими колчанными наборами (курган 3 у
с. Подгорное [34], курган у с. Семеновка [35], село Беркозовка [36],
погребение 48 кургана 15 у аула Уляп [37]), также датируется серединой
– второй половиной VI в. до н.э.

Кроме того, колчанный набор из аксайского погребения близок набору
стрел из погребения Ново-Александровка 7/8, обнаруженного на
левобережье Нижнего Дона. Обращает на себя внимание также
сходство погребального обряда двух указанных комплексов. Погребение
из Ново-Александровки так же, как и аксайское, совершено в
подпрямоугольной яме. Умерший располагается вытянуто, головой
ориентирован на запад. Амфоры и в аксайском и в ново-александровском
погребениях стоят за головами погребенных, наконечники стрел в этих
комплексах найдены в районе рук. В погребении из Ново-Александровки
также найдена амфора, позволяющая более точно и достоверно
определить дату для набора наконечников стрел [38]. Колчанный набор
из Ново-Александровки выглядит даже более архаично, чем аксайский.
В нем содержится большее количество двухлопастных наконечников
стрел и большее число наконечников имеет шипы на втулках и
ромбическую или лавролистную форму головки. В.Е. Максименко
датировал амфору из этого погребения серединой VI в. до н.э [39]. В
целом с предложенной им датой соглашается и С.Ю. Монахов. Он
определяет амфору как милетскую архаического типа варианта I-C,
который датируется второй – третьей четвертями VI в. до н.э. [40].
Навряд ли александровское погребение древнее середины VI  в. до н.э.

Как уже отмечалось в предыдущих разделах, посвященных
наконечникам стрел, с аксайским колчанным набором схожи наконечники
стрел из кургана А 12 у села Блюменфельд, комплексы Кривая Лука
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XVII 15/2, Вишневка 1/1, Бекетовка 1/3, Солодовка I 12/6, Луговское I 1/
3 и пр. Погребенные в этих комплексах располагаются вытянуто на спине,
головой ориентированы в западный сектор.  Близость погребального
обряда и инвентаря позволяет отнести указанные погребения к тому же
времени, что и комплекс Аксай I 3/3, то есть ко второй половине VI в. до
н.э.  Таким образом, савроматская культура Нижнего Поволжья со
своими признаками фиксируется археологически с середины – второй
половины VI в. до н.э.

Если проблема определения нижней хронологической границы
савроматской археологической культуры Нижнего Поволжья до
некоторой степени решается в связи с отсутствием памятников этой
культуры ранее второй половины VI в. до н.э. и наличием хорошо
датируемых комплексов во второй половине этого века, то верхний
хронологический рубеж установить довольно сложно. Это связано в
первую очередь с тем, что в степях Нижнего Поволжья с IV в. до н.э.
появляются погребения с элементами обряда раннесарматской культуры,
что приводит к появлению синкретичных комплексов.

Такая ситуация привела к появлению нескольких мнений относительно
хронологической границы между савроматской и раннесарматской
культурами Нижнего Поволжья. К.Ф. Смирнов и М.Г. Мошкова считали
таким рубежом середину IV в. до н.э [41]. Б.Ф. Железчиков относил
завершение савроматской культуры в Нижнем Поволжье к рубежу IV –
III вв. до н.э. [42]. В.М. Клепиков, И.В. Сергацков и А.С. Скрипкин
считали, что складывание раннесарматской культуры происходит в
течение IV – начала III вв. до н.э. В этот период в Нижнем Поволжье
встречаются как памятники с раннесарматскими, так и савроматскими
чертами. Кроме того, как уже говорилось выше, встречаются отдельные
комплексы, сочетающие признаки обеих культур [43].

Следует сказать, что группа погребений IV в. до н.э. выделяется по
сходству некоторых черт погребального обряда. В частности, по
наблюдениям авторов, в IV в. до н.э. в Нижнем Поволжье более
распространена ориентировка погребенного в восточный сектор, но не
строго на восток, а с отклонениями. В погребальном обряде этого
времени господствует эклектичность – смешение старых савроматских
и новых раннесарматских черт. Для этого периода сложно выделить
господствующий тип погребальной ямы. Практически одинаково часто
встречаются простые прямоугольные, большие подквадратные и
камерные могилы. Количественный и качественный состав
напутственной пищи также меняется. Вполне естественно, что многие
категории материальной культуры, также как и погребальный обряд,
изменялись. Широкое распространение получили железные втульчатые

наконечники стрел, которые встречались в погребениях и на
предшествующих этапах, но их количество в колчанных наборах было
единичным, бронзовые наконечники стрел с вытянутой головкой
треугольной формы. К IV в. до н.э. относятся мечи переходного облика
с дуговидным навершием и дуговидным перекрестием, брусковидным
навершием и дуговидным перекрестием, костяные ложечки, грубо
изготовленные из лопатки барана. В это же время большее
распространение получили бусы.

Изменения в савроматской археологической культуре стали
происходить в IV в. до н.э. Очевидно, в это время в Нижнем Поволжье
савроматская и раннесарматская погребальные традиции
сосуществовали, а кочевые племена, носители этих традиций,
взаимодействовали в рамках одних и тех же этнополитических
объединений. Это взаимодействие проявлялось в появлении группы
синкретичных погребений и доживании некоторых савроматских
погребальных традиций до 70-х гг. III в. до н.э. (Кривая Лука VI 1/14).

Появление ряда перечисленных выше инноваций в погребальном
обряде и инвентаре связано с этнокультурными процессами в
южноуральском регионе с конца VI по IV вв до н.э. [44]. А.Д. Таиров
считает, что на эти процессы активно влияли мигранты, которые принесли
на Южный Урал «сарматские» элементы в погребальной обрядности и
инвентаре [45]. Миграции южнозауральских кочевников в Южное
Приуралье обострили демографическую ситуацию в этом регионе и
спровоцировали дальнейшее переселение как южнозауральского, так и
южноприуральского населения в Заволжье и далее в междуречье Волги
и Дона [46]. Именно с миграциями южноуральских и южнозауральских
кочевников следует связывать распространение в Нижнем Поволжье
раннесарматской культуры.

Окончательное установление в этом регионе раннесарматской
культуры приходится на III в. до н.э. Очевидно, что савроматские черты
обрядности дожили до 70-х гг. III в. до н.э. Именно к этому времени
относится погребение 14 в кургане 1 могильника Кривая Лука VI. В нем
была обнаружена гераклейская амфора с клеймом и чернолаковая
мисочка. Оно совершено по савроматскому погребальному обряду:
широтное расположение костяка головой на северо-восток-восток,
разнообразная заупокойная пища: лопатка, ребра и задние ноги барана,
кость коровы. В то же время этот комплекс содержит представительный
набор бус различных типов: черные подвески в виде пирамиды, темно
синие бусы в виде четырехгранной пирамиды, черная квадратная бусина,
ассиметричная черная, цилиндрические темно-синие бусины, мелкий
голубой и зеленый бисер, зонные черные с желтыми волнистыми линиями,
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эллипсовидные черные с желтыми волнистыми линиями, черные
кубические с желтыми полосками, гешировые черные кубические, бурые
зонные, стеклянные шаровидные голубые, биконические черные, зонные
желтые, зонные голубые бусы, гешировые подвески с обкладкой из
золотой фольги. Такое разнообразие типов и количество бус не характерно
для погребений VI–V вв. до н.э. С.Ю. Монахов относит найденную в
этом комплексе гераклейскую амфору к типу II-А варианту II-А-3 с
клеймом фабриканта Дионисия, и датирует 70-ми гг. III в. до н.э [47].

Вероятно, данное погребение обозначает верхнюю хронологическую
границу сохранения савроматских традиций в погребальном обряде, в
качестве которой можно принять первую четверть III в. до н.э. В связи
с этим более корректно, на взгляд авторов, установить в качестве
временных границ данной археологической культуры следующие:
середина VI – IV вв. до н.э. с доживанием некоторых традиций
погребального обряда до конца первой четверти III в. до н.э. Следует
отметить, что IV в. до н.э. – это особое переходное время в истории
археологических культур Нижнего Поволжья. Проникновение в этот
регион раннесарматских традиций начинается, по мнению некоторых
исследователей, ещё в первой половине IV в. до н.э. (подбойно-
катакомбные погребальные комплексы у с. Лятошинка [48]). С другой
стороны, как отмечалось выше, савроматская погребальная традиция в
Нижнем Поволжье доживает, по крайней мере, до первой четверти III в.
до н.э. То есть на протяжении всего IV в. до н.э. и в начале III в. до н.э.
в Нижнем Поволжье существуют традиции двух археологических
культур: савроматской и раннесарматской.
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Комплекс вооружения золотоордынского государства
(по материалам Нижнего Поволжья).

И.А. Воронцов (г. Волгоград)

Золотоордынский комплекс вооружения представлен следующими
категориями вооружения: метательное оружие (лук-стрела), клинковое
оружие (сабля-меч-нож), ударное оружие (булава), рубящее оружие
(топор-секира), колющее оружие (копье-пика), защитное вооружение
(пластинчатый доспех-кольчужный доспех-шлем).

Метательное оружие. В кочевнических погребениях находки
наконечников стрел составляют абсолютное большинство, относительно
других предметов вооружения. По материалу изготовления все
золотоордынские наконечники стрел можно отнести к трем большим
классам: 1. наконечники из железа, 2. наконечники из кости, 3. наконечники
из дерева. Железные наконечники стрел составляют абсолютное

большинство среди находок данного вида оружия, костяные наконечники
стрел встречаются гораздо реже, находки деревянных наконечников
стрел являются в известном смысле уникальными экземплярами. Все
представленные железные наконечники стрел черешковые. Очевидно,
не следует костяные и деревянные наконечники стрел относить к
полноценным боевым образцам. Эпоха средневековья характерна
высоким уровнем развития защитного вооружения и его боевого
применения. Костяные наконечники стрел вряд ли могли эффективно
использоваться против защищенного латами противника. Основная
область применения указанных наконечников стрел - охота и
тренировочный процесс, хотя, конечно, нельзя исключать и случаев
единичного применения непосредственно в боевых действиях.

Как видно, наконечники стрел группы I (плоские в сечении) являются
самыми распространенными в комплексе вооружения кочевников
Нижнего Поволжья XIII–XIV вв. Аналогичная картина наблюдается в
паноплиях центральноазиатских кочевников VI–XIV вв., где отмечается
большой удельный вес плоских наконечников стрел в вооружении
населения лесостепного Алтая XIII–XIV вв., в комплексе вооружения
кочевников Восточного Забайкалья XIII–XIV вв. [1].

Плоские в сечении наконечники стрел с ровной, округлой и угловой
ударной (боевой) частью (группа I, тип 1, 2, 3, 4) широко использовались
в кочевнических паноплиях Восточной Европы до монгольского
завоевания (Таб. 1,1). Наконечники стрел данного типа зафиксированы
в археологических памятниках на территории древнерусского
государства и Болгарии, начиная с VI в., на Сарском городище, в слое
IX–XI вв., в Приладожье, в погребении XI в. [2]. Комплекс вооружения
кочевников Хазарского каганата также включал подобный тип
наконечников стрел [3]. Находки данного типа наконечников стрел
зафиксированы на Кавказе, в половецких погребениях [4].  Большинство
золотоордынских наконечников стрел группы I, типа 1-4 имеют
устойчивые размеры: длина пера в пределах 5-8 см, ширина ударной
части – 2-4 см. У «домонгольских» экземпляров ширина боевой части
пера (по усредненным данным) в целом равнялась около 1,5 см. Очевидна
тенденция к увеличению пера и ширины ударной части наконечника, что
является характерным явлением для XIII–XIV вв. на территории всей
Евразии. Вероятно, можно говорить о некой стандартизации размеров и
унификации существующих вариантов.

Наконечники второго и третьего типа (I-2, I-3) - с угловой
(остроугольной и тупоугольной) ударной частью пера - также широко
использовались населением Восточной Европы (Таб. 1,1). Данные типы
наконечников стрел обладают улучшенными боевыми характеристиками
по сравнению с наконечниками, имеющими ровную и округлую ударную
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поверхность, из-за угловой ударной части, которая усиливала
проникающую способность, а значит, и боевую эффективность
наконечника стрелы в целом. Необходимо отметить, что наконечники
второго типа (остроугольные) обладали в целом несколько лучшими
боевыми и проникающими способностями за счет острого угла ударной
части пера, по сравнению с тупоугольными наконечниками третьего типа.

Наконечники стрел с вогнутой округлой и угловой ударной частью (I-
5, I-6) близки по своим функциональным и боевым характеристикам
(Таб.1,1). Немногочисленность наконечников стрел данной группы не
дает возможности говорить о массовом производстве данных типов
наконечников стрел. Аналогичные наконечники стрел зафиксированы на
Старокуйбышевском городище и могильнике Королевка в Казахстане
[5]. До XIII–XIV вв. наконечники стрел данного типа на территории
Восточной Европы не зафиксированы. Область распространения находок
наконечников стрел этого типа ограничивается Волго-Камским
бассейном и территорией Казахстана. Наиболее ранние находки
наконечников стрел данного типа зафиксированы в Вревском могильнике
(к. 4), в пещере Ак-Танги, датируются V–VII вв. [6].

В целом, вышеуказанный тип наконечников стрел, использовавшийся
в XIII–XIV вв., является вариантом плоских наконечников стрел с
округлой ударной частью, известных в кочевнических памятниках
Восточной Европы до монгольского завоевания.

Находки кунжутолистных наконечников стрел (I-7) до монгольского
нашествия на территории Восточной Европы не зафиксированы (Таб.
1,1). Очевидно, следует согласиться с мнением А.Ф. Медведева, что
этот тип наконечников стрел появляется в южнорусских степях вместе
с монголами [7]. Г.А. Федоров-Давыдов также указывал время
бытования данных наконечников стрел в Восточной Европе - середина
XIII–XIV вв. [8]. Схожие по форме наконечники стрел, но с ярко
выраженной удлиненной ударной частью, зафиксированы в памятниках
IX–X вв. на территории Южной Руси [9]. Наконечники данного типа близки
между собой по форме и пропорциям пера, размерами, однако можно
выделить вариант (I-7а) указанного типа наконечника стрелы (Таб. 1,1).
Это экземпляры (2 наконечника из памятников Жутово, к. 70 и
Новоникольский, к. 16), сильно отличающиеся размерами от основного
типа, с примерно равными  пропорциями пера (длина пера 2,5 - ширина
пера 2,5) и примерно одинаковой пропорцией отношения длины пера и
длины черешка - 1:1. Аналогичные экземпляры известны с территории
Забайкалья, входившие в комплекс вооружения байырку в IX–X вв. [10]
и монголов в XIII–XIV вв. [11]. Тем не менее, указанные наконечники
стрел отличаются от восточноевропейских наличием длинного черешка,
пропорции отношения длины пера и длины черешка забайкальских стрел

- 1:2, 1:3. Прямые аналогии варианта кунжутолистных наконечников стрел
с территории Нижнего Поволжья зафиксированы в погребениях у
с. Грушевки Днепропетровской области, Новый Кумак, к. 15, все находки
датируются XIII–XIV вв. [12]. Вероятно, данные наконечники являются
местным, локальным вариантом, характерным для золотоордынской
паноплии, широко распространенных кунжутолистных наконечников стрел.

Треугольные наконечники стрел с остроугольной ударной частью (I-
8) представляют собой экземпляры с улучшенными бронебойными
характеристиками (Таб. 1,1). Данный тип наконечников стрел известен
на территории Восточной Европы с IX в. [13]. Это один из основных
типов половецкого комплекса вооружения дальнего дистанционного боя
[14]. Треугольные наконечники стрел с остроугольной ударной частью
зафиксированы в кочевнических погребениях Прибайкалья, Забайкалья,
Монголии VI–XIV вв., в регионах Средней Азии с VII по XIV вв., в
Крыму и в Закавказье с VIII в. [15]. В XIII–XIV вв. форма наконечников
стрел несколько увеличивается в размерах, однако золотоордынские
остроугольные треугольные наконечники стрел несколько меньше, чем
аналогичные экземпляры из регионов Центральной Азии.

«Восьмерковидные» наконечники стрел с округлой ударной частью,
сужающейся у основания, и имеющие широкие плечики в основании
черешка (I-9) (Таб. 1,1). Данный тип наконечников стрел зафиксирован
в Нижнем Поволжье в золотоордынский период (хронологические рамки
определены по нумизматическому материалу в погребениях и по
культурному слою Водянского городища). Это плоский в сечении
наконечник стрелы с ярко выраженными бронебойными
характеристиками пера является локальным типом и широкого
распространения в кочевнической паноплии не получил.

Круглые в сечении наконечники стрел (группа II) насчитывают 2 типа.
Вытянутые треугольные наконечники стрел (II-1) с территории Нижнего
Поволжья имеют прямые аналогии с экземплярами из погребений
кочевников Южного Урала и Предкавказья конца XII–XIV вв. (Таб. 1,1)
[16]. Близкий по форме наконечник зафиксирован в Узбекистане, из
погребения около Халчаяна, датируемый по нумизматическому
материалу началом XIV в. Длина пера наконечника 5,5 см, ширина пера
1,3 см, длина черешка 4 см [17]. Золотоордынские круглые в сечении
наконечники стрел несколько крупнее аналогичных экземпляров с
территории Предкавказья, Урала и Узбекистана. «Восьмерковидные»
наконечники стрел с округлой ударной частью, сужающейся у основания,
и имеющие широкие плечики в основании черешка (II-2) зафиксированы
только на территории Нижнего Поволжья (Таб. 1,1). Круглые в сечении
наконечники стрел входили в состав комплекса вооружения кочевников
южнорусских степей до монгольской экспансии. После образования
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золотоордынского государства данные типы наконечников стрел вошли
в состав паноплии нового кочевого образования.

Квадратные в сечении наконечники стрел (группа III) насчитывают
3 типа (Таб. 1,1). «Вытянутые» треугольные наконечники стрел (III-1)
появляются в Восточной Европе с VIII в. и получают широкое
распространение в средневековых комплексах вооружения в силу своих
высоких пробивных характеристик [18]. Наконечники аналогичной
формы использовались центральноазиатскими кочевниками с VI в. [19].
Золотоордынские экземпляры с территории Нижнего Поволжья несколько
уступают в размерах по сравнению с центральноазиатскими образцами
(длина пера наконечника стрелы 5,5 и 7 см соответственно).
«Восьмерковидный» наконечник стрелы с округлой ударной частью,
сужающейся у основания, и имеющий широкие плечики в основании
черешка (тип III-2) зафиксирован только на территории Нижнего
Поволжья. «Пирамидальный» наконечник стрелы (тип III-3) близок по
форме с наконечником 1 типа, но отличается меньшими размерами.
Подобные наконечники стрел известны в южнорусских степях с VIII в.
[20]. Квадратные в сечении наконечники стрел являются бронебойными
образцами стрел с улучшенными проникающими возможностями, чему
способствовали узкие вытянутые формы пера и остроугольная ударная
часть.

Ромбические в сечении наконечники стрел (группа IV) представлены
одним типом треугольных наконечников стрел (Таб. 1,1). Узкая граненая
часть пера наконечника обладает высокой проникающей способностью.
Схожие по форме наконечники стрел фиксируются в восточноевропейских
кочевнических памятниках с IX в. [21]. Аналогичные экземпляры известны
в погребениях X–XI вв. на территории Забайкалья [22]. Однако
цетральноазиатские образцы несколько крупнее золотоордынских.  Комплекс
вооружения населения лесостепного Алтая XIII–XIV вв. также включал в
себя подобные образцы [23]. Близкие по форме наконечники стрел
зафиксированы в Каракоруме [24].

Треугольные в сечении наконечники стрел (группа V) также
представлены одним типом - пирамидальным наконечником. Широкого
распространения в паноплиях кочевников домонгольского периода не
получил. Данная форма пера наконечника стрелы обладает максимально
эффективной пробивной способностью. Схожий по размерам наконечник
стрелы был обнаружен при раскопках в Каракоруме в 1948-1949 гг. С.В.
Киселевым [25]. Золотоордынские образцы отличаются от монгольского
экземпляра покатыми плечиками, плавно переходящими в упор для
древка, и несколько более крупными размерами. Треугольные
пирамидальные наконечники стрел получают достаточно широкое
распространение в комплексах вооружения кочевников Евразии в силу
своих высоких пробивных способностей.

Трехлопастные наконечники стрел (группа VI) представлены одним
типом - овально-крылатым (Таб. 1,1). Наконечники стрел данной группы
появляются на территории Восточной Европы вместе с монгольской
экспансией на Запад. До середины XIII в. находок трехлопастных
наконечников стрел в средневековых памятниках кочевников Нижнего
Поволжья не зафиксировано. Широкое распространение данные
наконечники стрел (трехлопастные) получают в комплексах вооружения
кочевников Алтая, Сибири, Монголии с VI по XIV вв. [26]. Необходимо
также отметить, что в золотоордынской паноплии наконечники стрел
данной группы широкого распространения не получили.

Формы наконечников стрел, использовавшихся в комплексе
вооружения Золотой Орды, отличаются большим типологическим
разнообразием. Условно все наконечники стрел можно разделить на две
большие группы по способу их применения: универсальные наконечники
ближнего боя (Группы I и VI) и бронебойные наконечники дальнего
дистанционного боя (Группы II-V). Помимо этого, выделяется тенденция
придания универсальным наконечникам максимально эффективных
боевых качеств (Группа I, типы 8, 9). Это еще раз говорит о том, что
максимально дорабатывались и модернизировались имеющиеся образцы
вооружения с целью повышения их боевых характеристик. Преобладание
наконечников данного типа в золотоордынской паноплии объясняется их
технологической простотой в процессе изготовления, что особенно важно
при активизации внешней политики, и тот немаловажный факт, что именно
плоские наконечники стрел составляли основу стрелкового комплекса
вооружения кочевников южнорусских степей домонгольского времени.

Необходимо отметить, что при полном доминировании универсальных
наконечников стрел в золотоордынской паноплии идет постоянный
процесс усиления боевых качеств наконечников стрел данной группы,
что выражается приданием бронебойных характеристик универсальным
наконечникам, увеличением размеров уже существующих типов, что в
ближнем дистанционном бою (как приоритетном) делало
широколопастные наконечники особо опасными. Трехлопастные
наконечники стрел, появление которых в южнорусских степях напрямую
связано с монгольской экспансией, используются реже, так как
технологически сложны в производстве, а боевая эффективность
находилась, вероятно, на уровне наконечников группы I (плоские в сечении
наконечники стрел), которые, в свою очередь, выгодно отличались
простотой производства. Бронебойные наконечники развиваются, что
говорит о появлении новых типов и групп. Пирамидальные наконечники
группы III, IV и V являются общемонгольским характерным типом
наконечников стрел.
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Все золотоордынские луки относятся к сложносоставному типу.
Сложносоставной лук появляется на территории Прибайкалья в конце
IV - начале III тыс. до н.э. [27] и становится основным видом
дистанционного оружия у кочевников, просуществовав практически без
существенных изменений около 5 тысячелетий. Существующие
типологии накладок на лук показывают, что характерных региональных
отличий сложносоставные луки на территории Монгольской империи не
имели [28]. Это объясняется тем, что речь идет о так называемом луке
«монгольского» типа, получившем широкое распространение в Евразии
в момент активизации внешней политики монгол. «Монгольский» тип
лука является завершающей стадией развития кочевнического лука.

Находки сложносоставного лука на территории Нижнего Поволжья
ограничены лишь костяными накладками и фрагментами деревянной
части лука. К примеру, в погребении Быково, к. 3, лук находился на
колчане, на нем сохранились деревянные пластины длиной около 40 см с
вырезами с обеих сторон, в которые вставлялись конечные части лука.
Место их соединения было прикрыто костяной накладкой. Средняя часть
была облицована кусками бересты ромбической формы. Данный способ
соединения встык деталей сложносоставного лука распространяется в
южнорусских степях с VIII в. и связан с хазарскими военно-культурными
традициями [29].

Следующей составной частью комплекса «лук-стрела» является
костяное кольцо для защиты большого пальца правой руки при стрельбе.
Экземпляр из погребения 1, кургана 13, могильника Маляевка, имел длину
4 см и ширину 2,5 см [30]. Аналогичные образцы найдены на территории
Азака, Болгар, Укека, Поднепровья (могильник Мамай-Сурка) [31].
Защитные кольца изготавливались из бронзы, кости, сердолика, створок
раковин и довольно часто украшались концентрическим орнаментом.
Данный способ стрельбы из лука зародился в Китае. Наиболее ранняя
находка кольца - из погребения царицы Фу Хао в Анъяне, датируемое
XIII–XII вв. до н.э. [32]. Впоследствии данная техника стрельбы из лука
получила распространение в кочевой среде.

Колчаны золотоордынского времени имели одну характерную
особенность – наличие резных, узорчатых костяных обкладок. Н.В.
Малиновской были предложены схемы реконструкции золотоордынских
колчанов с костяными обкладками (Таб. 1, 2) [33]. Форма
золотоордынского колчана является практически одинаковой -
трапециевидной, но достаточно сильно различается в размерах. Колчаны
с территории Алтая, Сибири, Монголии в XIII–XIV вв. отличались
большим разнообразием форм. Колчаны изготавливались из бересты
на деревянном или проволочном каркасе. Длина общая колчана
варьируется в пределах  45-80 см, ширина горловины 9-17 см, ширина

днища 12-21 см. По форме и размерам колчаны с миниатюр полностью
соответствуют археологическим находкам.

В погребении Царевского курганного могильника, к. 7, зафиксирована
пока единственная находка саадака, изготовленного из кожи, длиной 65
см, внутри которого находилась берестяная пластина вкладыша [34].
По форме он напоминает форму лука, где одна сторона является прямой,
другая имеет S-образную форму.  В нижней части саадака имеется
пряжка для крепления к портупее. Лук в налучье помещался на половину
своей длины в боевом положении (с натянутой тетивой).

Клинковое оружие. К данной категории вооружения относятся сабли,
мечи и находки ножей. Клинковое вооружение, наиболее часто
встречаемое в кочевнических погребениях после образцов метательного
оружия.  Золотоордынское клинковое оружие с территории Нижнего
Поволжья представлено находками и фрагментами сабель – слабо- и
сильноизогнутые, мечом и фрагментом рукояти меча с перекрестием и
ножами (Таб. 2,1-4).

На материале сабель XIII–XIV вв. с территории Нижнего Поволжья
практически невозможно установить какие-либо конструктивные
изменения в этом виде оружия, связанные с монгольской экспансией.
Принципиально новыми формами клинка XIII–XIV вв. не отличаются,
хотя очевидна общая тенденция к увеличению кривизны клинка, что
положительно сказывалось на боевых характеристиках сабли, хотя
сильноизогнутые клинки на территории Восточной Европы известны с
X в. Большинство золотоордынских сабель (9 экз.) являются
слабоизогнутыми клинками, что на фоне общей тенденции увеличения
боевых характеристик клинкового оружия выглядит по меньшей мере
архаично [35].

Судя по иконографическому и археологическому материалу, сабля
была наиболее распространенным образцом из клинкового оружия у
кочевников. Миниатюры XIII–XVI вв. содержат большое количество
изображений сабель. Сабля обладает большей силой проникновенного
удара, нежели прямой клинок меча, либо палаша. Скоротечный
кавалерийский бой подразумевает именно такие тактические приемы
схватки, а не фехтовальные приемы владения прямым клинковым
оружием. Данная тактико-техническая характеристика обусловила
распространение сабли в кочевом мире, где кавалерийский бой является
доминирующей компонентой организации военного дела. Ножны
сабельных клинков представлены деревянными фрагментами,
обтянутыми кожей. На сабле из погребения Бахтияровка-I, к. 41, на
ножнах сохранился железный наконечник. Сабля носилась как слева,
так и справа, в зависимости от физиологических особенностей бойца. В
погребениях сабли также находились как с правой, так и с левой сторон
относительно погребенного.
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Меч – это прямой обоюдоострый клинок с рукоятью, параллельной
клинку, имеющий ромбическое сечение полосы клинка. XIII–XIV вв. не
изобилуют находками данного вида оружия у кочевников. Меч из
Нижнего Поволжья из погребения Пришиб № 471 с прямым
перекрестием и шаровидным навершием имеет прямые аналогии с
клинками с территории Руси, Западной Европы, где данный тип меча
использовался с IX в. [36]. Следующей находкой меча является фрагмент
рукояти с перекрестием с территории Царевского городища (II - 1963,
яма 2) [37] (Таб. 2, 7). В итоге, меч, в силу своей узкой специализации,
широкого распространения не получил. Кочевники использовали сабли и
палаши как наиболее оптимальную конструкцию оружия для
кавалерийского боя.

Следующим видом оружия в категории клинкового вооружения
являются ножи (Таб. 2, 5-6). Ножи – довольно частая находка в
кочевнических погребениях эпохи средневековья. Нож - самый
универсальный предмет из категории клинкового вооружения, сочетавший
в себе качества боевого оружия и вещи повседневного обихода. Все
дошедшие образцы XIII–XIV вв. имеют треугольное сечение лезвия.

Ударное оружие. К данной категории вооружения относятся находки
наверший булав. Все известные существующие находки наверший
изготовлялись из бронзы. Золотоордынские булавы имели по четыре,
шесть или восемь боевых выступов (Таб. 2,8-11) [38]. Категория
ударного вооружения в значительной мере испытала на себе влияние
традиционных ближневосточных, центральноазиатских, «древнерусских-
булгарских» производственно-оружейных центров. Наличие булав-
шестоперов в комплексе вооружения, как справедливо отмечалось А.Н.
Кирпичниковым, это показатель растущего усиления доспеха, что и
вызывало распространение нового оружия ближнего боя, ударная сила
которого при действии в бою концентрировалась на одной или двух
выступающих гранях-лопастях [39].

Рубящее оружие. К данной группе ударного оружия относятся
топоры и секиры. Топоры 1 типа следует относить к боевым образцам,
из-за узкой формы и небольшой площади ударной части прямого лезвия,
более приспособленного для нанесения рубящих, проникающих ударов
(Таб. 1,3). Схожие экземпляры зафиксированы на территории Волжской
Булгарии, Грузии, датируемые XIII–XIV вв. [40]. Топор 2 типа является
более универсальным изделием из-за своей формы. Характерной чертой
данного топора является наличие боковых щековиц для более надежного
и прочного крепления к топорищу (Таб. 1,5). Близкие по форме
экземпляры были известны на территории Восточной Европы задолго
до монгольской экспансии. На территории древнерусского государства

схожие образцы появляются в X–XI вв., в XII–XIV получают достаточно
широкое распространение на территории Булгарии и Руси [41]. Секира
имеет ярко выраженную ударную часть, что позволяет относить ее
исключительно к боевым образцам, и, вероятно, ее следует
атрибутировать как вооружение пехотинца (Таб. 1, 6).

Колющее оружие. К данной группе относятся  наконечники копий и
втоков. «Втоковидные» наконечники копий были широко известны в
восточноевропейских паноплиях до монгольской экспансии (Таб. 1,8).
Схожие по форме наконечники копий известны из памятников с территории
Кавказа, Среднего Поволжья, Волго-Камского региона, Приуралья,
Лесостепного Алтая, Центральной Азии [42]. Достаточно широкое
распространение наконечников копий данного типа, вероятно,
обусловлено простотой технического изготовления и  универсальностью
применения. Безусловно, «втоковидные» золотоордынские наконечники
уступают по боевым характеристикам граненым наконечникам пик.
Тонкая длинная граненая форма пера наконечника является оптимальной
в качестве «бронебойного» оружия. Треугольные наконечники копий
также были широко известны до монгольской экспансии (Таб. 1,9).
Схожие формы наконечников зафиксированы в памятниках, начиная с
IX  по XIV вв., на территории Евразии [43].

Продолговатый наконечник копья с боковым крюком появляется в
комплексе вооружения восточноевропейских кочевников после
монгольской экспансии (Таб. 1,10). Необходимо отметить то, что находок
наконечников копий с боковым крюком очень мало. Помимо находки с
территории Царевского городища известна находка с территории Кавказа,
а именно из окрестностей г. Гудермеса, наконечника копья с боковым
крюком, хотя по форме пера и втока указанные находки сильно
отличаются между собой [44]. Данная характерная деталь копья,
вероятно, появляется впервые в эпоху раннего средневековья у
чжурчженей Дальнего Востока и впоследствии распространяется на
Запад [45]. Описание подобного типа наконечника копья сохранилось у
Джиовани дель Плано Карпини в «Истории Монгалов» [46].  Интересно,
что длина втулки для насада на древко у экземпляра с территории
Царевского городища очень велика, около 50 см. Втулка такой длины
была необходима, во-первых, для защиты древка копья, чтобы противник
не смог его перерубить (нечто похожее на древнеримский пиллум), во-
вторых, длинная втулка усиливала и укрепляла наиболее вероятное место
излома копья. Древки копий в погребениях не зафиксированы. Диаметр
их составляет, судя по втулкам наконечников копий, от 2 до 5 см. Длина
древок копий, исходя из европейских и персидских миниатюр, превышала
примерно в полтора раза человеческий рост и составляла около 2-2,5м.
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Помимо наконечников от копий в погребениях довольно часто
сохраняются фрагменты втоков в виде металлических конусовидных
предметов, предохранявших нижнюю часть древка от расщепления,
разлома.

Защитное вооружение. К защитному вооружению относятся шлем
и дополнительные защитные детали к нему (наносник, бармица, науши и
так далее), доспех, причем необходимо отметить, что доспех разделяется
по материалу изготовления на «твердый» и «мягкий». К «твердому»
панцирю следует относить защитное снаряжение, изготовленное из
металла, к «мягкому» панцирю - защитное вооружение, изготовленное
из кожи, войлока, простеганной материи и так далее. Твердый панцирь
по технике изготовления делится на пластинчатый, пластинчато-
кольчужный и кольчужный. К категории данного вооружения также
относятся дополнительные  защитные элементы доспеха: наручи, поножи,
зерцала, ожерелья и так далее.

С территории Нижнего Поволжья сохранились фрагменты
пластинчатых и кольчужных доспехов, а также фрагменты шлемов.

В кочевнических погребениях и средневековых памятниках с
территории ханского домена пластинчатые доспехи представлены
пластинами (иногда по несколько пластин соединены между собой - in
situ) или их фрагментами. Находки единичных пластин из погребений не
предоставляют возможности для реконструкции внешнего вида панциря.
Помимо того, что пластинчатые доспехи дошли до исследователя лишь
фрагментарно, находки защитного вооружения в средневековых
памятниках очень редки, и любой экземпляр в известном смысле является
уникальным. Необходимо отметить, что с территории Нижнего
Поволжья на данный момент отсутствуют находки полностью
сохранившегося пластинчатого доспеха. Столь немногочисленные
находки не дают возможности в полной мере реконструировать реальную
картину бытования и развития защитного вооружения.

По способу крепления все известные панцирные пластины относятся
к ламеллярному доспеху, то есть сделанному из небольших пластин,
соединенных между собой тонкими ремешками, шнурками, либо
проволокой, пропущенной сквозь отверстия в пластинах (Таб. 1,7).
Количество отверстий на пластинах варьируется от 1 до 6, на некоторых
находках, в силу плохой сохранности и коррозированности, точное
количество отверстий установить невозможно, на некоторых экземплярах
они даже не просматриваются. Толщина панцирных пластин варьируется
в пределах 2-4 мм.

Прямоугольные пластины и пластины с округлым краем, очевидно,
применялись для защиты груди и спины как основные детали панциря.
На практически всех дошедших до исследователя доспехах как с

территории Северной Европы (реконструкции Б. Тордемана), так и с
территории Восточной Европы, Северной и Центральной Азии
(реконструкции М.В. Горелика, А.И. Соловьева, Ю.С. Худякова) именно
пластины данного типа составляли основу панциря [47]. Прямоугольные
пластины с фигурными -С- и -S-образными  вырезами вероятнее всего
крепились на доспехе в районе горловины или (и) проймы рукавов, для
чего имели такую специфическую форму. Треугольные пластины,
вероятно, располагались либо в области плеч (как на реконструкции
доспеха с битвы при Висби) [48], либо крепились в нижнем последнем
ряду доспеха. В подтверждение этого также говорит лишь одно
отверстие для крепления, расположенное в верхней части пластины.
Более точно о месте расположении пластин на панцире сказать
достаточно трудно, т.к. находок целых пластинчатых наборов, как уже
было сказано выше, недостаточно для четкой реконструкции
оборонительного снаряжения.

От кольчуг сохранились фрагменты в виде сплетенных между собой,
а иногда единичных колец, которые также не позволяют реконструировать
полный  внешний вид данного защитного вооружения. Диаметр
кольчужных колец варьируется в пределах 0,8 - 1,2 см, диаметр сечения
в пределах 0,2 - 0,3 см. По фрагменту кольчужного доспеха из
бахтияровского мавзолея удалось проследить схему крепления колец
между собой. Одно кольцо соединялось с двумя соседними в
горизонтальном ряду. Два кольца вертикального ряда соединялись между
собой при помощи кольца. Таким образом, одно кольцо соединяло собой
четыре соседних, и так далее.

Все находки пластинчатых доспехов с территории Нижнего Поволжья
датируются золотоордынским временем. В домонгольских
кочевнических погребениях находки подобного защитного вооружения
не фиксируются. Вероятнее всего, широкое распространение
пластинчатого доспеха в качестве одного из доминирующих и наиболее
эффективных образцов доспеха в паноплии кочевников Восточной Европы
напрямую связано с развитием золотоордынской военной системы.
Однако нельзя утверждать, что кочевниками южнорусских степей, до
монгольской экспансии, пластинчатый доспех не применялся вовсе. На
территории древнерусского государства, Кавказа, Ближнего Востока
данный тип доспеха был широко известен и широко применялся в
оснащении воинов защитным вооружением, поэтому не исключено, что
образцы данного типа панциря все же попадали в южнорусские степи,
но, вероятно, в очень небольшом количестве.

Помимо металлических доспехов монголами активно использовался
кожаный панцирь. Несомненно, что кожаный доспех пользовался
определенной популярностью у воинов главным образом из-за
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доступности материалов, относительной легкости в изготовлении и
достаточно высоких боевых характеристик, хотя уступал по показателям
прочности и защищенности металлическому панцирю. О достаточно
высокой степени распространения кожаного панциря в золотоордынской
паноплии упоминается в средневековых хрониках и летописях [49].

До монгольского нашествия кочевниками Восточной Европы в
качестве основного типа доспеха использовался кольчужный панцирь.
Кольчуга нашла применение в общемонгольской и золотоордынской
паноплии лишь после завоевания Малой Азии, Средней Азии, Восточной
Европы. В средневековых памятниках на территории Центральной Азии,
Сибири находки кольчуг относительно пластинчатого доспеха крайне
незначительны, да и изображения кольчуг на центральноазиатских
миниатюрах редки. Кольчугу можно считать западной инновацией
монгольской паноплии. В то же время пластинчатый доспех попал на
территорию Восточной Европы вместе с монгольским нашествием.
Территория Золотой Орды, Империи Ильханов стала местом
возникновения принципиально нового и более качественного типа доспеха
- пластинчато-кольчужного, так называемого «бахтерца» и «юшмана».
Скорее всего, следует признать ближневосточное происхождение
кольчужно-пластинчатого панциря с последующим распространением и
в Золотой Орде. Наиболее  раннее изображение данного панциря можно
встретить на тебризской миниатюре 1370-1380 гг. из «Поэм» Хаджу
Кермани и на багдадской миниатюре конца XIV в. [50]. Конструкция
этого доспеха во многом определила дальнейшее развитие защитного
снаряжения Восточной Европы. Находок подобного типа доспеха на
территории Нижнего Поволжья пока не зафиксировано. Однако с
территории Золотой Орды известны  экземпляры пластин указанного
панциря, это, прежде всего, находка из Новокумакского могильника [51].
Очевидно, что дальнейшие полевые археологические исследования дадут
находки указанного типа доспеха и с территории Нижнего Поволжья.

Шлем. Находок целых предметов данного защитного вооружения на
территории Нижнего Поволжья не обнаружено. На территории
Царевского городища найдено четырехчастное навершие шлема с
изображением птиц, с припаянной втулкой к четырем пластинам, среди
материалов культурного слоя XIV в. [52]. Это навершие не позволяет
реконструировать внешний вид боевого оголовья в целом. Аналогичная
находка известна в кочевническом погребении в окрестностях г. Энгельса
Саратовской области [53].

Необходимо отметить, что комплекс вооружения Золотой Орды,
представленный образцами вооружения с территории Нижнего Поволжья,
состоит из наиболее эффективных и передовых образцов вооружения
для своего времени. Предметы вооружения отличаются достаточно

простыми технологическими возможностями, но, вместе с тем, обладают
высокими боевыми характеристиками. Особенно интересен процесс
становления золотоордынской паноплии как системы вооружения. На
территории нижневолжских степей, являвшихся одной из главных
составных частей области Дешт-и-Кыпчак, задолго до монгольской
экспансии оформилась своя, во многом самобытная и оригинальная
оружейная культура со своими традициями. Монголами, основавшими в
нижнем течении Волги новое государственное образование, систему
вооруженных сил, были включены в комплекс вооружения кипчакские
элементы.

Условно можно выделить три составные компоненты традиционных
оружейных культур, оказавших доминирующее влияние на процесс
становления и развития золотоордынской паноплии:

- местный, традиционный элемент, игравший достаточно большую
роль именно в становлении комплекса вооружения Золотой Орды. Это,
прежде всего, категория метательного вооружения - наконечники стрел
(группа 1, тип 1 - 4, 8; группа 2, группа 3, группа 4, группа 5). Как видно,
большинство типов наконечников стрел активно использовались
кочевниками Нижнего Поволжья до монгольской экспансии и далее
играли доминирующую роль в оснащении и вооружении воинских
формирований. Впоследствии, однако, они были «унифицированы и
стандартизированы». Образцы клинкового вооружения, а вернее,
традиционные формы  сабельных клинков и деталей гард, а вероятно, и
технология их изготовления, закрепили за собой также ведущую позицию
в комплексе вооружения Золотой Орды. Домонгольские и
золотоордынские образцы клинкового оружия имеют множество схожих
черт. Комплекс защитного вооружения, а именно кольчужный доспех,
имевший богатые и устойчивые традиции в изготовлении и применении
среди местного населения, также включен в систему вооружения Золотой
Орды;

- центральноазиатский элемент, а вернее, традиционная и достаточно
самобытная оружейная культура, выраженная во многом оригинальными
образцами вооружения,  оказала определенное влияние на формирование,
особенно на начальной стадии, золотоордынского комплекса вооружения.
Прежде всего, это относится к достаточно многочисленной типовой
группе наконечников стрел (группа 1, тип 7; группа 6), появившихся на
территории Восточной Европы вместе с монгольской экспансией.
Центральноазиатский пластинчатый доспех несомненно оказал
определенное влияние на производство уже золотоордынских образцов.
Вероятнее всего, центральноазиатские панцири играли доминирующую
роль в системе защитного вооружения в период становления
золотоордынской паноплии. Позднее, не исключено, они были вытеснены
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более традиционными образцами, характерными для данного региона.
Восточноевропейские находки сабельных перекрестий овальной формы,
вероятно, также имеют центральноазиатское происхождение.  На
материале клинкового вооружения также можно выявить характерные
центральноазиатские элементы. Это, прежде всего, находки сабель с
территории Приуралья с наклоненными в сторону тупья клинка
рукоятями. Данный технологический прием изготовления был не
характерен для территории восточноевропейского региона, и в появлении
данных образцов следует искать именно центральноазиатские мотивы.
Находки сабельных перекрестий овальной формы, а именно экземпляр
из могильника Жутово, к. 89, вероятно, также имеет центральноазиатское
происхождение;

- культурно-оружейные традиции сопредельных государств, оказавшие
определенное влияние на развитие паноплии Золотой Орды. Это, прежде
всего, элементы ближневосточной, древнерусской, булгарской,
кавказской, европейской оружейных культур. Образцы ударного и
рубящего оружия (булавы, топоры) имеют булгарские и древнерусские
истоки происхождения. Находка меча из позднекочевнического
погребения в окрестностях города Ленинска также позволяет
атрибутировать его как древнерусский образец. Сабля из могильника
Бахтияровка-I, к. 41, имеет ярко выраженные ближневосточные
конструктивные особенности (детали рукояти и гарды). Очевидно, что
и комплекс защитного вооружения испытал определенное влияние со
стороны крупнейших ближневосточных, древнерусских оружейных
центров - появление кольчужно-пластинчатого доспеха, дополнительных
защитных деталей, шлемов. Гильом де Рубрук  упоминает, что: «…
видел, как им из Персии доставляли железные панцири и железные каски»
[54].

Европейские образцы оружия встречаются крайне незначительно и
вряд ли оказали существенную роль в процессе становления комплекса
вооружения Золотой Орды. Существующие находки арбалетных болтов,
доспеха (итальянского производства) локализуются на территории
Северного Причерноморья и Кавказа, попав туда через итальянские
торговые фактории. У Ибнабдеззахыра, Рукнеддина Бейбарса, Ахмеда
Эннувейри упоминается среди подарков хану Берке от султана
Рукнеддина Бейбарса «франкские шлемы с серебряными закраинами»
[55]. Тем не менее, наличие европейских образцов вооружения в
комплексе вооружения Золотой Орды - явление, скорее, спорадическое
и в определенной мере случайное, и вряд ли западноевропейские
предметы вооружения оказали существенное влияние на становление и
развитие золотоордынской паноплии.
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О деятельности сарайской православной
епархии в XV веке.

Д.А. Сиксимов,  А.В. Тарабановский (г. Волгоград)

История сарайской православной епархии в составе золотоордынского
государства является достаточно ярким, но до настоящего времени
слабоизученным фрагментом истории империи Джучидов и
отечественной истории рассматриваемого периода. Деятельность
сарайских епископов, на наш взгляд, в исторической литературе
рассматривалась однобоко. Были выявлены основные причины основания
епархии, положение епархии в составе Русской православной церкви,
основные направления деятельности сарайских епископов в период
расцвета золотоордынской государственности и многое другое. Однако
много неясностей имеется в вопросе об изменениях в статусе и функциях
сарайских епископов на протяжении всей золотоордынской истории,
включая период распада золотоордынской государственности в н. XV в.
Нет полной ясности в вопросе о времени переименования сарайской
епархии в крутицкую – фактически ее упразднения.

Целью настоящей работы является попытка проследить в динамике
изменения, произошедшие в период с основания епархии до момента ее
переноса в Крутицы и переименования в крутицкую в к. XV в. В ходе
работы были поставлены задачи: 1) Анализ письменных источников и
литературы по истории епархии с момента ее основания до момента
упразднения; 2) Выявление основных направлений деятельности епархии
в различные периоды ее истории; 3) Уточнение времени упразднения
епархии и основных причин, способствовавших этому; 4) Реконструкция
истории сарайской православной епархии в XV в. в период распада
Золотой Орды и формирования Московского государства.

Как отмечалось, истории сарайской епархии в отечественной
историографии уделялось не много внимания. Исключение составляют
труды А.Н. Насонова [1] и М.Д. Полубояриновой [2], где был рассмотрен
ряд вопросов, напрямую затрагивающих исследуемую проблематику.

А.Н. Насонов, обратившись к истории образования сарайской епархии
в 1261 г., обратил внимание на тот факт, что появление епархии совпало
по времени с захватом Константинополя Михаилом Палеологом.
Принимая во внимание натянутые отношения с тогдашним русским
митрополитом Кириллом (ставленником Даниила Галицкого) и
необходимость налаживания отношений с Византией, которая в этот
период сблизилась с державой Хулагу, автор посчитал, что открытие
православной епархии в золотоордынских землях способствует

установлению дипломатических контактов при посредничестве русского
церковного иерарха [3]. Первым сарайским епископом стал Митрофан.
А.Н. Насоновым на основании изучения памятников древнерусского
канонического были выявлены основные обязанности, которые исполняли
епископы. Сарайский епископ практически постоянно находился в ставке
хана даже в те периоды, когда ставка кочевала. Он также являлся
постоянным представителем русской православной митрополии в
Константинополе (второй Сарайский епископ Феогност не менее трех
раз побывал в Константинополе). Епископ также выполнял свои прямые
функции: проводил службы и литургии, в том числе в кочевой ставке,
крестил татар, желающих обратиться в христианскую веру [4]. Помимо
этих функций сарайский епископ выступал посредником между ханским
двором и русскими князьями.

М.Д. Полубояринова, в свою очередь, обратившись к причинам
создания в Сарае православной епархии, выделила следующие факторы:
во-первых, увеличение русского населения в Золотой Орде, во-вторых,
желание русского православного духовенства получить контроль над
новыми, весьма обширными территориями и, наконец, в-третьих,
причины, указанные А.Н. Насоновым [5]. Как представляется, М.Д.
Полубояринова несколько переоценивала долю русского населения в
Золотой Орде на момент основания епархии. Русское население в
Золотой Орде в значительном количестве фиксируется письменными и
археологическими источниками на территории Улуса Джучи в XIV в. В
60-е же гг. XIII в. при господстве кочевого уклада хозяйствования в
Золотой Орде доля русского населения вряд ли могла быть значительной
[6]. Во всем остальном точка зрения М.Д. Полубояриновой существенно
не противоречит взглядам А.Н. Насонова.

Суммируя вышеприведенное, отметим, что основными направлениями
деятельности епархии на начальном этапе ее существования были
дипломатическая и, судя по материалам Константинопольского собора,
миссионерская деятельность. При этом в полномочия сарайского
епископа входило представление интересов ханского престола в
Константинополе в русской митрополии и на княжеских съездах, а также
представление интересов русской митрополии в Константинополе и при
ханской ставке. Данная практика не претерпела существенных изменений
и на протяжении XIV в.

Для анализа ситуации в XV в. обратимся к летописному материалу.
Сообщения о сарайской епархии и епископах в русских летописях в
XV в. появляются достаточно часто. Московский летописный свод конца
XV в. под 1403 г. отмечает факт смерти епископа Саввы Сарайского
(возглавил епархию в 1382 г.): «В лето 6911 (1403 г. – Д.С., А.Т.) июня в
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9 преставися Сава епископ Сараискыи» [7]. Под следующим годом
летописи отмечают назначение на епархию нового епископа: «Месяца
июня в 22 (1404 г. – Д.С., А.Т.) постави митрополит Киприянъ игумена
Борисоглебского Тимофея епископом Сараю» [8]. Таким образом,
сообщения о смерти Саввы и назначении Тимофея являются первыми
сообщениями о деятельности епархии в XV в. Тимофей Сарайский
отмечен Московским летописным сводом конца XV в. на богослужении
в честь поставления нового архиепископа Великому Новгороду под
1416 г. [9]. На поставлении на митрополию архиепископа Ростовского
Фотия в 1461 г. вместе с другими церковными иерархами упоминается
сарайский владыка Вассиан [10]. Он же упоминается на поставлении на
митрополию епископа Филиппа Суздальского в 1465 г. [11]. Последним
сарайским епископом, известным русским летописям, был Прохор.
Впервые Московским летописным сводом конца XV в. он отмечен под
1472 г., когда принимал участие на поставлении на рязанскую епархию
архимандрита Феодосия [12]. В 70-е – 80-е гг. XV в. Прохор Сарайский
неоднократно отмечается летописью в числе крупнейших иерархов
русской церкви [13]. Последнее упоминание о сарайской епархии
содержится также в Московском своде под 1491 г., когда епископ
сарайский Прохор присутствовал на соборе, признавшем ряд церковных
чинов русской православной церкви в ереси [14].

М.Д. Полубояринова, обратившаяся к истории сарайской епархии в
рассматриваемый период, пришла к следующим выводам,
затрагивающим исследуемую проблематику: в 1459-1461 гг. епископы
были переименованы из «сарайских» в «сарские и подонские», а, «по-
видимому, к 1480 году епископы сарские были переведены в Москву, где
им была дана подмосковная усадьба Крутицы, почему они и стали
называться крутицкими» [15]. Как представляется, говорить о
переименовании епархии в сарскую и подонскую в 1459-1461 гг. вряд ли
правомерно, т.к. вариант написания «сарьская», в противоположность
«сарайская», представлен в ряде летописей при описании событий более
раннего времени, наиболее близкий по времени к описываемым событиям
источник – Московский летописный свод конца XV в., а также ряд других
летописей называют епархию «сарайской» или «сарьской» без добавления
«подонская».

Ситуацию несколько усложняет тот факт, что резиденция сарайского
епископа в Крутицах (ныне – Крутицкое патриаршее подворье в Москве)
долгое время была местом пребывания епископа в период его визитов к
великокняжескому престолу. Таким образом, сарайский епископ проводил
много времени в Крутицах помимо пребывания на территории собственно
самой епархии. Время окончательного перевода епархии в Крутицы и ее

переименования вызывает ряд вопросов. Летописи к. XV в. позволяют
говорить о том, что переименование состоялось позже 1480 г. Обратимся
к материалам летописей. В 1479 г. имело место освящение московской
церкви Успения Богородицы, на котором в числе прочих епископов
присутствовал Прохор Сарайский. Сообщение Московского летописного
свода об этом событии позволяет говорить о том, что Прохор в этот
период находился не в Москве и ее округе, а значительно дальше, так
как прибыл на освящение последним после Вассиана Ростовского и
Ефимия Суздальского [16]. Это же событие освещено Ермолинской
летописью, однако без упоминания порядка прибытия церковных иерархов
[17]. Следующее упоминание о Прохоре Сарайском относится к 1484 г.,
когда он, согласно Московскому летописному своду к. XV в., принимал
участие в выборе архиепископа Великого Новгорода вместе с
митрополитом Геронтием, архиепископом Ростовским Асафом,
епископами Семеном Рязанским и Герасимом Коломенским [18]. В
Ермолинской летописи этот сюжет также имеет место, но без
перечисления участников [19]. Таким образом, окончательный перевод
епархии в Крутицы, судя по сообщениям Московского свода и
Ермолинской летописи, имел место несколько позднее даты, которую
приводит М.Д. Полубояринова – вероятно, между 1489 и 1491 гг. Прохор
последний раз упоминается Московским летописным сводом как
сарайский епископ в 1491 г. Он же является первым крутицким епископом,
согласно Ермолинской летописи, в которой он отмечен на этой епархии
под 1489 г. [20]. Подтверждение такой датировки можно найти в
сообщениях ряда летописей о событиях 1493 г. Под этим годом
Воскресенская и Симеоновская летописи отмечают следующее: «Тоя
же зимы епископ Сарскiй Прохор остави епископiю, и съиде с Крутици
къ Богоявлению въ монастырь… Тоя же весны маiа в 4 день, поставленъ
Силуян старец бывшiй игумен Угрешьский на епископьство Сарское и
Поддонское на Крутици, пресвященнымъ митрополитомъ Зосимою» [21].
Таким образом, как минимум к 1494 г. резиденция сарайского епископа
окончательно была перенесена в Крутицы (хотя есть основания полагать,
что это имело место ранее, но без переименования епархии), при этом
ряд летописцев по привычке до этого времени именовал епископов
«сарскими» или «сарскими и подонскими». Последующих же епископов,
начиная с Силуяна, летописи уверенно именуют Крутицкими.

Летописный материал XV в. не дает оснований говорить о том, что
епархия выполняла прежние функции, которые были обозначены еще в
XIII в. О дипломатических миссиях в начале XV в. в Константинополь
уже не могло быть и речи: резкое снижение влияния Золотой Орды на
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международной арене после феодальных смут и походов Тимура, с одной
стороны, активизация османов на мировой арене, закончившаяся взятием
Константинополя и падением Византийской империи, с другой, свели на
нет дипломатические полномочия сарайских епископов. Внутренняя
борьба между феодальными группировками бывшей золотоордынской
аристократии привела к утрачиванию еще одной функции, - функции
представления интересов Сарая в переговорах с русскими княжествами.
Миссионерская деятельность была сведена на нет усилением позиций
кочевого быта, который археологически фиксируется на территориях
степной полосы Восточной Европы с н. XV в. Таким образом, в XV в.
епархия утратила свое уникальное положение в структуре
золотоордынского государства и русской православной церкви. С начала
XV в. сарайские владыки исполняли исключительно церковные
обязанности, чем и был обусловлен перевод резиденции епископа в
Крутицы и последовавшее в конце XV в. переименование епархии.
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Переговоры между воеводой Ф.И. Шереметевым и
ногайским улубеем Иштереком в период осады Астрахани

в 1606-1608 гг.

Н.Н. Бесчастнов (г. Астрахань)

Мятежи в городах, восстания народных масс, начавшиеся после
свержения Лжедмитрия I и воцарения В. Шуйского, привели к
Гражданской войне в России. Поводом к ним стали слухи о чудесном
спасении «законного» правителя, который создаёт новую армию для
возвращения себе власти в стране. Одним из первых городов, население
которого поверило в это, была Астрахань.

В июне 1606 г. в Астрахани вспыхнуло антиправительственное
восстание, в котором, как принято считать, принимал непосредственное
участие местный воевода И.Д. Хворостинин [1]. Поводом к нему стали
слухи о том, что «будто с Москвы Рострига, что назывался царевичем,
ушёл и на Севере жив [2]». Их появлению способствовал приезд в
Астрахань конного стрельца Васьки Еремеева из Солова приказа
Протасьева, у которого была проезжая грамота от Лжедмитрия I [3],
которую, как доказал И.И. Смирнов, тот получил для подготовки
прибытия Ф.И. Шереметева, назначенного самозванцем на воеводство
в Астрахань весной 1606 г. [4]. Мятеж привёл к выходу восставшего
города из подчинения центральной власти.

Отметим, что наведение порядка и приведение к присяге В. Шуйскому
астраханцев и ногайских улусов легло на плечи ставленника Лжедмитрия,
который, приближаясь к городу летом 1606 г. ещё не знал о начавшихся
там беспорядках. Он получил 25 июня 1606 г., грамоту, где ему
приказывалось пригласить в Астрахань ногайского улубея Иштерека и
начать с ним переговоры о принятии шертной грамоты новому царю.
Судя по всему, воевода отправил в Ногайскую орду посланника Третьяка
Кашкарова, путь которого лежал через Астрахань. Характерно, что сам
посланник был направлен на юг Лжедмитрием I для ведения переговоров
с Иштреком [5], но, прибыв в Астрахань и узнав о событиях,
произошедших в Москве, принял присягу В.И. Шуйскому и склонял к
этому жителей города. Эта деятельность закончилась для него трагично,
так как во время вспыхнувшего мятежа он был убит [6].

Сам Ф.И. Шереметев в город допущен не был, вследствие чего принял
решение о начале осады и разместил свои войска на острове Балчик [7],
который стал прибежищем для сторонников В. Шуйского, покинувших
Астрахань. Ногайцы перекочевали от Астрахани к реке Яик, объяснив
свои действия опасностью от «недругов и казаков» [8]. Несмотря на
это, Иштерек отправил в Москву посольство, которое заявило о
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готовности принятия шерти. В наказе И.П. Ромодановскому перед его
отправкой к персидскому шаху указывалось: «А нагаи завольские также
издавна служатъ великимъ государемъ нашимъ, а ныне великому
государю нашему ц. и в. кн. Василью Ивановичу в. Р. с. И Большие
Ногаи, Иштерекъ князь зъ братьею и зъ детми, и съ племянники, и со
всеми своими улусы свыше прежнего служатъ, и во всем въ его царском
повеленье [9]».

Вместо Т. Кашкарова в Ногайскую Орду был направлен Бессон
Мольвянинов. Он был знаком с Иштереком по событиям 1604 г., когда
уговаривал последнего принять участие в переговорах с его противником
Янарасланом для объединения Ногайских улусов, а потом сопровождал
во время их поездки в Астрахань. Основной целью переговоров была
организация похода против Казыева улуса, который совершал набеги на
территорию Московского царства [10]. Переговоры завершились
объединением сил Иштерека и Янараслана при главенстве первого, но
до похода дело не дошло, так как новый правитель Ногайской орды
уклонился от участия в нём вследствие недостаточности сил. В этот
раз Бессону Молвянинову предстояло отправиться в ногайские улусы,
чтобы провести переговоры о принятии улусами шерти. При этом послу
было поручено сообщить Иштереку о повышении размеров жалования
для него, что должно было ещё более привлечь Ногайскую орду к
сотрудничеству с правительством В. Шуйского [11]. Однако из отписки
воеводы следует, что достигнуть успеха не удалось, так как  «… Иштерек
князь и все мурзы к нам, холопем твоим, приказывали и писали, что они
твои государевы холопи и шертовать готовы тебе государю на степи, а
в городок им к нам, холопем твоим, неезживать [12]».

Вследствие безвыходности ситуации воевода согласился на условия
ногайского улубея и выслал к нему переводчика Прокофия Вразского с
жалованием и царскими грамотами.

Основным достижением на данном этапе стало то, что ногайские
улусы официально не присоединились к мятежникам в Астрахани.
Однако, как и в событиях 1604 г., помощь против них они также не оказали.
Отметим, что для самой Ногайской орды так же, как и для России,
была характерна политическая нестабильность. Мурзы Джан-Арслан и
Канай б. Динбай встали на сторону противников В. Шуйского и стали
рассылать известия о том, что Лжедмитрий жив и распорядился посадить
их во главе ногайских улусов [13]. Таким образом, власть самого
Иштерека оказывалась под угрозой, так как в случае активных действий
против астраханских мятежников он мог получить удар от недовольных
его правлением ногайских мурз. В период пребывания правительственных
войск на Нижней Волге ногайцы совершали набеги и грабили людей,
верных правительству В. Шуйского, перехватывали его посольства. В
начале 1608 г. они захватили стрельцов-рыбаков, для освобождения

которых Иштерек обещал приложить все усилия. Обещание осталось
не выполненным, так как улубей контролировал своих улусных людей
[14]. В то же время он не мог не понимать своей экономической
зависимости от центральной власти [15]. В Ногайской орде неоднократно
наступал голод.  «У них один продаёт другого: отец своих детей или
жён, если они бесплодны, господин своих рабов или пленников, и за
небольшую к тому цену [16]». В свою очередь мятежники не могли
оказать должной поддержки ногайцам. Юртовские татары,
перебежавшие из Астрахани к Иштереку, сообщали, что четверть
ржаной муки там стоит 40 алтын [17], что свидетельствует о начавшемся
в городе голоде. Характерно, что одной из проблем, вставших перед
И. Заруцким после его закрепления на Нижней Волге, стала проблема
нехватки продовольствия, которое он собирался получить от персидского
шаха [18]. Вследствие вышеозначенных причин Иштерек был вынужден
вести уклончивую политику. С одной стороны, он признал власть
В. Шуйского. С другой – воздерживался от помощи его войскам при
подавлении астраханского мятежа. В то же время улубей отказывал в
поддержке самим мятежникам и активно демонстрировал это воеводе
Ф.И. Шереметеву.

В 1607 г. из Астрахани к Иштереку была направлена грамота, в которой
ему предлагалось прибыть в город и дать шерть царю Дмитрию
Иоанновичу [19]. Ответ ногайского улубея неизвестен. Но из документа
следует, что посланцы были арестованы и отправлены к Ф.И.
Шереметеву. В статейном списке Прокофия Вразского они фигурируют
уже как перебежчики [20]. В феврале 1608 г. к Иштереку прибыла новая
грамота, в которой мятежники призывали его перейти на их сторону [21].
Прокофий Вразский, пребывавший в это время в Ногайской орде,
допросил посланников о ситуации, творившейся в Астрахани, и предложил
дать шерть В. Шуйскому. Они согласились, но поскольку в городе
остались их родственники, получили разрешение вернуться обратно с
условием, что потом они перейдут к Ф.И. Шереметеву [22].

В деле борьбы с мятежниками Иштерек находил разные причины
для того, чтобы не идти походом на Астрахань. Весной 1607 г. его улусы
прикочевали к острову Балчик, но встали по другой стороне р. Волги.
После начала ледохода он заявил, что движение вместе с
правительственными войсками на город неосуществимо из-за
невозможности соединения сил, после чего откочевал на север [23]. В
другом случае он не соединился с войсками воеводы вследствие якобы
имевшего место бегства правительственных войск с Балчука.
Характерно, что под данным бегством понимался поход Ф.И.
Шереметева на восставший Царицын, который для него имел
стратегическое положение, так как находился на пути снабжения его
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войск. При этом к Иштереку были направлены грамоты, призывающие
его двинуться вместе с Ф.И. Шереметевым, чтобы объединёнными
силами бороться против мятежников [24]. В то же время к нему были
направлены и грамоты от мятежников, о которых говорилось выше. О
каких-либо соглашениях между Иштереком и астраханцами неизвестно,
но по данным отписки Ф.И. Шереметева ногайские улусы прикочевали
к городу, но потом были разгромлены мятежниками: «и Астроханские
люди и юртовские тотаровя приманя их к Астро(хани) блиско, на них
приходили и улусы и(х) громили… [25]». Свой поступок ногайский улубей
оправдал неготовностью кочевать у Царицына вследствие отсутствия
там мест для зимовки [26]. После погрома, устроенного мятежниками,
Иштерек был вынужден перейти со своими улусами к р. Яик. Несмотря
на это, между ним и мятежниками продолжали существовать
дипломатические связи, о чём свидетельствует грамота, поступившая
в феврале 1608 г., где астраханцы отрицали свою вину в погроме,
перекладывая её на казаков и ногайцев Казыева улуса [27].

На Яике перед ногайскими улусами встала угроза в лице калмыков.
Вследствие неё, а также уговоров П. Вразского было принято решение
о перенесении кочевий к Царицыну. Сама перекочёвка, сопровождавшаяся
нападениями со стороны астраханцев и казаков, увенчалась успехом.
Иштерек вновь выразил свою готовность соединёнными силами
двигаться против мятежников [28], однако нового похода вследствие
отсутствия сил и напряжённой ситуации в центральной России не
последовало.

Таким образом, в период осады Астрахани войсками Ф.И.
Шереметева предводитель Ногайской орды Иштерек вёл уклончивую
политику по поводу своего участия в боевых действиях против
мятежников. Несмотря на шерть, данную В. Шуйскому, он не оказывал
помощи царским войскам в их борьбе с мятежным городом, более того,
вёл с ним переговоры. Подобная политика была определена
политическими и экономическими условиями, сложившимися в ногайских
улусах периода Смутного времени, а также чертами характера самого
ногайского улубея. В своей работе, посвящённой истории Ногайской орды,
В.В. Трепавлов привёл источники, характеризовавшие Иштерека
следующим образом: «Живёт лукавством и переметчиком, а никому
правды не совершит», «Иштерек непостоянен, на все стороны манит, а
владеют им добрые улусные люди и слушают ево мало [29]».
Действительно, он не мог организовать контроля над ногайскими
мурзами, которые порою вели самостоятельную политику. Опасаясь их
измены, а также вследствие экономической зависимости от центральной
России он не мог полностью встать на ту или иную позицию в
противостоянии В. Шуйского и его противников. Несмотря на это, нельзя
не отметить и успешность подобной политики, так как Иштерек стал

одним из немногих, кто смог сохранить свою власть и жизнь вплоть до
окончания периода Смутного времени и практически огородить свои
улусы от участия в нём.
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Служилое казачество «польских» городов в XVII в.

Е.В. Кусаинова (г. Урюпинск)

Одной из главных задач внешней политики России в XVI –XVII  вв.
было обеспечение устойчивых границ государства, и важную роль в этом
играли правительственная колонизация, строительство «украинных» и
«польских» городов и население их служилыми людьми, в том числе и
служилыми казаками. Пределы «Поля» того времени весьма обширны
и не вполне определены: помимо нынешних  Центрально-Черноземных
областей к «Полю» относилась часть современной Украины, земли
Нижнего Придонья, Среднего и Нижнего Поволжья. На севере «Поле»
выдвигалось в современную Тульскую и Орловскую области. В состав
Поля вошли и не знавшие земледельческого населения степи, и
запустевшие земли разгромленных татарами русских княжеств, в
частности, Курского и Елецкого.

Источниками для изучения истории служилого казачества стали
документы Разрядного приказа, которые позволяют представить
характер обороны рубежей Русского государства, степень напряжения
военных сил на этих рубежах, участие служилых казаков в охране
«государевых» границ [1].

С 1571 г. на «Поле» начала постоянно действовать общероссийская
сторожевая служба, а с 1585 г. возникающие там города стали
именоваться «городами на Поле». Первыми были Воронеж и Ливны,
затем - Елецк, Курск, Царев-Борисов, Старый Оскол [2].

На рубеже XVI–XVII вв. был издан ряд указов о наборе на службу в
новые города и крепости стрельцов, казаков, пушкарей. Из-за нехватки
профессиональных кадров на службу в казаки набирали жителей
близлежащих южнорусских уездов, в том числе и крестьян. Как правило,
крестьяне и служилые люди уходили в новый город зимой или весной
одни, без семей [3]. Наряду с набором «охочих» людей, в «польские»
города «сводили» ратных людей из других городов и принимали на службу
донское вольное казачество.

Количество служилых казаков и их категории  в «польских» городах
Разрядным приказом фиксировались в десятнях. Десятни составлялись
в военно-финансовых интересах государства при разборе, верстании и
раздаче им денежного жалования. Например, «Десятня денежной раздачи
ливенцам, детям боярским, поместным, беломестным и полковым
казакам, раздачи стольника и воеводы А.В. Бутурлина да подьячего
Богдана Шишелова» (1633 г.) называет нам 7 поместных казаков с
окладом по 9 руб., 7 пятидесятников полковых казаков с окладом по 6
руб., 38 десятников с окладом по 5 руб. с полтиною, 380 казаков с окладом

по 5 руб. [4]. Данные десятен позволяют определить общее количество
служилых казаков  в течение всего XVII в.

Одним из основных видов государственной службы для служилых
казаков была сторожевая и станичная. В существовавшем уставе
давалось определение этой службы: «чтобы украинам было бережно,
чтобы воинские люди на государевой Украине безвестно не приходили».
В сторожевой службе главной задачей было следить за татарскими
дорогами – сакмами. Разгадать направление движения татарских
отрядов, их цель, выявить численность и вовремя предупредить о
нападении – основная обязанность служилых казаков. С этой целью в
«Поле» направлялись станицы и на наиболее важных направлениях
выставлялись «сторожи».

Станица представляла собой дозорный подвижной отряд,
выезжающий из города в степь по заранее установленному маршруту.
Возглавлял станицу голова из детей боярских и атаман. В станицу, как
правило, включалось еще 6 рядовых ездоков и 2 вожа – всего 10 человек
станичников. В конце марта – начале апреля воевода собирал всех
служилых людей, распределял станицы и сторожи, определял сроки и
задания. Разрядный приказ предписывал: «воеводам расписати дворян
и детей боярских, и казаков по сотням и учинить у них голов, выбрать
станичным головам ездаков по скольку человек пригоже» [5].

Станичная служба была видом постоянной военной деятельности, и
станичников часто называли ездоками. Они не являлись особой
категорией, так как ими могли быть и дети боярские, и казаки, а иногда
сажали на коней и стрельцов. Однако станичная служба требовала
профессионализма, была более опасной, что выделяло ездоков в особую
группу, а правительство определяло им больший земельный надел и
денежный оклад, чем приборным служилым людям [6].

 В связи с этим станичная служба была весьма привлекательна для
донских казаков, хорошо ориентировавшихся в Поле и желавших на этом
заработать. Так, в 1625 г. на Валуках для станичной службы было
устроено 24 станицы, «а в станице по атаману да по пять человек ездоков,
всего – 144 человека» [7]. В Воронеже в 1636 г. служило 50 донских
казаков, которых «летней порой по вестем посылают на перелазы для
поиску над воинскими людьми» [8].

Выполняя воинские обязанности в станицах и сторожах, служилые
люди несли также городовую службу. Одна из них – караульная,
выполняемая в основном служилыми людьми по прибору – казаками и
стрельцами. Охрана города и административных зданий осуществлялась
круглосуточно, согласно росписи. Казаки несли караулы у проезжих ворот
и по башням крепости. Кроме того, казаки дежурили на дорогах при
въезде в город, образуя тем самым заставы. Особо охранялись главные
административные помещения - съезжая изба, погреб с порохом и
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свинцом, амбары и сараи с пушечным запасом, а также денежная казна
и житница с государевым хлебом. Казаки привлекались и к охране
монастырей и церквей. Стрельцы и казаки также сопровождали казну,
пленников и гонцов в Москву и другие центральные и южные города.
Так, воронежскому казачьему голове И.М. Амельханову предписывалось
в 1683 г. «идти по указу государей в провожатых за колодники… да за
денежной казной до Ельца» [9].

Особого рода была служба посольская. В задачу служилого
казачества всех «польских» городов входило сопровождение до
определенного пункта послов, посланников и гонцов. Посольский кортеж
на юг всегда двигался по строго определенному пути – Тула, Новосиль,
Ливны, Оскол, Валуки и далее на Дон. Дипломатические миссии
соблюдали особые правила взаимоотношений, но между Россией,
Крымом и Ногайской Ордой особого доверия никогда не было.
Предпочтительнее по тем временам был взаимообмен делегациями и
для «посольской размены» были назначены города Оскол и Валуйки.
Для сопровождения посланников по грамоте государя выбирались ратные
люди, составлялись списки, ставились задачи и определялись сроки. В
«Наказе о препровождении прибывших с Москвы посланников в Царь-
Город к турскому Магмет-Салтану окольничьего И.И. Чирикова, дьяка
П. Возницына и прочих с Воронежа р. Доном до Азова» указывается
состав сопровождающих: «воронежский стрелецкий голова Федор Борков,
да с ним ельчан, ливенцев, воронежцев детей боярских и станичников, и
стрельцов, и казаков 150 человек» [10]. Посольские размены и
сопровождение их служилыми казаками документы отмечают в течение
почти всего столетия.

Еще один вид службы казаков – полковая. Отряд каждого города,
составлявший особый полк, имел свое знамя, свои барабаны и полковые
пушки. Каждый городовой полк делился на 3 статьи: на большую,
среднюю и меньшую. Большая статья получала по 25 руб., средняя – 20
руб., меньшая –15 руб. (казаки, соответственно, – 20, 17 и 13 руб.) [11].

В 1646 г. по указу государя образовался так называемый Белгородский
разряд. Основная задача – создание постоянно существующего на юге
крупного воинского соединения. Предполагалось сосредоточить в
подчинении белгородского воеводы подвижную армию, составленную
из полков нового строя – рейтарских, драгунских, солдатских, а также
служилых людей городовой службы. Завершение к этому времени
строительства Белгородской оборонительной черты и наличие
постоянного войска обеспечило надежную защиту от татарских набегов
у южных границ России. Распределение служилых людей на сотни с
десятниками и пятидесятниками, размещение их в определенном районе
позволяло не только быстро оповещать и собирать воинское
формирование, но и укрепляло военно-хозяйственные связи.

К 1658 г. окончательно сложилась территория Белгородского разряда,
в состав которого вошли 17 «украинных» городов. Из служилых людей
южных военных форпостов был укомплектован Белгородский полк, в
котором из «польского» формирования в этот период находилось: из
Оскола – 679 служилых людей, Ельца –1171, Белгорода – 1051, Курска –
1026, Ливен – 936, Воронежа – 750. Общая численность полка под
командованием князя Р.Г. Ромодановского составила 19252 человека. С
прекращением во второй половине XVII в. в ряде городов (Оскол, Елец)
станичной службы служилые люди в основном стали выполнять
полковую службу. Белгородский полк принимал участие во многих
военных операциях: в польской войне вплоть до Андрусовского перемирия
в 1667 г., в чигиринских и крымских походах [12].

В конце XVII в. численность служилых казаков в «польских» городах
постоянно уменьшалась. В итоге осталась только небольшая группа,
несшая караульную охрану города и выполнявшую в различных формах
разъездную службу. Полковая же служба вступила в новую фазу –
переход в регулярные воинские формирования, завершенный Петром I
только в XVIII в.
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Голландские дукаты на астраханском рынке
в XVII-XVIII вв.

Торопицын И.В. (г. Астрахань)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-ках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Астрахань-Амстердам в орбите российско-
голландских торгово-экономических отношений XVII–XVIII веков»), проект
№ 08-01-00326а.

В XVII–XVIII вв. Астрахань являлась крупнейшим центром России
по торговле со странами Востока. Здесь осуществлялись обмен и
продажа товаров между русскими купцами и приезжими торговцами из
стран Средней Азии, Персии, Индии, а также с Северного Кавказа.
Особую роль в этом товарообмене играли товары, привозимые из стран
Европы. Царская казна активно закупала у европейских купцов товары,
пользовавшиеся большим спросом на восточном рынке, и с выгодой
обменивала их на привозимые из Персии, Индии и других стран.

К числу товаров, пользовавшихся повышенным спросом в русско-
восточной торговле, относились иностранные золотые монеты (дукаты
или червонцы). Датский посланник Иоганн де Родес, характеризуя
внутреннюю и внешнюю торговлю России в середине XVII в., отмечал
в числе вывозимых из России в Персию товаров наличные деньги,
«большею частью в дукатах». Он указывал, что такими товарами с
персидскими купцами торговали исключительно «гости»,
уполномоченные царским правительством купцы. По сведениям И. де
Родеса, на персидском рынке за дукаты можно было получить более
12% прибыли [1]. Так, в 1663 г. из царской казны были посланы в Персию
среди других товаров золотые монеты и «деньги», очевидно, русской
чеканки [2]. В памяти из Приказа Большой казны купцу гостиной сотни
Семену Маленькому, отправленному в 1695 г. в восточные страны для
«торгового промыслу», указывалось взять с собой золотые монеты [3],
и это не единичные примеры. Рассматривая европейско-восточную
торговлю шелком, исследователь из Нидерландов Э.М. Якобс отмечает,
что европейские золотые монеты поступали в Персию по маршрутам
караванов, которые везли сырой шелк в Европу. По его словам, торговцы
шелком получали дукаты в России либо на Средиземноморском
побережье в качестве оплаты за свой товар [4].

Новоторговый устав 1667 г. и ряд указов следующих лет отразили
возросшую заинтересованность казны в европейской золотой монете,
ставшей, по мнению И.Г. Спасского, основным инструментом обмена в
астраханской и среднеазиатской торговле. «Вслед за талером и золотые

стали заповедным товаром, – пишет он, – подлежащим сдаче в казну;
для них вводился эталон веса» [5]. В соответствии с данной финансовой
политикой Приказ Казанского дворца в наказах астраханским воеводам
последней трети XVII в. предписывал строго контролировать оборот
золотых монет на местном рынке. «А будет кто привезет в Астрахань
золотые утайкою и станет продавать, и у тех людей золотые велеть
вынимать и чинить о том по прежнему великого государя указу, –
отмечалось в наказе, данном в 1689 г. астраханскому воеводе Н.И.
Приимкову-Ростовскому, – чтоб конечно золотых ничего из Астрахани
утайкою за моря не провозили» [6].

Несмотря на это, торговля золотыми монетами велась в России в
широких масштабах. Иностранцы, в первую очередь голландцы, охотно
привозили в Россию золотые монеты [7]. Немецкий автор И.Ф.
Кильбургер, посетивший Москву в 1670-х гг., пришел к выводу, что зо-
лотыми дукатами «производится в Москве немаловажная торговля», но
они интересовали русских купцов только как средство для восточной
торговли. Оборот золотых монет на российском рынке был весьма
значительным. По его сведениям, среди «немецких товаров», достав-
ленных в 1671 г. в Архангельск, было 27839 червонцев, в следующем
году – еще 27985 дукатов, большая часть которых была привезена на
голландских кораблях. Охотнее всего, по словам И.Ф. Кильбургера,
принимали голландские дукаты. При этом наибольшим спросом
пользовались «обыкновенные» дукаты. «Многие русские даже совсем
не хотят иметь двойных, – пишет он, – а все арапские обыкновенно
отвергаются». Курс дукатов на российском рынке был подвержен
конъюнктуре спроса. За полгода с января по июль 1674 г. их стоимость
на российском рынке поднялась со 115 до 123-125 копеек (для срав-
нения в 1661 г. за дукат давали только 94 копейки) [8]. Согласно данным
армянского издания «Кладезь мер, весов, чисел и монет всего света»,
вышедшего в 1699 г. в Амстердаме, полновесные золотые монеты
западноевропейского производства стоили на московском рынке 110-120
копеек [9].

По наблюдению И.Ф. Кильбургера, зимой спрос на голландские
золотые монеты в России определялся сибирскими купцами, а весной
«при полой воде – теми, которые едут в Астрахань и там покупают
персидские товары». Летом и в начале осени цену на дукаты диктовали
ногайцы, пригонявшие с Нижней Волги на продажу в Москву
многотысячные табуны лошадей [10]. О том, что золотые монеты были
в ходу у восточных купцов в России в XVII в., свидетельствуют судебные
тяжбы, возникавшие по поводу возврата долгов. Так, например, в 1670 г.
один индийский купец занял другому, крестившемуся последствии в
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православную веру, 115 золотых червонцев. Согласно заемной кабале
индиец Матфала Голов обязался вернуть взятые в долг деньги в той же
монете, «приехав в Астрахань и побыв в Астрахани 10 дней». Кредитор
потребовал вернуть ему деньги только спустя девять лет. Дело
рассматривалось в Посольском приказе. М. Голова обязали вернуть
истцу только половину указанной суммы. Поручителями при этом
выступили пять астраханских индийцев, обязавшиеся выплатить при
необходимости требуемую сумму [11]. Данный факт показывает, что
индийские купцы, проживавшие в Астрахани, но ездившие по торговым
делам в Москву, располагали западноевропейскими золотыми моне-
тами.

Очевидно, что спрос на голландские золотые монеты был
продиктован той ролью, которую играла Голландия в XVII в. в системе
европейско-восточной торговли. Ее деньги имели хождение по всему
миру и пользовались большим спросом на рынках Азии [12]. Факт
хождения иностранных золотых монет в Персии в XVII в. подтверждают
мемуары парусного мастера Яна Стрюйса, служившего в Астрахани на
корабле «Орел» [13].

Во второй половине XVII в. в сфере внешней торговли России
происходят важные изменения, оказавшие заметное влияние на динамику
европейско-восточной торговли. Переговоры, начавшиеся в 1666 г. в
Москве между представителями царского правительства и армянскими
купцами, открыли Джульфинской торговой компании путь через Россию
в страны Европы. Представители данной компании С. Рамадамский и
Г. Лусиков в ходе переговоров обратили особое внимание на роль
европейской валюты в торговом обороте с Персией. Они просили
разрешить им проезжать из «немецких земель» через Московское
государство в Персию с «немецкими товары и з золотыми с ефимками»
[14]. Армянские купцы добивались, чтобы им был разрешен свободный
провоз через Россию в Персию иностранных золотых монет, просили не
взимать с них пошлин за вывоз червонцев из Астрахани [15]. В Москве
посчитали, что беспошлинно разрешать армянским купцам провозить
через Россию золотые деньги не следует. Им определили платить с
червонцев «малую пошлину» по алтыну с рубля по оценке [16]. В 1695 г.
в Посольском приказе было подтверждено, чтобы с золотых червонцев
и ефимков, которые армянские купцы повезут из Европы в Персию,
взималась рублевая пошлина [17]. Согласно этому определению в
1697 г. с армянского купца Назара Иванова в виде пошлины с 472 золотых
червонцев, которые он провозил через Россию в Персию, было удержано
14 рублей 5 алтын и 2 деньги из расчета по 6 денег с рубля (так
называемая малая пошлина) [18]. Вопросы таможенного обложения

транзита золотых монет через Россию нашли отражение и в книге
армянского автора Гукаса Ванандецы. «Если, возвращаясь из
Амстердама, – указывалось в ней, – везешь золото и серебро в монетах,
то берут таможенный сбор с них» [19].

Армянские купцы, как правило, закупали товары в Голландии, в
частности, в крупнейшем городе этой страны Амстердаме, являвшемся
в тот период признанным центром мировой торговли. Большую часть
товаров, приобретенных в Европе, армянские купцы, объединенные в
Джульфинскую компанию, провозили транзитом в Персию, но часть его,
по всей видимости, продавалась либо обменивалась ими на астраханском
рынке. К их числу можно с большой долей вероятности отнести
голландские золотые дукаты. Известны факты, когда на территории
России в кладах, относящихся к XVII в., находят наряду с монетами
российской чеканки золотые западноевропейские монеты. Один из таких
кладов был обнаружен в Астрахани в 1990 г.  Он состоял из европейских
золотых и российских серебряных монет. Из 389 золотых монет,
оказавшихся в кладе, 326 штук были голландскими дукатами. По
заключению экспертов Оружейной палаты Московского Кремля,
европейская часть клада сформировалась в Голландии в 1676 г. Среди
голландских монет в кладе присутствуют дукаты и двойные дукаты,
отчеканенные на территории Фризии, Зеландии и Голландии в 1674-
1676 гг. Московские специалисты обратили внимание, что все голландские
золотые монеты были новыми, то есть не носили следов длительного
обращения [20]. «Золотые западноевропейские монеты ввозились на Русь
через порты, – отмечалось в заключении сотрудников Государственного
исторического музея, – главным образом через Архангельск, покупались
как товар русскими купцами и весьма успешно сбывались на восточных
рынках, а Астрахань XVII века – главные ворота русской торговли с
Востоком» [21].

Данный клад, равно как и выводы столичных экспертов, подтвер-
ждают тезис о том, что голландские дукаты в XVII в. играли важную
роль в европейско-восточном товарообороте. Учитывая, что в указанный
период вывоз из России в страны Востока золотых монет
западноевропейского производства не отражался в таможенном
делопроизводстве, Астраханский клад наглядно свидетельствует о
существовании прочных торговых связей между астраханским и
голландским рынками. Обнаружение клада золотых голландских монет
в Астрахани дает основание утверждать, что город занимал важное место
в орбите российско-голландских торгово-экономических отношений в
XVII в.

В правление Петра I между российским правительством и Джуль-
финской компанией армянских купцов в 1711 г. был заключен договор
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практически на тех же условиях, что и в 1667 и 1673 годах. Согласно
этому договору джульфинским армянам было позволено беспошлинно
провозить из стран Европы через Россию в Персию западноевропейские
монеты («золотые и ефимки»).

По свидетельству иностранцев, в XVIII в. монеты европейского
происхождения можно было встретить и на российском рынке, где они
ходили по определенному обменному курсу. В.Н. Захаров обращает
внимание на тот факт, что голландскому купцу Е. Мейеру, поставившему
в 1723 г. в казну 10 тысяч червонцев, разрешили скупать золотые монеты
в России, а не вывозить их из-за моря [22]. В своих мемуарах о
пребывании в России, относящемся к 1730-м гг., англичанка Элизабет
Джастис, служившая гувернанткой, также отмечала: «там имеют
хождение дукаты, чеканенные из золота, – по 2 рубля 10 копеек, что
должно равняться полугинее» [23].

Одно из первых упоминаний об использовании золотых монет в
товарообмене непосредственно на астраханском рынке между купцами
из России и стран Востока принадлежит шведскому посланнику Петру
Петрею деЭрлезунда (начало XVII в.) [24]. Об этом же свидетельствует
голландец на русской службе Л. Фабрициус. Он пишет, что купцы,
приезжавшие из центральных областей России в Астрахань с товарами,
имели помимо них как российские деньги, так и иностранные, в частности,
дукаты [25]. Благодаря товарообмену, происходившему в Астрахани,
золотые монеты попадали в руки даже тех, кто не был связан с
западноевропейской торговлей. Голландский путешественник К. де Бруин,
посетивший Астрахань в 1703 г., описывая наряд богатой татарки,
отмечал, что ее головной убор был весь покрыт золотыми червонцами,
жемчугом и драгоценными камнями [26].

В правление Екатерины II в России устанавливается международный
стандарт соотношения цен на золото и серебро. С этого времени червонцы
голландского производства начинают регулярно фигурировать в
материалах пограничных и таможенных органов Астраханской губернии.
Так, факты провоза через южную границу России золотых червонцев
отмечали в 1764 -1769 гг. русский консул в г. Баку М. Суляков и кизлярский
комендант генерал-майор Потапов [27]. Очевидно, что главным
источником их поступления в Астрахань являлась предпринимательская
деятельность армянских купцов – участников европейско-восточной
торговли. Об этом свидетельствуют положения «Судебника
астраханских армян», разработка которого завершилась в Астрахани к
1765 г. [28]. Можно привести примеры другого характера: в 1764 г.,
например, армянский купец Иоганн Асатуров обвинил сбежавшую от
него в Астрахани дворовую девку в краже ювелирных украшений и денег,
в числе которых указал 50 золотых червонцев [29].

Высочайшим именным указом было определено 27 февраля 1774 г.,
что «иностранныя золотыя червонныя почитать не яко монету, но как
товар» [30]. Но и после этого операции с иностранными монетами не
всегда носили легальный характер. Сотрудники Астраханской портовой
таможни регулярно обнаруживали скрытые иностранные золотые монеты
у отправляющихся в Персию и Среднюю Азию купцов. В июле 1779 г.,
например, астраханские таможенники обнаружили в Армянском
гостином дворе в лавке дербентского армянина Азарья Самурханова
спрятанные среди товаров голландские золотые монеты. Первоначально
таможенники искали червонцы в коробке с чаем, но обнаружили их при
проверке сахарных голов. В шести из них «в середине каждой головы
снизу оказалося вложенных золотых червонных галанских щетом
девятьсот тридцать семь». После разбирательства в таможне
дербентского купца отпустили, вернув ему дукаты, но он дал письменное
свидетельство, что, как только потребуется, он доставит все монеты в
таможню. В качестве поручителей по этому делу выступили
«астраханские мещане католики» Франц Яковлев и Исаак Васканов.
Они обязались «если впредь те червонцы… востребуются», а у
А. Самурханова их не будет, внести их в Астраханскую портовую тамож-
ню вместо него, «кто из них в лицах будет».

5 июня 1789 г. при таможенном досмотре груза, принадлежавшего
подданным персидского шаха, на отходящем в Персию шхоуте «Святой
Андрей» в мешках с пшеничной мукой и другими продуктами был найден
не заявленный в таможне 351 золотой голландский червонец [31]. В 1791
г. в Астрахани при досмотре товаров хивинских купцов было обнаружено
в одном из сундуков 516 голландских червонцев, которые были спрятаны
на дне сундука под двумя слоями бумаги (картузной и обойной).
Хивинский купец объяснил, что купил их в Астрахани вместо товара
[32] и «не имея другого товара и к сохранению оных червонцов у себя
удобного места, сокрыл [их. – И.Т.] в сундучке» [33]. Всего же в 1791 г.
при досмотре в Астрахани на бирже при объявлении товаров было
выявлено, включая упомянутые 516 червонцев, 1542 голландских
червонца [34]. Еще более крупную партию голландских золотых монет
(11658 червонцев) попытались незаконно вывезти из Астрахани в 1798 г.
на шкоуте «Святой Федор» в Персию [35].  «Не будет преувеличением
предположить, – писал в своих путевых заметках ученый-
естествоиспытатель П.С. Паллас, посетивший Нижнее Поволжье в конце
XVIII в., – что в Персию ежегодно тайно вывозятся для закупки товара
более миллиона дукатов и рублей…» [36]. О вывозе в Индию из России
иностранных золотых и серебряных монет проживавшими в Астрахани
индийцами и приезжающими в город бухарскими купцами говорилось в
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письме к генерал-прокурору Сената А.Н. Самойлову в 1794 г. [37]. По
этому поводу директор Астраханской портовой таможни П. Львов
отмечал в 1793 г., что большая часть отбывающих в Персию пас-
сажиров отправляется на учрежденную в дельте Волги Седлистовскую
заставу без  явки в таможне. «Они всегда имеют с собою утаенные
червонцы и серебряные деньги, ибо в Персии многие товары, особливо
шелк, покупаются не иначе как на чистые деньги, и не токмо
гавенмейстера, но даже меня, – писал П. Львов президенту Коммерц-
коллегии Г.Р. Державину, – … долго не допускали себя осматривать, а в
случае настояния готовы зделать драку и бунт» [38].

23 декабря 1798 г. именным указом, данным Сенату, был разрешен
вывоз из Астрахани и чрез таможни Кизлярскую, Моздокскую,
Оренбургскую и Троицкую иностранных золотых и серебряных монет.
Данный шаг был предпринят в целях дальнейшего развития торговли с
азиатскими народами. К тому же периоду времени относится поручение
матери бакинского правителя Гусейна Кулихана своему доверенному
лицу купить для нее в Астрахани пятьсот голландских червонцев. В
1801 г. бакинский хан обратился к императору Александру I с жалобой
на действия астраханских таможенников, которые в 1790-х гг.
конфисковали принадлежавшие его матери товары, в том числе
голландские червонцы [39], которые, по всей видимости, не были
заявлены в таможне. В ответ Александр I распорядился «из уважения
матери помянутого хана» выдать из казны посланнику бакинского хана
просимое число голландских червонцев [40].

Анализируя состояние финансов России в конце XVIII – начале
XIX в. англичане отмечали, что в денежном обращении страны находятся
иностранные серебряные и золотые монеты, в том числе голландские и
другие дукаты, и что «они очень ценятся» [41]. В начале XIX в. купцы
вывозили их из Астрахани десятками тысяч штук. Стоимость
голландских золотых монет составляла 2 рубля 50 копеек либо 4 рубля
50 копеек за штуку в зависимости от веса. Так, в 1802 г. в Персию из
Астрахани было отправлено 56057 голландских червонцев, еще 45330
золотых монет голландского чекана было отправлено в том же году к
Мангышлакской пристани на восточном побережье Каспия [42].

Как видим, голландские дукаты пользовались большим спросом у
торговцев, ведущих европейско-восточную торговлю, значительное их
количество поступало и на внутренний астраханский рынок, где они играли
роль универсального платежного и обменного средства, выступая
одновременно и в роли денег, и в роли товара.
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К вопросу о количестве казачьих поселений на
Бузулуке в н. XVIII в.

Н.В. Ермольев ( г. Фролово)

Одной из особенностей истории донского казачества в XVI–XVIII
вв. является освоение Донского края. В связи с этим особую важность
приобретает вопрос о количестве и местоположении казачьих городков
в тот или иной период. Эта проблематика относительно XVI–XVII вв. с
максимальной полнотой раскрыта в фундаментальном исследовании
В.Н. Королева «Донские казачьи городки», изданном в 2007 г. [1] Однако
сведения о количестве городков в начале XVIII в. требуют уточнения.
Представляется перспективным изучение этого вопроса по отдельным
районам Донского края. В статье публикуются результаты анализа
количества казачьих селений по берегам Бузулука, левого притока Хопра,
в начале XVIII в. Немногочисленные источники содержат
противоречивые сведения. В исследованиях, затрагивающих этот вопрос,
также нет ясности. Требует уточнения и вопрос об уничтожении
бузулуцких городков карателями в период Булавинского восстания.

Впервые казачьи городки на Бузулуке упоминаются в 1682 г. [2], хотя
появились они  ранее. Первый перечень поселений на этой реке относится
к 1698 г. Тогда по указу Петра I  «танбовец Ларион Логвинов, да приказные
избы подьячей Микита Миронов» провели описание лесов по берегам
Бузулука. В описи даны сведения не только о лесах, которые могли бы
быть использованы при строительстве Азовского флота, но и
перечислены  казачьи  городки вниз по течению этой реки: Козарин,

Островской, Висоцкой,  Мелсипин, Дарьинской, Филоновской,
Березовский, Черновской, Ярыгин, Дурной, Мартиновской, Карповской,
Ямной, Осиновой, Алексеевской [3]. Всего 15 городков.

В 1700 г. впервые упоминается  Кардаильский городок [4], основанный,
вероятно, совсем недавно. Этот городок был расположен у впадения
р. Кардаила в Бузулук, ниже Островского и полуверстой выше Высоцкого
[5]. В том же  году атаман зимовой станицы Пахом Сергеев сообщил в
Москве, что на Бузулуке расположено 16 городков [6].

Казаку Золотовской станицы, расположенной на Дону, Тимофею
Васильеву была выдана 14 декабря 1705 г. заимная грамота,
разрешавшая  основать на Бузулуке новое поселение «межи... Яменского
и Карповского юртов». На войсковом кругу «велели… заимщику
Тимофею… юрт занять и, собрав станицу, городок устроить…» [7]. Так
возник Лукьяновский городок. Соответственно,  на Бузулуке появилось
17-е поселение.

К началу Булавинского восстания общее количество казачьих городков
на Бузулуке не изменилось. В 1707 г. князь Ю.В. Долгорукий, прибывший
по царскому указу с отрядом на Дон для поиска и высылки беглых,
отправил в сентябре (с аналогичной целью) несколько отрядов в разные
места Донской земли. Группа под командованием капитана С. Хворова
вела сыск в городках по Медведице и «по Бузулуку в казачьих в 17-ти
городках» [8]. Таким образом, различные данные о количестве бузулуцких
городков не противоречат  друг другу.

Попутно заметим, не вдаваясь в подробности, что действия
С. Хворова привели к восстанию казаков на Бузулуке, в результате
которого его отряд был сначала фактически взят в плен, а затем
истреблён бузулуцкими и хопёрскими казаками [9].

Очевидно, в начале XVIII в. по Бузулуку и его притокам существовали
совсем мелкие поселения, которые не считались городками. О них в
источниках встречаются краткие и достаточно редкие упоминания. Так,
в 1700 г. упоминаются верховые казаки, «которые живут по Хопру и по
Медведице и по Бузулуку и по иным речкам» [10]. В  1708 г. упоминаются
жители «изо всех хопёрских и бузулуцких и медведицких и иных речек
городков» [11]. Вполне возможно, что этими мелкими поселениями были
хутора. Такой тип поселений известен на Донской земле с конца XVII в.
[12]. Г.И. Маноцков в своей статье, посвященной истории бузулуцких
станиц, отметил, что «выше Казарина городка на притоках Бузулука
также были казачьи городки. Так, на речке Черной (Киквидзенский район)
находилось поселение, когда оно было основано, как называлось, остается
ещё тайной, в настоящее время даже признаков его нахождения
невозможно установить. Только в книге «Сведения о городищах и
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курганах», изданной в 1883 г., говорится: «Близь поселка Петровского
Мачушанской волости городище длиной 11 сажен четырехугольной
формы» [13]. Действительно ли это были остатки казачьего поселения
или народов предшествовавших эпох, неясно, поскольку археологическое
обследование объекта не проводилось. Кроме того, мелкие поселения
на притоках Бузулука могли находится и ниже Казарина, и вряд ли они
были городками в полном смысле этого слова.

Возможно, такое мелкое поселение упоминается в отписке воеводы
С.П. Бахметева от 3 мая 1708 г. В этом источнике сообщается о
поражении отряда повстанческого атамана Л.М. Хохлача и, в частности,
говорится, что полковниками у него были «з Бузулуку из городков из
ярыжек [14] Фатей Локтев, из Высоцкого Андрей Рубец, с Курмынья
Агей Иванов...» и т.д. [15]. При буквальном восприятии текста создаётся
впечатление, что все три повстанческих полковника были из бузулуцких
городков. Скорее всего, это именно так. Однако неясно, из какого
поселения был А. Иванов. В именительном падеже название, вероятно,
должно выглядеть как Курмыний [16]. Можно предположить, что это
неправильная запись названий городков Верхнего или Нижнего Курман
Яра, расположенных на Нижнем Дону. Однако это маловероятно. Во-
первых, в источнике ясно говорится, что отряд Л.М. Хохлача составляли
жители «ис хоперских, из медведицких, из бузулуцких городков» [17].
Во-вторых, все полковники, а также есаулы в отряде Л. Хохлача были из
городков, расположенных в северных районах Донской земли. Вероятнее
иное объяснение загадки Курмыньего. Согласно описи лесов по Бузулуку
1698 г. «пониже городка» Высоцкого «в Бузулук же реку впала река
Курман» [18]. В связи с этим вполне допустимо предположение, что
Курмыний - это новое поселение. Возможно, очень небольшое, которое
казаки не считали городком. Других упоминаний об этом поселении
обнаружить не удалось.

Если же предположить, что Курмыний - это все же городок, то он
возник, вероятно, ранее весны 1708 г. и, следовательно, какой-то из
прежних бузулуцких городков исчез к осени 1707 г., когда их, как уже
отмечалось, было 17. В таком случае исчезнувшим городком мог быть
Осиновский, который последний раз упоминается в источнике 1706 г.
[19].

Почему же в период, когда на Донскую землю шел постоянный и
очень значительный приток беглых, на Бузулуке возникло всего 2-3 новых
городка? Причин было несколько. Назовём наиболее очевидные: во-
первых, в 1690 г. городки по Хопру и Бузулуку подверглись
массированному нападению калмыков [20]. При этом Высоцкий городок
был полностью разрушен [21]. Во-вторых, в 1701 г. по царскому указу

значительное количество казаков с Бузулука, а также с Хопра и
Медведицы было переселено на дороги, ведущие к Азову [22].
Соответственно, не было необходимости основывать новые поселения,
поскольку численность жителей в прежних существенно сократилась.
Вероятно, играла роль и политика Войска, направленная не на дальнейшее
освоение районов, бесспорно принадлежавших казакам, а на закрепление
заселяемых и спорных территорий в бассейне Северского Донца. Именно
там в начале XVIII в. появилось значительное количество новых казачьих
городков, населённых преимущественно новопришлыми людьми [23].

Рассмотрим ещё одно неясное упоминание о бузулуцком поселении
периода Булавинского восстания. В самом конце 1707 г. или 1 января
1708 г. казак Нижнего Кундрючьего городка, расположенного на
Северском Донце, Леонтий Карташ сообщил в Азове, что в 1707 г. 2
казака  говорили ему, что «атаман Лукьян Максимов городка
Трёхостровов, что на Бузулуке» призывал к разгрому отряда
Ю.В. Долгорукова и т.д. Затем Л. Карташ говорил о Лукьяне Максимове,
атамане Войска Донского [24]. Совершенно очевидно, что в источнике
речь идёт о тезках: вначале о Лукьяне Максимове (Максимовиче) по
прозвищу Хохлач, который в 1708 г. был одним из наиболее известных
повстанческих атаманов, а затем - об атамане Войска Донского Лукьяне
Максимове. Городок Трёхостровов не известен по другим источникам.
Вопрос помогают разрешить показания взятого в плен повстанца из
отряда Л.М. Хохлача. Пленный, рассказывая о начале Булавинского
движения весной 1708 г., сообщил, что «з Бузулуку Островской станицы
козак Лучка Хохлач охотою» присоединился к восстанию [25]. Вероятно,
что Л. М. Хохлач был не простым казаком данной станицы, а её
атаманом. Соответственно, городок Трехостровов и Островной, это 2
варианта названия одного и того же поселения.

Весной 1708 г. Булавинское восстание достигло максимального
размаха. С.М. Соловьев сообщает, что К. Булавина в это время
поддержало большинство казачьих поселений, в том числе 16 городков
по Бузулуку [26].  Можно предположить, что какое-то поселение не
присоединилось к восстанию. Однако целый ряд источников сообщает,
что по Бузулуку все  городки были на стороне восставшего атамана
[27]. Вероятнее иное объяснение: в ноябре 1707 г. калмыки напали на
многие казачьи поселения.  По словам войсковой отписки, кочевники
«по городкам по Дону, и по Донцу,  по Хопру, по Бузулуку и по Медведице
и по новым местам многия городки разорили и конныя табуны и
скотинныя стада отогнали и казаков мужеска и женска полу многих в
смерть побили и покололи и городки многия запустошили» [28]. Вероятно,
на Бузулуке было разрушено несколько городков, но большая часть их,
за исключением одного, была восстановлена к весне 1708 г.
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В августе 1708 г. казаки многих станиц, ранее поддерживавшие
восстание,  принесли повинную одному из руководителей карательных
войск князю П.И. Хованскому. Среди покаявшихся были и казаки
бузулуцких станиц: Алексеевской, Березовской, Высоцкой, Дарьинской,
Дурмановской, Казарецкой, Карповской, Мартыновской, Менсяпинской,
Островской, Филоновской, Черновской, Яминской, Ярыженской [29]. Всего
повинную принесли казаки 14 бузулуцких городков. В списке отсутствуют
из ранее известных - жители Осиновского, Кардаильского, Лукьяновского.
Если же считать, что Осиновский исчез к этому времени, то в таком
случае третьим, отсутствующим в данном случае бузулуцким городком
мог быть Курмыний.

Почему же казаки нескольких бузулуцких городков не принесли
повинную П.И. Хованскому? Вероятно всего, это объясняется тем, что
летом 1708 г. (предположительно в июне) калмыки напали на хопёрские
и медведицкие поселения, «а на Бузулуке 3 городка» захватили [30].
Каков был характер этих нападений? Известно, что калмыки сражались
с повстанцами у Саратова [31], разоряли казачьи городки по Иловле
[32], участвовали совместно с войсками князя П.И. Хованского в
уничтожении казачьих поселений в Большой излучине Дона [33]. Однако
нападения на бузулуцкие, медведицкие и хопёрские городки, очевидно,
носили грабительский, разбойничий характер и не были связаны с
намерениями властей  покарать жителей восставших городков.
Показательно, что 10 сентября 1708 г. В.В. Долгорукий сообщал царю,
что совсем недавно он «к Хованскому… послал список с росписи, какова
ко мне прислана от вашего величества, чтобы он по Хапру, по Медведице,
по Базулуку управил, для того, что калмыки охотно будут делать, уже и
так и по Дону, кои выше Паншина, городки все разорили» [34].

Следует рассмотреть карту Булавинского восстания, составленную
в 30-е гг. ХХ в., на которой на Бузулуке между станицами Черновской и
Березовской указана - Ивановская [35]. Это явная ошибка. Станица
Ивановская упоминается в отписке П.И. Хованского, в которой
перечислены казаки разных поселений, принесшие повинную в августе
1708 г. В отписке, в частности, говорится, что  «были у крестного
целованья… из станиц… Вверх по Медведицы: Островской, Ивановской,
Скуришенской» [36]. Поскольку все городки, казаки которых повинились,
в отписке князя перечислены   строго вверх по течению рек (Дону, Хопру,
Бузулуку), то, соответственно, Ивановскую станицу следует
отождествлять с городком Глазуновым [37], расположенным на
Медведице. Этот городок находился между Островским и Скурихиным
[38].

Итак, к началу Булавинского восстания осенью 1707 г. на Бузулуке
было 17 городков, в результате нападений калмыков летом 1708 г.
количество городков сократилось до 14.

Рассмотрим теперь вопрос об уничтожении  карателями городков на
Бузулуке.

Как отмечалось выше, бузулуцкие казаки были активными
участниками восстания осенью 1707 г., а затем весной–летом 1708 г. В
ходе подавления Булавинского восстания многие казачьи городки на
Донской земле были уничтожены. В научной и популярной литературе
количество и география разгромленных казачьих поселений определяется
очень кратко и по-разному. Этот  вопрос не был предметом специального
изучения.

Указ Петра I от 28 июня 1708 г. командующему карательными
войсками на Дону  князю В. В. Долгорукому  предписывал, в каких местах
уничтожать казачьи поселения. В указе, в частности, говорилось:
«Надлежит опустошить... По Бузулуку все...» городки [39]. Ряд  авторов
считали, что указ грозного монарха был исполнен буквально [40].

Высказывалось мнение, с различными вариациями, что распоряжение
царя было исполнено частично. Так, В. Броневский писал, что по Бузулуку
были разрушены все городки «выше Филиповского» [41] (так в тексте,
очевидно, имелся в виду Филоновский).

В одном издании говорится, что на Бузулуке были уничтожены
«Лукьянов, Карпов Юрт, Мартынов, Черный, Березов» [42]. При этом
документальная база данного утверждения не приводится.

В.Н. Королёв полагал, что указ Петра I относительно уничтожения
городков по Бузулуку «полностью не был выполнен» [43].

Особую точку зрения по данному поводу высказал  А.П. Пронштейн.
Он заметил, что «источники  ничего не говорят об уничтожении
бузулуцких городков. По всей видимости, к моменту появления здесь
карателей восстание находилось уже на исходе. Во всяком случае,
сопротивление правительственным войскам тут было слабее. Поэтому,
хотя была произведена экзекуция, но казачьи городки не были разрушены»
[44].  Это мнение представляется наиболее убедительным.

Обратимся к источникам. В письме царю В.В. Долгорукий сообщал
22 июля 1708 г., что он намерен, прейдя на устье Медведицы, разделить
свои войска  «…на 3 части, по Медведице, по Хапру, по Базулуку, и буду
чинить над людьми и над городками против первого вашего государева
указу, каков ко мне прислан... А ете, государь, городки по вышеписанным
рекам всеконечные воры и всякому злу начальники. И сами казаки,
которые вашему величеству в верности, мне сказывали, что всеконечные
ето воры…» [45]. Уже после занятия Черкасска В.В. Долгорукий
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намеревался 30 июля отправить часть войск, которые, «идучи по Донцу»,
будут «чинить против росписи над казачьими городками». А другой отряд
карателей должен был возглавить сам князь. Он писал: «Я пойду по
Дону, так ж буду чинить против росписи над городками по Хапру и по
Медведице и по Базулуку» [46]. Еще 5 августа В.В. Долгорукий собирался
«по указу... над городками чинить» [47]. Однако обстоятельства
вынудили князя двинуться на захват городка Есаулова на Среднем Дону,
а затем в бассейн Северского Донца [48]. В послужном списке
В.В. Долгорукова, составленном, очевидно, в конце сентября 1708 г.,
говорится, что он отправил П.И. Хованскому и «товарыщу ево»
А. Дмитриеву - Мамонову копию царской росписи о том, какие городки
надлежит «спустошить. И о всём учинили по тому его, великого государя,
имянному указу» [49]. Этот отрывок не следует воспринимать как
безусловное выполнение царского указа, как свершившийся факт. В
тексте после глагола «учинили», несомненно, пропущена частица «бы».
Как уже отмечалось выше, в августе казаки многих станиц, в том числе
и большинства бузулуцких, принесли повинную П.И. Хованскому, войска
которого примерно в начале сентября покинули пределы Донской земли
[50].

Следует отметить, что должностные лица южнорусских уездов
хотели, с одной стороны, обезопасить свои регионы на будущее от
подобных выступлений донских казаков, а с другой – претендовали на
казачьи земли. Воевода города Козлова полковник Г.И. Волконский  в
письме от 12 октября 1708 г. князю А.Д. Меншикову излагал план
уничтожения казачьих городков и изъятия земель у казаков северных
районов Донской земли: «А хопёрским и бузулуцким и медведицким
козакам, чтоб в тех местех не быть. А есть ли и быть указанным
городкам, и то б по одному Хопру, такова ради случая, что в Озов по
всегодно всякия лесные припасы ходят Хопром, а по Медведице и по
Бузулуку весьма надобно искоренить их воровские жилища без остатку...»
[51]. Реакция светлейшего князя на это предложение неизвестна, но оно
не было реализовано. Земли по Бузулуку и Медведице так и остались у
Войска Донского.

В конце октября 1708 г. в Войске стало известно, что «изо всех станиц
с Хапра и  з Бузулуку пришли в Усть-Медведицкую станицу для препятия
и поимки вора Никитки Голого» [52] (однако какая - то часть непримиримо
настроенных бузулуцких казаков поддерживала Н. Голого [53]).

В ноябре 1708 г. казаки хопёрских, бузулуцких и медведицких станиц
принесли ещё раз повинную. П.М. Апраксин сообщал 18 января 1709 г. в
Разряд, что «... ныне де тому недель с 8 донские казаки, которые живут
по Хопру и по Медведице и по Бузулуку рекам, все обещались тебе,
великому государю, служить по-прежнему...» [54].

Таким образом, с августа 1708 г. большая часть казаков с Бузулука
демонстрировала лояльность властям.

В доношении В.В. Долгорукова царю от 9 ноября 1708 г. говорится,
что сторонник правительства казачий атаман С. Извалов «мне сказывал,
что бутто больше к вору (К.А. Булавину – Н.Е.) были склонны на Хопре
3 станицы да бозолученя (казаки, жившие по Бузулуку - Н.Е.)… И
вышеписанные станицы велел я ему спустошить, и он обещался вашему
величеству в том услугу свою показать» [55]. Однако на Хопре станицы
не были уничтожены, во всяком случае, не разрушались полностью [56].
В.В. Долгорукий сообщал 29 ноября Петру I, что недавно он получил
известие о том, что атаманы С. Извалов и М. Федосеев с трехтысячным
отрядом казаков «весь Хапёр по всем станицам ездили, и в которых
станицах были единомышленники вора Голова, всех сажали в воду, а
других казнили. И в Пристанску были и ко кресту всех той станицы
жители привели и пошли на Бузулук, и по тому ж будут делать и всех
утвердить» [57]. Подробности карательного похода атаманов С. Извалова
и М. Федосеева на Бузулук неизвестны. Оснований предполагать, что
они действовали здесь более жестоко, чем на Хопре, нет. Вероятно,
экзекуция на Бузулуке была проведена  карателями, но поселения, скорее
всего, не уничтожались.

Следует разобрать сообщение, приведенное Д. Правдиным в работе
по истории Преображенского Усть-Медведицкого монастыря.
Исследователь писал: в ходе Булавинского восстания много казачьих
городков было разрушено. Осиротевших детей принимал на воспитание
монастырь. «Об этом мы узнаем из дела, возникшего уже в самом конце
XVIII столетия, причем все оставшиеся в живых показывали, что они
много лет тому назад приведены были из разоренных станиц, лежащих
по Бузулуку, и каких - не знают, потому что были тогда еще малыми
детьми. В указанное время их было 11 человек, и все - глубоко
преклонного возраста» [58].

Можно ли в данном случае воспринимать воспоминания раннего
детства как безусловное доказательство того, что карателями были
разрушены городки по Бузулуку? Исключить этого нельзя, поскольку
неизвестны подробности карательного похода С. Извалова и
М. Федосеева. Однако человеческая память несовершенна, и
монастырские старцы вполне могли спутать иные трагические ситуации,
близкие по времени событиям 1708 г., когда три бузулуцкие станицы
подвергались разгрому калмыками. А таких ситуаций было несколько.
Как уже отмечалось, калмыки разоряли казачьи городки осенью 1707 г.,
в том числе и на Бузулуке. В начале июля 1709 г. сподвижник К.А.
Булавина Василий Булакин «собрався с ворами донскими казаками и



204 205

беглецами» захватили на Бузулуке городки Казарин, Высоцкий,
Островской «и тутошних жителей, которые к воровству не пристали,
побили» [59]. В 1713 г. турки, ногайцы, калмыки и черкесы «на Бузулуке
де Березовский, Ярыженский, Дарьинский - разорили и выжгли» [60], а
Филоновский подвергся нападению ногайцев [61].

Небезынтересная информация содержится в отписке В.В.
Долгорукова в Разряд от 10 февраля 1709 г. В ней, в частности,
сообщалось, что князь в прошлом «708-м и в нынешнем 709-м годех в
розных месяцах и числех писал я…» в Черкасск «и ко всем казакам и ко
всему Войску Донскому, также по всему Дону, и по Донцу, и по Хопру, и
по Бузулуку, и по Медведице, и по иным запольным речкам во все казачьи
городки и станицы и юрты» не поддерживать повстанческих атаманов
Н. Голого и Н. Колычева [62], а напротив, принять меры к их поимке и
т.д. [63]. Хотя это свидетельство косвенное, его можно интерпретировать
как показатель того, что во второй половине 1708 – начале 1709 гг.
большая часть казачьих поселений по Бузулуку продолжала
существовать.

Итак, в начале XVIII  в. количество городков на Бузулуке составляло
16, затем появился 17-й, и возможно 18-й, и очевидно, существовали
более мелкие поселения. В период Булавинского восстания три поселения
на этой реке были разрушены калмыками. Сведений об уничтожении
казачьих городков на Бузулуке царскими или казачьими карательными
отрядами в источниках обнаружить не удалось. В сохранившейся
крестоприводной росписи 1718 г., когда донцы присягали малолетнему
царевичу Петру Петровичу,  фигурируют казаки всех бузулуцких станиц,
существовавших  к моменту Булавинского восстания [64], за
исключением Осиновской и, возможно, Курмыньего (если это был
городок, а не мелкое поселение).
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Участие государства в управлении рыбными промыслами
в Волго-Каспийском бассейне в XVIII в.

А.И. Комисаренко (г. Москва),
И.В. Торопицын (г. Астрахань)

В 1704 г. промысел рыбы становится государственной монополией в
России. Все рыболовные угодья, находившиеся в безоброчном
пользовании, были взяты в казну и стали отдаваться на откуп с торгов.
В Астрахани для управления рыбным промыслом была создана Рыбная
контора. В 1716 г. промыслы перешли в ведение Приказа Большой казны,
а с 1719 г. находились в управлении Камер-коллегии. Доход, получаемый
казной от рыбных промыслов на Нижней Волге и Яике, формировался
от эксплуатации казенных учугов, из сдачи на откуп рыболовных вод, а
также от продажи на внутреннем и внешнем рынке рыбы, икры, клея и
других рыбных припасов. К примеру, за десятилетие с 1722 г. по 1731 г.
казна реализовала рыбы, икры, клея и вязиги почти на 600 тысяч рублей.

Казенные рыбные промыслы полностью находились на государст-
венном содержании. В местах промысла были построены за казенный
счет «ватаги со многими покои», на которых находились целовальники,
занимавшиеся учетом выловленной рыбы и приготовленной из нее
продукции. Вылов рыбы осуществлялся наемными людьми, которые
пользовались казенными снастями [1]. На откуп сдавались, как правило,
малоприбыльные рыболовные участки. Цена из откупа зависела от того,
какая рыба вылавливалась на них (красная или частиковая), и могла
колебаться в десятки раз. Так, Тумакские рыбные промыслы «для лова
в зимнее время белой рыбы карманами» с конца 1720-х гг. по начало
1740-х гг. сдавались на откуп астраханским купцам за 13 рублей 11 копеек
в год. Согласно контракту, заключенному 4 января 1739 г. между
Астраханской рыбной конторой и астраханским посадским человеком
И.П. Хлебниковым, «пустовые Болдинские рыбные ловли» были
переданы ему на четыре года для вылова мелкой частиковой рыбы
неводами на откуп всего за 5 рублей 30 копеек в год. По другому
контракту, заключенному в том же году, купец И. Чарин получил на откуп
Болдинские и Тузуклейские рыбные ловли «до моря с ерик и с
ильменями» для вылова мелкочастиковой рыбы и в Каспийском море
«против тех урочищ» сазанов за 255 рублей 9 копеек в год [2]. Для
сравнения: доход от эксплуатации не самого прибыльного Гурьевского
учуга в 1740 г. составил 1055 рублей 76 копеек [3].

Н.И. Костомаров утверждает, что доход от откупа на рыбный про-
мысел во времена Анны Иоанновны составлял всего 3500 рублей в год
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[4]. Эта цифра близка к той, которую приводит Н. Пальмов. По его под-
счетам, в начале 40-х гг. XVIII в. общий доход Астраханской рыбной
конторы со всех 38 действующих промыслов, сдаваемых в аренду,
составлял 3238 рублей 22 ? копейки в год. Кроме них имелись еще 15
промыслов, которые не функционировали с конца 1720-х гг., очевидно, по
причине того, что работники с них разбежались либо погибли во время
эпидемии чумы, наблюдавшейся в Астраханской губернии в 1727-
1728 гг. Н. Пальмов пришел к выводу, что «праздные» промыслы могли
бы дать казне еще 576 р. 52 ? коп. дохода, если бы нашлись охотники
взять их на откуп [5].

В историографии уже отмечалось, что поиск путей повышения эф-
фективности эксплуатации рыбных промыслов на Волге и Яике был
одной из главных забот правительства и астраханских властей в сфере
экономической политики в Нижнем Поволжье в первой половине
XVIII в. [6, 7]. В 1736 г., например, Камер-коллегия приказала
управляющему Астраханской рыбной конторой майору Р. Смольянинову
использовать в качестве тары для икры осетровых видов рыб бочки
из-под казенного вина с астраханских кружечных дворов, «а особливо
для того бочек, как то ныне чинится, не покупать, дабы от того излишних
расходов не было» [8].

По мнению советника Коммерц-коллегии С.С. Меженинова,
изучавшего в начале 1760-х гг. состояние рыбного дела на Волге,
управление Камер-коллегией рыбным промыслом не приносило
ожидаемого дохода от эксплуатации рыбных богатств Поволжья. С
1719 г., по словам С.С. Меженинова, «никогда промыслы до желаемой
от них прибыли не доходили; и сей доход сколь велик в год бывает
поныне… находится в без известии» из-за бесконтрольности «плутов,
откупщиков, а паче астраханских купцов». Именно они «от казенных
ловцов матерую рыбу к себе отбирали, а малую в казну оставляли».
Чиновники, «приставленные к казенным промыслам с ними же заодно
воровали и, наконец, до того довели, что и содержать тех промыслов
казне стало не ис чего». С.С. Меженинов полагал, что доход от рыбной
ловли, если бы «только доброе учреждение и верное смотрение было»,
не уступал бы ни таможенным, ни соляным сборам [9].

Довольно резкая оценка, данная С.С. Межениновым системе
управления рыбным промыслом на Волге, находит вполне
документальное подтверждение. Так, в записке об отдаче на откуп
рыболовных вод с целью увеличения казенных доходов, написанной
астраханским губернатором В.Н. Татищевым не позднее 27 декабря
1741 г., дается подробный анализ состояния и причин упадка рыбного
промысла в Астраханской губернии. Сокращение доходов от эксплуатации

рыбных промыслов, по его словам, было связано как с недостатками в
общей системе управления (рыболовные участки сдавались на откуп
без учета климатических особенностей, приводивших к изменению русла
Волги и обмелению традиционных мест добычи рыбы), так и «от
несмотрения и лакомства начальников», что привело к росту расходов
на содержание казенных промыслов [10]. В.Н. Татищев сообщил, что
астраханские купцы просят отдать им рыбные промыслы, обещая
ежегодно вносить в казну до 30 тысяч рублей. По его мнению, данное
предложение заслуживало внимательного рассмотрения, так как
сохранение существующей системы эксплуатации рыбных промыслов
не приносило должной отдачи. Более того, «каждогодно по нескольку
тысяч рублев из казны в явный убыток на содержание их (казенных
учугов. – авт.) тратили», – указывал он [11]. В.Н. Татищев был склонен
переложить все расходы на содержание рыболовных промыслов на плечи
купечества, «дабы на казенном убыточном содержании не оставить, и
кондиций вредительных лишиться», но советовал предварительно
всесторонне и беспристрастно рассмотреть данный вопрос [12].

Однако правительство приняло другое решение. Все рыбные про-
мыслы в Волго-Каспийском бассейне были взяты в казенное содержание.
Заботясь об увеличении дохода от рыбного промысла, правительство
идет по пути сокращения издержек, в том числе по оплате труда
работникам. Так как работников не хватало, то правительство вынуждено
было искать другие резервы. С 1742 г. на астраханские рыбные промыслы
начинают ссылать колодников [13]. В этой ситуации в качестве
работников на промыслы Астраханская губернская канцелярия
предложила в 1744 г. определять тех, кто подлежал высылке из городов
губернии на поселение в Оренбург «в каторжную работу за вины с
публичным наказанием и с вынятием ноздрей», резонно заметив, что
перевоз каторжников будет связан с дополнительными расходами, а
рабочие руки на промыслах нужны [14].

Принимаются меры и организационного характера. В 1743 г.
учреждается Рыбная комиссия. «В ея основании мы видим ясно
отеческую заботливость попечительского Правительства о будущих
поколениях и основныя идеи рыболовных законов, – отмечалось сто лет
спустя автором Очерков рыболовства по реке Волге и берегам
Каспийского моря, – ей поставлено в обязанность, между прочим
наблюдать, чтобы жиротопление было производимо в 20-дневный срок;
чтобы для этого употреблялась одна бешенка, а не другая какая-либо
рыба; чтобы реки не были заграждаемы ни сетями, ни снастью, и чтобы
рыболовство производилось на известных основаниях и известными
орудиями и т.д. ... Одним словом, Рыбная Комиссия должна была
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предохранять рыбу от чрезмернаго истребления и в то же время не
упускать из виду казенного интересу» [15]. В том же году вышел
сенатский указ о назначении «главным командиром» рыбных промыслов,
состоящих в ведении Астраханской и Саратовской рыбных контор,
статского советника П. Соковнина. При нем «для лучшего размножения
тех промыслов» был определен московский купец И. Мыльников,
обязавшийся обеспечить казне прибыль от эксплуатации промыслов на
сумму не меньше 50 тысяч рублей в год [16, 17].

Главную причину сокращения доходов от реализации казенных
рыбных припасов И. Мыльников увидел в конкуренции со стороны
частных рыбопромышленников. «При казенном содержании всех
рыбных промыслов армянскую икру в заморский отпуск велено строить
только на одних казенных промыслах, а партикулярным людям такую
икру строить запрещено,  – указывал он в донесении в Сенат, – а ныне
тое армянскую икру строят многие партикулярные люди и чинят продажу
в заморский отпуск, и от того казенной продаже чинится великое
помешательство и интересу уменьшение». В связи с этим он потребовал,
чтобы рыбопромышленникам запретили изготавливать «армянскую
икру», дабы «казенной икре в продаже не было помешательства».
Правительство разрешило вывезти за границу всю икру, изготовленную
в 1743 г., независимо от того, кто ее сделал. Но на будущее было
предписано указывать в договорах с частными покупателями икры,
чтобы они купленную икру продавали только внутри государства, а за
границу не отпускали. «А ежели когда казенной икры в заморский отпуск
будет не заготовлено, а партикулярные люди купленную ими с казенных
рыбных промыслов армянскую икру пожелают от себя за море отпустить,
тогда им о том требовать указу от Пр. Сената» [18]. Помимо этого И.
Мыльников считал необходимым запретить изготавливать икру, клей и
вязигу местным татарам и калмыкам, которые продавали рыбные
продукты собственного изготовления «партикулярным» людям и
создавали конкуренцию казенной рыбной промышленности [19].

В 1744 г. был издан указ, согласно которому надзор за состоянием
астраханских и саратовских рыбных промыслов был возложен на вице-
президента Главного магистрата М. Раевского [20]. В его команде
состояли начальники Саратовской и Гурьевской рыбных контор.
Товарищем М. Раевского в Астрахани на пять лет до будущего
усмотрения был назначен все тот же купец И. Мыльников, вскоре, однако,
скончавшийся. Для размножения рыбных промыслов правительство
выделяло 55000 рублей [21].

В феврале 1744 г. астраханский губернатор В.Н. Татищев в памятной
записке об астраханских делах признался в том, что при первом

знакомстве с откупной системой рыбного промысла переоценил ее
эффективность [22]. Как образно писал В.Н. Татищев, «те откупщики…
сказывали с таким знанием, как слепой о красках». Он подчеркивал,
что откупная система может «здешних купцов разорить, а прибыли
конечно не сыщут» [23]. В.Н. Татищев «принудил» местных купцов
«наивысшую цену дать и за собою удержать» рыболовные промыслы.
И хотя добился своего от них, только «великую себе брань услышал»
[24].

Прибывший в Астрахань М. Раевский столкнулся с теми же
проблемами, что и астраханский губернатор. По словам В.Н. Татищева,
«Раевский с теми откупщиками, прибыв сюда, сами вскоре,
невозможность и великую опасность от убытка видя, неоднова
представляли, токмо их не слушают» [25]. 19 марта 1745 г. последовал
именной указ императрицы Сенату, в котором от губернатора В.Н.
Татищева и «определенного к тому делу» М. Раевского, назначенного
главой Астраханской рыбной канторы, власти потребовали «промыслы
рыбныя партикулярных людей и воды, которые они содержали из казны,
хотя б от них и взяты были в казенное содержание, немедленно им отдать,
и казенные учуги и прочие ловли содержать на прежнем основании»
[26]. Выполнение этого императорского повеления было сопряжено с
большими трудностями. Уже через месяц, как раз по получении именного
указа, в частном письме к барону И.А. Черкасову В.Н. Татищев писал,
что «рыбное дело, доколь под ведением Камер-коллегии состояло,
весьма оного упущено и более с убытком, недели с прибылью казенной
отправлялось, но как откупщики (И. Мыльников с товарищами. – авт.)
взяли, то паки в другую сторону сошло, что многие люди от того в
разорение пришли, и в Астрахани во всем неслыханная дороговизна
учинилась». Присланный из Санкт-Петербурга указ о передаче рыбных
ловель прежним владельцам, по мнению В.Н. Татищева, вызвал
«немалый в казне ущерб и в деле затруднение» [27]. В 1745 г. он вновь
предложил передать рыбные промыслы астраханским купцам, однако
его настойчивость вызвала недовольство генерал-прокурора Сената Н.Ю.
Трубецкого, который поддерживал компанию московских купцов [28].

Тем временем на астраханских учугах было выловлено в 1745 г. и
привезено с Яика «матерых белуг, осетров, шевриг, сазанов 35117 рыб,
теш белужьих, осетровых, тумаков матёрых рыб 6331», икры 233 бочки
с половиною весом 8005 пудов, рыбьего клея разных сортов 665 пудов
26 фунтов с половиною, вязиги 183472 «пучка», сазанов вялых 1730,
рыбьего жира чистого 428 ведер с половиною, рыбьего жира «ямного» –
258 ведер [29]. В соответствии с регламентом Камер-коллегии рыбу
надлежало «в Астрахани с казенною прибылью охочим людям продать»,
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а клей и вязигу «по вешней воде» отправить на купеческих кораблях до
Нижнего Новгорода, «усматривая в том казенной прибыли без всякого
упущения» [30].

Между тем, доставке рыбы в Нижний Новгород мешало несогласие
купцов на предлагаемые Камер-коллегией цены, которые они считали
«завышенными». Астраханская рыбная контора только в феврале
1747 г. донесла Камер-коллегии о желании астраханских купцов вывезти
рыбу в центральную Россию. Так, купец Л. Иванов согласился вывезти
рыбу «зимнего и вешнего улову» – белуг – на своем судне с платежом
за белугу по 35 рублей за сотню, а теши за  тысячу – по 30 рублей, а  за
провоз клея – 26 копеек за пуд. Другие купцы также были готовы
заключить контракты, но при этом требовали, чтобы им не запрещалось
нанимать рыботных людей («а если де в том найме работных людей
будет запрещение, то им оной рыбы ни по какой цене не надобно» [31]).
6 марта 1747 года указами Сената и Камер-коллегии это требование
было удовлетворено [32].

Из вышеуказанных источников видно, что с 1744 по 1746 гг. только
икры в Астрахани было заготовлено 12859 пудов 27,5 фунтов. В этот же
период был установлен режим отправки рыбы из Астрахани на
внутренний и внешний рынки: с 1 марта до 1 апреля должна была
осуществляться отправка рыбы и припасов на Макарьевскую ярмарку,
«а другой отпуск бывает рыбной из Астрахани июня с 29 числа, которые
суда уже доходят до Нижнего Нова города…, а иные на дороге зимуют»
[33].

Сложившаяся при императрице Елизавете Петровне система
управления рыбным промыслом в Волго-Каспийском бассейне
просуществовала до конца ее правления. В 1757 г. московскому купцу
Корытину были отданы на откуп все рыбные промыслы, состоявшие в
ведении Саратовской рыбной конторы, с правом изготавливать на
продажу рыбий клей и икру. В том же году была разрешена свободная
продажа за рубеж рыбьего клея [34]. Через три года все рыбные
промыслы на Волге были отданы на откуп на 10 лет коломенскому купцу
С. Попову [35], а Яицкому казачьему войску предоставлено право
добывать на реке Яик и продавать по всей стране икру, не подчиняясь
астраханскому откупу [36].

К концу царствования Елизаветы Петровны добыча рыбы в Волго-
Каспийском бассейне достигла значительных масштабов. В 1762 г. за
границу было вывезено 18750 пудов 10 фунтов икры паюсной и зернистой,
3832 пуда 24,5 фунта рыбьего клея. В следующем году вывоз икры
составил 14439 пудов 31 фунт, клея – 4655 пудов 21,5 фунта. Вместе с
проданной рыбой (свежей, соленой и вяленой), вес которой составил 21942
пуда 33 фунта, доход казны от продажи рыбных припасов составил в
1762 г. 423844 рубля 40 копеек, а в 1763 г. – 438844 рубля [37]. По мнению
Коммерц-коллегии, эти доходы значительно превысили сумму откупа,

которая в начале 1760-х гг. равнялась 36 тысячам рублей. Чиновники
коллегии сокрушались по этому поводу, что «истинно в жалость притти
мочно, что таким великим сокровищем владеют тунеядцы (то есть
откупщики. – авт.)… и богатятся, так сказать, лежа  на боку, да еще с
превеликою народною тягостию и с конечным убытком…, а по оному и
ко взятию тех промыслов в казенное содержание никакого сумнения не
предвидится» [38].

По мнению советника Коммерц-коллегии С.С. Меженинова, при
продаже ежегодно семи тысяч пудов рыбьего клея, 500 тысяч пудов
икры и 12,5  тысяч пудов вязиги доход государства от реализации рыбной
продукции мог достигать трех миллионов рублей в год. С.С. Меженинов
предлагал поручить продажу рыбных продуктов соляным конторам,
«положа каждому товару для народного удовольствия умеренную
указную цену». Он был убежденным сторонником необходимости
расширения экспорта рыбных припасов, в первую очередь, в страны
Северной Европы и Балтийского региона (Голландию, Германию, Швецию
и другие). В отношении экспорта данных продуктов за границу он
предлагал увеличить стоимость икры и рыбьего клея (на внутреннем
рынке пуд рыбьего клея продавался за 20 рублей, а пуд икры – 50 копеек).
Он считал необходимым взять рыбные промыслы в казенное содержание
или, по крайней мере, увеличить оброк за их эксплуатацию [39]. Схожую
позицию занимал и граф Р.И. Воронцов, предложивший 21 июня 1762 г.
Сенату ликвидировать монополию откупщиков на рыбный промысел на
Волге, отдав его в содержание магистратам и мещанству [40].

Данная позиция, схожая с взглядами, высказанными в свое время
астраханским губернатором В.Н. Татищевым (1741-1745 гг.), была
учтена правительством. Указом от 10 августа 1762 г. откуп С. Попова
на производство рыбной продукции был отменен, а рыбный промысел
отдан в содержание астраханского купечества [41]. Пунктом 19-м
данного указа объявлялось: «во всех местах рыбные откупы уничтожа,
отдавать на магистраты и ратуши и по дачам самим владельцам вечно,
без перекупки» [42]. Наглядный пример осуществления данной политики
иллюстрирует передача рыбных промыслов на Волге, состоявших в
ведении Саратовской рыбной конторы, черноярскому купечеству. В
соответствии с правительственным решением с 1 января 1763 г.
Митинские и Бирючьи рыбные ловли были переданы черноярской ратуше
и местному купечеству без платежа пошлин, какие брались с откупщиков
данных вод. За это черноярские купцы должны были ежегодно вносить
в местную комендантскую канцелярию 1412 рублей 50 копеек. В случае
неуплаты вовремя указанной суммы, комендант имел право арестовать,
«не приемля никаких отговорков», членов черноярской ратуши и лучших
купцов и держать их под караулом «денно и ночно без выпуска» до уплаты
всей суммы и сверх нее определенных процентов с каждого рубля [43].
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Таким образом, на протяжении большей части XVIII в. рыбный
промысел в Волго-Каспийском бассейне находился в ведении различных
государственных учреждений. Несмотря на предпринимаемые
правительством и местными властями усилия по совершенствованию
системы управления рыбной отраслью, эксплуатация природных богатств
Нижнего Поволжья оставляла желать лучшего. Это вынудило Сенат в
начале 1760-х гг. отказаться от прямого государственного участия в
эксплуатации рыбных промыслов в Волго-Каспийском бассейне, передав
их за определенную плату в казну в ведение местных магистратов и
ратуш.
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Административно-политическое и социальное устройство
Волжского казачьего войска в 1735-1776 гг.

А.В. Курышев (г. Волгоград)

Изучение истории любого общества предполагает, в том числе,
исследование его социального и административно-политического
устройства. Одну из ключевых ролей в социально-политической и
экономической жизни Нижнего Поволжья играло в 1735-1776 гг.  население
Волжского казачьего войска. Тем не менее, вопросы его социального и
административно-политического развития специально не
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рассматривались в научных публикациях. Ученые лишь касались их в
работах по истории отмеченного региона и других казачьих войск.
Сведения исследователей об этом скудны, фрагментарны и
противоречивы [1]. Так, например, в историографии нет единого мнения
об имущественном положении волжских войсковых казаков.
Дореволюционный историк А.В. Терещенко отмечал высокий достаток
жителей волжских станиц, в особенности, Дубовки [2]. Советские ученые
(М.А. Водолагин, В.В. Мавродин, А.П. Пронштейн, Г.С. Сколков, В.Н.
Юдин и др.) сообщали об угнетенности и крайней бедности волжских
войсковых казаков [3]. Они опирались на данные С.Г. Гмелина о бытовых
условиях донских казаков, служивших на Царицынской линии, П.С.
Палласа о бедных времянках донских казаков на почтовых подставах и
И.Г. Георги о расслоении в среде волжского казачества [4].

Использованные в работе источники позволяют проверить
достоверность сведений ученых и определить общие и специфические
черты административного и социального устройства Волжского войска
в сравнении с другими казачьими войсками периода 1735-1776 гг.

Дореволюционные ученые смешивали понятия “волжское
казачество” и “Волжское казачье войско”, что приводило к искаженной
характеристике административного деления Волжского войска. Так, И.Г.
Георги отмечал, что Волжское войско состояло из 2 полков: Дубовского
и Астраханского [5]. Эти сведения повторили позже советские историки
и краеведы М.А. Водолагин, В.Н. Юдин, О.В. Кузьмина, С.О. Иванов и
А.Р. Андреев [6]. А. Леопольдов полагал, что казаки Волжского войска
жили в Дубовке, Камышине (Дмитриевске), Царицыне и Саратове [7].
М. Рыбушкин и авторы “Военно-статистического обозрения Российской
империи” путали Волжское войско с Астраханским казачьим полком
[8]. Вероятно, ученые не придавали значения тому, что понятие “волжское
казачество” шире понятия «Волжское казачье войско» и включает как
волжских войсковых, так и царицынских, камышинских, саратовских
городовых и астраханских полковых казаков.

По мнению И.Г. Георги, кроме собственных войсковых властей
Дубовский полк подчинялся коменданту Царицына, а Астраханский –
коменданту Астрахани [9]. А. Леопольдов полагал, что казаки Волжского
войска подчинялись властям и Царицына, и Камышина [10]. Советские
ученые считали, что Волжское войско (Дубовский полк), как и все
волжское казачество, находилось в подчинении царицынского коменданта
[11]. Их мнение основано на данных И. Лепехина и И.П. Фалька о том,
что волжские войсковые казаки зависели от царицынской комендантской
канцелярии [12]. Дореволюционный историк В.А. Потто был более точен.
Он писал о том, что Волжское войско подчинялось в административном
отношении коменданту Царицына, затем – астраханскому губернатору

и, наконец, Военной коллегии [13]. Систему управления Волжского войска
наиболее полно описал И.А. Бирюков. Он отмечал, что войском управлял
войсковой атаман при помощи войсковой канцелярии. Станичные
атаманы и канцелярии управляли станицами. Высшими войсковыми
(станичными) судебно-законодательными и избирательными органами
были войсковые (станичные) круги. Спорные вопросы, которые не мог
решить казачий круг, передавались царицынскому коменданту. О
наиболее важных делах докладывалось Военной коллегии [14].

 Сведения И.А. Бирюкова подтверждаются указами Сената и
императрицы 1733-1734 г. Комендант Царицына осуществлял
оперативное военное руководство и снабжение Волжского войска
продовольствием, контролировал переселение казаков с Дона на Волгу,
отводил им государственные земли под поселение, был арбитром в
войсковых судебных делах, приводил волжских казаков к присяге. Общий
контроль над исполнением правительственных решений в регионе
возлагался на астраханского губернатора [15]. В ведомстве коменданта
Царицына находилась и Царицынская линия вместе с охранявшими ее
донскими казаками [16].

Судя по всему, царицынский комендант и астраханский губернатор
контролировали отдельные стороны жизни и деятельности волжских
казаков как ближайшие территориально к Волжскому войску
представители государственной гражданской и военной власти. По
мнению Военной коллегии,  контроль со стороны царицынских и
губернских властей отнюдь не лишал Волжское войско административной
автономии [17]. Однако царицынский комендант считал себя начальником
Волжского войска, имеющим право контролировать не только исполнение
войском военных обязанностей, но и внутренние войсковые дела. Атаман
М.Н. Персидский подал императрице в августе 1745 г. жалобу с просьбой
избавить войско от контроля над ходом войсковых дел со стороны
бригадира П. Кольцова. Он отмечал, что комендант, считая Волжское
войско “в своей точной команде, посылает о всяких делах указы и ордеры
с великими за неисполнение угрозами”. Его указы содержат в основном
требования о присылке казаков для выполнения срочных казенных работ:
охраны казенного вина, оставленного на зиму возле ст. Балыклейской,
доставки песка для строительства и т.п. Атаман отмечал, что множество
мелких поручений коменданта тягостно для казаков, загруженных
военной службой. Он просил оставить Волжское войско “единственно в
ведомстве Военной коллегии” и сообщал о том, что если казаков не
освободить от царицынских повинностей, то они разбегутся из войска
[18]. Атаман не преувеличивал. Большинство побегов волжских казаков
из войска было сделано в 1744-1746 гг. [19].
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Жалоба М.Н. Персидского попала в Военную коллегию. Требования
волжских казаков сочли справедливыми. Коллегия предписала 10.03.
1746 г. П. Кольцову “в происходящие между казаками суды не мешаться”,
кроме случаев недовольства казаков результатами войскового суда, “о
войсковых делах никакого посягательства, обид и налогов (служебных
нарядов), никакого устрастия и озлобления отнюдь не чинить” [20].

Однако распоряжение коллегии ненадолго остановило незаконные
притязания местных чиновников. Новый конфликт между волжскими
войсковыми и царицынскими властями разгорелся в начале 1770-х гг. В
этот период Волжское войско испытывало сильное давление со стороны
не только царицынского коменданта, но и астраханского губернатора.
Войсковая старшина пожаловалась в столицу на самоуправство
чиновников. Она вновь просила ограничить количество инстанций,
контролирующих войско, одной Военной коллегией. Коллегия сообщила
18.06.1772 г., что выполнение этой просьбы создаст неудобство в
управлении войском из-за его удаленности от столицы. Она подтвердила
права волжских казаков на самоуправление и собственное
судопроизводство. За комендантом Царицына сохранялось право
пересмотра спорных судебных дел. Ему предписывалось вызывать к
следствию казаков только через войсковую канцелярию. Привлекать к
ответственности преступников он не имел права. Коменданту следовало
только вынести решение и вернуть виновных казаков в войско [21].

Изложенные факты, а также проведенные ранее исследования
позволяют считать, что между волжской войсковой и царицынской, а
также астраханской администрациями почти с самого начала
образования войска сложились серьезные противоречия [22]. Их
результатом стала борьба за власть. Она выражалась в попытках со
стороны губернских и царицынских властей контролировать внутреннюю
жизнь Волжского войска и в сопротивлении этому волжской старшины.
Возобновление борьбы в начале 1770-х гг. говорит о том, что ее причины
были серьезнее непонимания комендантом Царицына смысла
правительственных указов. Скорее всего, причинами борьбы были
стремление государственных чиновников решать свои служебные задачи
за счет людских ресурсов Волжского войска и желание волжской
войсковой старшины сохранить влияние на различные сферы жизни
рядовых казаков. В случае успеха старшина получала практически
безграничную власть на территории войска. Рост политического влияния
мог принести и чиновникам, и старшине экономические выгоды. Кроме
того, Волжское войско располагалось почти в центре Астраханской
губернии, являясь по сути ее территориально-административной
единицей. Вероятно, бесконфликтное сосуществование на одной
территории различных социально-политических систем: государственно-

бюрократической феодальной и казачьей военно-бюрократической с
элементами демократии – было невозможно. Государственные власти
уже давно проводили политику, направленную на ликвидацию казачьего
самоуправления [23].

Очень убедительно мнение Н.Н. Великой о том, что создание в
XVIII в. новых казачьих войск и полков методами переселения казаков
на другие земли, объединения или разделения казачьих войск, включения
в их состав разнородных и разноплеменных элементов облегчало борьбу
государства с казачьим самоуправлением [24]. В результате таких
социально-политических экспериментов Гребенское, Терское-Семейное
и Терское-Кизлярское казачьи войска подчинили в 1730-1750-х гг. кроме
Военной коллегии астраханскому губернатору и коменданту Кизляра.
Эти инстанции отдавали войскам приказы, контролировали их службу и
довольствие, отпускали жалованье и боеприпасы. Во внутренних делах
войск сохранялась относительная самостоятельность. Однако, например,
Терское-Кизлярское войско было лишено права выбирать войскового
атамана с момента создания. Полковник, возглавлявший Моздокский
казачий полк, назначался Военной коллегией. Коллегия утверждала
атаманов казачьих войск, выбранных войсковым кругом. Войсковых
атаманов наделили более широкими полномочиями. Роль круга в
решении войсковых дел уменьшилась. Атаманская должность во многих
войсках стала пожизненной, даже если атаман подлежал ежегодному
переизбранию. Нередко атаманская должность закреплялась за
представителями одной фамилии [25]. Такое положение казачьих войск
фактически нивелировало их с казачьими формированиями, в которых
самоуправление отсутствовало. По-видимому, таким образом,
государство не только сокращало “казачьи вольности”, но и достигало
определенной политической стабильности в казачьих войсках и казачьих
регионах. Подобная ситуация существовала и в Волжском войске. Им
управлял назначенный, а не выбранный на войсковом круге атаман М.Н.
Персидский. Войско подчинялось Военной коллегии и находилось под
военно-административным контролем астраханского губернатора, в
оперативном военном и судебном подчинении коменданта Царицына.

Первый атаман Волжского войска М.Н. Персидский служил на своем
посту с несколькими перерывами до 1771 г. Во время перерывов
находился под следствием по обвинению в хищениях войсковой казны.
На время следствия отстранялся от должности. Всякий раз бывал
оправдан и возвращался на свой пост [26].

Недовольство действиями Персидских (атамана и его сыновей,
обычно служивших на старшинских и есаульских должностях) возникло
уже в первом десятилетии существования войска. Инициатива смещения
волжского атамана с должности исходила как со стороны коменданта
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Царицына, так и “снизу”, со стороны рядовых казаков и старшин.
Поводами к доносам служили излишние поборы с казаков и
непредставление войску отчетов о расходах войсковой казны. Например,
казак Иванов донес в 1740 г. Военной коллегии о противозаконных
действиях атамана и его родственников. Для проверки войсковых
денежных книг из Санкт-Петербурга прибыл в Дубовку в ноябре 1740 г.
кригс-комиссар Елагин. Персидские собрали войсковой круг, который
составил приговор о том, что казаки атаманом довольны и желают, чтобы
он оставался на своей должности. Расследование прекратилось, но
жалобы на М.Н. Персидского и его сторонников продолжали поступать.
В числе прочего казаки жаловались на задержку денежного жалования.
П. Кольцов потребовал у атамана отчет о расходе “венечных”,
“куфовых” и других денег, собираемых с казаков. Получив отказ,
комендант отстранил М.Н. Персидского от должности и донес об этом
в Военную коллегию. Для ревизии войсковых финансовых дел в Волжское
войско был командирован особый штаб-офицер из команды генерал-
майора А.И. Тараканова. М.Н. Персидский не дождался результатов
расследования, вступил в исполнение своей должности и уехал в Санкт-
Петербург во главе зимовой станицы по войсковым нуждам, оставив за
себя сына В.М. Персидского [27]. Очевидно, волжскому атаману не
требовалось на это разрешения П. Кольцова. Отстранить от должности
могли императрица, Сенат и Военная коллегия, но не комендант
Царицына. Поэтому он игнорировал «отстранение», как и требование от
него финансового отчета.

Между тем, казаки подали П. Кольцову новую жалобу. Они считали,
что В.М. Персидский вступил во временное исполнение обязанностей
атамана неправильно, так как не был избран на должность войсковым
кругом. Комендант решил проверить донос. Он послал с нарочным
солдатом запрос об избрании В.М. Персидского, приказав вручить его
на войсковом круге для всеобщего оглашения. В.М. Персидский и
войсковой дьяк С. Львов круг собирать не стали, запрос взяли и зачитали
его старшине. Старшины высказались, что избрания не было, и
потребовали 3-4.11.1742 г. от С. Львова зафиксировать их ответ. Однако
дьяк отписал, что выборы были и приговор круга записан в книгу. Из
переписки П. Кольцова по этому делу следует, что многие волжские
казаки не знали об отрешении М.Н. Персидского от должности и о том,
что на это время им нужно избрать другого атамана. Началось
расследование действий В.М. Персидского. Комиссию возглавил
премьер-майор Азовского кавалерийского полка Иевлев. Следствие
продлилось до 1747 г. Обвиняемый был освобожден от ответственности
[28].

Примечательно, что первая жалоба волжского атамана на
самоуправство коменданта пришлась как раз на время указанного

расследования. Не удивительно, что атаман просил освободить Волжское
войско от опеки царицынских и астраханских властей.

По ходатайству М.Н. Персидского, ввиду его глубокой старости
Военная коллегия назначила 16.08.1771 г. В.М. Персидского на пост
наказного атамана. Наказный атаман был обязан решать все вопросы
вместе с войсковой старшиной и в присутствии войсковой канцелярии.
Его власть была, таким образом, ограничена. После смерти М.Н.
Персидского 16.03.1772 г. встал вопрос об избрании нового войскового
атамана на войсковом круге. Опасаясь, что круг вынесет
неблагоприятное для него решение, В.М. Персидский пошел на подлог.
Он составил со своими сторонниками приговор от имени круга о его
избрании войсковым атаманом. Затем, вызывая казаков по одному, В.М.
Персидский заставил их подписать приговор. Не желавшие подписывать
подвергались репрессиям. Приговор выслали в Военную коллегию. В.М.
Персидского утвердили в должности 15.07.1772 г. Однако многие казаки
пожаловались Военной коллегии на подлог и просили опротестовать это
решение. Против В.М. Персидского было возбуждено следственное дело
под руководством царицынского коменданта И.Д. Цыплетева. Атамана
не удалось сместить с должности. Он управлял Волжским войском до
1780 г. [29].

Кроме М.Н. и В.М. Персидских удалось установить имя еще одного
волжского войскового атамана - Филиппа Черникова. Он управлял
Волжским войском в 1738 г., но был обвинен в нарушении приказов
царицынского коменданта и своих служебных обязанностей и отстранен
от должности. Против него активно выступили Персидские. В итоге
атаманом вновь стал М.Н. Персидский. Анализ изложенных выше
фактов, а также материалов следственного дела атамана Ф. Черникова
позволяет считать, что серьезные разногласия существовали не только
между волжским атаманом и царицынским комендантом, но и между
волжскими старшинами, атаманом и казаками. Такая ситуация
сложилась не позднее 1738 г. Вероятно, Ф. Черников был выбран
атаманом во время одного из первых отстранений М.Н. Персидского от
должности. Скорее всего, его кандидатура не была протежирована
П. Кольцовым. Почти сразу после вступления в должность атаман пошел
на конфронтацию с комендантом [30]. Этот факт также подтверждает
то, что противоречия войсковых и царицынских властей не зависели от
личностей атамана и коменданта и были объективными.

Таким образом, внутри Волжского войска велась борьба за власть
между сторонниками, в том числе родственниками, правящего атамана
и противостоящей им группой старшин и рядовых казаков. Войсковые
атаманы стремились к авторитарной власти. Они хотели закрепить
атаманскую должность за представителями своей фамилии. Волжские
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старшины, не входящие в атаманскую группировку, желали обеспечить
себе доступ к атаманской власти. Рядовые казаки хотели решать важные
войсковые вопросы на основании старинного казачьего права в кругу
демократическим путем. Группировка, оппозиционная Персидским,
пыталась использовать в борьбе противоречия между войсковыми и
царицынскими властями. Ей удалось добиться в 1738 г. успеха, избрав
войсковым атаманом своего ставленника Ф. Черникова. Однако
Персидские, используя то же противоречие, в конечном итоге взяли верх.
Возможно, они пользовались поддержкой представителей
государственной власти, например, чиновников Военной коллегии и
генерал-майора А.И. Тараканова. По-видимому, центральная власть
предпочитала опираться на давно известных, обязанных ей высокими
должностями и потому лояльных Персидских, чем на незнакомых
старшин и казаков, выдвинутых демократическим путем в атаманы.
Войсковые атаманы и старшина злоупотребляли властью. Войсковая
канцелярия взимала с казаков налоги: “венечные”, “куфовые” и другие
деньги. Собранные средства должны были идти на общевойсковые
нужды, но часть их, вероятно, присваивалась атаманом и старшиной
или использовалась не по назначению.

Желая укрепить влияние на правящую в войске группировку, власти
периодически осыпали Персидских милостями: награждали золотыми
медалями, драгоценным оружием, обширными населенными землями,
повышали в звании [31]. Соотношение времени награждений Персидских
с ключевыми событиями из истории Волжского войска и Российского
государства (См. Приложение, табл. 1) позволило определить, что их
награждали не столько за личные заслуги перед Отечеством, сколько в
качестве аванса за предстоящую службу, лояльность к царствующей
особе и государственной политике.

Войсковая канцелярия помогала атаману управлять войском. По
данным И.А. Бирюкова, в волжскую войсковую канцелярию входили 2
войсковых старшин, войсковой есаул, войсковой дьяк, 4 войсковых писаря,
провиантский писарь и войсковой толмач. Войсковой дьяк вел письменное
делопроизводство. Войсковая старшина подлежала ежегодному
избранию на войсковом кругу [32]. Удалось установить, что такое
количество старшин, установленное указами, в Волжском войске не
соблюдалось. Войсковой дьяк также имел чин войскового старшины.
Он следил за делопроизводством и ведал войсковой печатью. В период
1736-1769 гг. в войсковую канцелярию неизменно входили 2 войсковых
есаула и 1 толмач. Численность войсковых старшин, исключая войскового
дьяка, увеличилась в 1747 г. с двух до трех, а в 1761 г. до пяти человек.
Количество войсковых писарей возросло в 1760 г. с трех до четырех.
Провиантский писарь появился в Волжском войске лишь с 1758 г.

Большинство представителей войсковой канцелярии проживало в ст.
Средней городка Дубовки [33] (См. также Приложение, табл. 2). Таким
образом, численность войсковой канцелярии, включая войскового
атамана, составляла в 1736-1746 гг. 10 человек, в 1747-1757 гг. – 11, в
1758-1759 гг. – 12, в 1760 г. – 13, в 1761-1769 гг. – 15 человек. Численность
органов войскового управления выросла с 1736 по 1761 г. в 1,5 раза и до
1770 г. не изменялась.

Указы об учреждении Волжского войска не устанавливали состава
органов станичного управления, поэтому они были созданы по донскому
образцу. По данным И.А. Бирюкова, каждая станица имела собственного
станичного атамана и канцелярию в составе 2 станичных старшин, 2
станичных есаулов и 2 станичных писарей. Станичные канцелярии
пользовались собственными печатями [34]. Анализ войсковых
ведомостей позволил уточнить, что представителями волжской станичной
власти были в 1736-1745 гг. станичный атаман, станичный есаул и
станичный писарь. С 1746 г. - атаман, 2 старшин, есаул и писарь. В 1746-
1756 гг. в ст. Средней отсутствовал 1 станичный старшина, в ст.
Дубовской – станичный есаул. В 1757 г. численность старшин и есаулов
во всех станицах была доведена до комплекта и больше не менялась
[35] (См. также Приложение, табл. 2).

Таким образом, общая численность станичных канцелярий, включая
атаманов, составила в 1736-1745 гг. 18 человек, в 1746-1756 гг. – 28, в
1757-1769 гг. – 30 человек. Вероятно, недокомплект канцелярий ст.
Средней и Дубовской компенсировался присутствием в Дубовке
войсковой канцелярии. Численность органов станичного управления
Волжского войска выросла с 1736 по 1757 г. на 60% и с тех пор больше
не изменялась.

Анализ данных таблицы 2 позволил установить, что состав органов
волжского войскового и станичного управления расширялся в период с
1736 по 1761 гг. За это время численность войсковой и станичных
канцелярий увеличилась на 62,2% с 28 до 45 человек (См. также
Приложение, табл. 2). Увеличение произошло за счет роста численности
войсковых и станичных старшин и войсковых писарей. Возможно, войско
испытывало потребность в администраторах в связи с ростом
численности войскового населения. Кроме того, бывшие старшины
стремились вновь занять доходную должность. Их численность постоянно
увеличивалась в результате ротации. Военная коллегия не издавала
указов, разрешавших увеличить количество старшин в Волжском войске,
но, очевидно, и не запрещала этого делать. Вероятно, она согласовывала
численность войсковой администрации в рабочем порядке.

В узком смысле слова войсковой старшиной следует считать
войскового атамана, войсковых старшин и есаула. Соответственно,



224 225

станичной старшиной - станичного атамана, старшин и есаула. В
послужных списках волжских казаков указывались только 3 версии их
происхождения: старшинский сын, есаульский сын и казачий сын. Другие
представители войсковой и станичных канцелярий: дьяк, писари, толмач
и т.д. – не избирались, а назначались. Они могли занимать свою
должность несколько лет подряд. Войсковой дьяк был единственным
войсковым старшиной, назначаемым войсковым атаманом из числа
действующих или бывших старшин [36]. Однако термин “старшина”
можно понимать шире - как социальную категорию людей, обладающих
властью на войсковом или станичном уровне, а следовательно,
занимающих более высокое относительно устойчивое социальное и
экономическое положение по отношению к рядовым казакам. В этом
случае старшиной можно также считать представителей канцелярий,
не имеющих атаманской, старшинской или есаульской должности, а также
старших казачьих офицеров.

Служащие войсковой и станичных канцелярий не только управляли
станицами и войском. Они также назначались (избирались) в походы,
зимовые и легкие станицы, и другие командировки походными
атаманами и другими офицерами. Кроме них в войске имелись и другие
чины. В их число входили бывшие войсковые старшины, есаулы и
станичные атаманы. Если они не избирались на другую войсковую или
станичную должность в результате очередных выборов, то составляли
войсковой офицерский резерв и направлялись в командировки, зимовые
и легкие станицы атаманами, полковниками, старшинами, есаулами,
сотниками, хорунжими, квартирмейстерами, пятидесятниками, и даже
рядовыми казаками, “понеже как кому очередь придет”. Например, С.М.,
В.М., А.М. и Ф.М. Персидские служили в 1730-1740-х гг. войсковыми
старшинами, полковниками, походными атаманами и рядовыми казаками
[37]. Таким образом, войсковые и станичные чины обычно меняли статус
гражданского начальника на более низкий статус гражданского или
военного начальника и сохраняли за собой определенную долю власти.
Как отмечалось, во время походов старшие офицеры получали большее
жалованье, чем младшие чины. Вероятно, они также имели право на
большую часть военных трофеев. То есть назначение на офицерскую
должность (от квартирмейстера и выше) было выгодно и с
экономической точки зрения. Однако походная офицерская должность
была временной. Вернувшись домой, офицеры вновь становились
действующими или бывшими войсковыми старшинами, есаулами,
писарями, станичными атаманами, рядовыми казаками и т.п. Согласно
послужным спискам офицеров Волгского и Моздокского казачьих полков,
походные должности казаков Волжского войска давали право на
присвоение соответствующего военного звания: пятидесятника,

квартирмейстера, хорунжего, сотника и т.д. В отличие от должностей
звания закреплялись за их обладателями, но не давали права на прибавку
к жалованью. Вероятно, при назначении (выборах) на очередную
походную должность звания казаков учитывались, но не являлись
обязательным условием. Казаков могли понизить в звании за проступки
или повысить за особые заслуги или в порядке очередности [38].

В середине 1750-х гг. права донских войсковых старшин были
ограничены. Прежде донские войсковые есаулы, как и волжские,
избирались войсковым кругом сроком на 1 год. Но в отличие от волжских
есаулов они имели право быть избранными на следующий год
войсковыми старшинами. На Дону старшинское звание сохранялось за
их обладателями до выхода в отставку или разжалования в казаки за
серьезные проступки по решению круга. По указу от 19.11.1756 г.
переизбранных войсковых есаулов стали именовать бывшими есаулами.
Войску Донскому запретили самостоятельно производить в войсковые
старшины и лишать этого звания. Войсковая канцелярия должна была
представить Военной коллегии кандидатов на наказание или на новую
должность. На голосование войскового круга выносились только
утвержденные коллегией кандидатуры [39]. Скорее всего, подобное
утверждение проходили и старшины Волжского войска, изначально
имевшие меньше прав, чем донские старшины.

В перечне войсковых чинов Волжского войска за 1769 г. бывшие
войсковые старшины занимали позицию ниже действующих войсковых
старшин, но выше действующих есаулов. Следом за войсковыми есаулами
шли бывшие войсковые есаулы, не состоящие станичными атаманами.
Они насчитывали 27 человек. Затем – бывшие походные атаманы. После
бывших походных атаманов указывались войсковые писари,
провиантский писарь и войсковой толмач. Походные атаманы
указывались во главе команд, назначенных в командировки [40].
Возможно, в 1736-1769 гг. они занимали в войсковой иерархии позицию
между бывшим войсковым есаулом и бывшим походным атаманом.
Очевидно, некоторые бывшие есаулы избирались на должность
станичных атаманов. Она была ниже по статусу, так как входила в состав
станичных, а не войсковых чинов. Бывшие войсковые старшины, есаулы
и походные атаманы, действующие войсковые писари и толмачи,
станичные атаманы и другие чины станичных канцелярий получали
одинаковое с рядовыми казаками жалованье. Однако должности
войсковых писарей и станичного атамана были потенциально
прибыльными, так как их обладатели наделялись реальной властью в
войсковой канцелярии или станичном юрте.

Анализ делопроизводственной документации астраханских
губернских властей позволил построить схему войсковых чинов и
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должностей Волжского войска (См. Приложение, схема 1). По-видимому,
формирование военно-административной элиты на двух уровнях:
войсковом и станичном - началось с первых лет появления Волжского
войска. К сожалению, отсутствие именных списков войсковой и
станичных канцелярий за большинство лет существования войска не
дает возможности установить особенности и время завершения этого
процесса.

Казачий круг Волжского войска играл роль высшей законодательной
и судебной инстанции. Он избирал войсковых должностных лиц,
участников зимовых и легких станиц, утверждал военачальников,
разбирал судебные дела, находившиеся в компетенции войска [41].
Предварительное судебное расследование, вероятно, проводила
войсковая канцелярия, а круг выносил по делу решение, назначал и,
зачастую, тут же приводил в исполнение наказание. По таким судебным
делам могло быть принято несколько решений. Казаков могли оправдать
или наказать. Более легкими видами наказаний были штраф и наказание
на войсковом круге плетьми или насеками. В этом случае приговор
приводили в исполнение войсковые есаулы или казаки, и наказанный казак
сохранял “доброе” имя. Более тяжелым наказанием было отлучение от
присутствия в войсковой канцелярии и битье кнутом. В этом случае
преступник отдавался в руки палача – ката. Такой вид наказания
бесчестил казака, лишал его в глазах войскового общества доброго имени
и, фактически, делал изгоем [42]. Особо провинившихся казаков
исключали и изгоняли из войска. Так, например, волжский казак Н. Зубков
вернулся в 1742 г. по императорскому указу из оренбургской ссылки домой,
но был изгнан из войска атаманом и войсковым дьяком. Ему удалось
сохранить казачье звание, переселившись по решению коллегии на Дон
[43]. Как отмечалось, решения круга фиксировались в протоколе –
приговоре и записывались в войсковые книги. Приговор вступал в силу
после письменного подтверждения участников круга. Войсковая
канцелярия обеспечивала выполнение решений круга. Вероятно, по такой
же схеме действовали в рамках своей компетенции станичные
канцелярии и станичные круги. Скорее всего, волжский войсковой круг в
основном проводил и утверждал решения, принятые войсковой
канцелярией. Таким образом, волжская войсковая старшина во главе с
атаманом обладала огромной властью, и лишь опека со стороны
царицынских и астраханских властей мешала ей господствовать в войске
безраздельно. Военная коллегия находилась далеко и не могла
контролировать ход войсковых дел.

Рядовые казаки составляли основную часть служилого состава
Волжского войска. Они имели право принимать участие в войсковом и
станичных кругах, быть избранными на любую административную или

военную должность и перейти в категории войсковых или станичных
старшин и казачьих офицеров. Примечательно, что в именных списках
Волжского войска различных лет станичная старшина и казачьи офицеры
входят то в состав рядовых казаков, то в состав старшин. Так, в списках
1746 г. станичные старшины внесены в один список с войсковой
старшиной, а все офицеры – в списки рядовых служащих казаков [44].
По ведомости 1769 г., бывшие походные атаманы занимали место между
войсковыми есаулами и младшими чинами войсковой канцелярии. В
списках 1778 г. походные атаманы внесены в списки войсковых старшин.
Другие походные офицеры и станичные старшины – в списки рядовых
служащих казаков [45].

Выяснить причины этого явления позволяет происхождение указанных
документов. Списки 1746 г. составлялись чиновником, инспектировавшим
боеспособность Волжского войска. Поэтому составитель выделил
социальные категории волжских казаков относительно их служебной
деятельности. Ведомость 1769 г. составила канцелярия Волжского войска
как отчет о распределении войскового состава по местам службы. В
ней последовательно, в иерархическом порядке, вначале перечислялись
войсковые чины, находившиеся при войске, а затем – чины, бывшие в
командировках. Это объясняет то, что представители войсковой
канцелярии оказались в одном списке с бывшими походными атаманами
и в разных списках с действующими походными атаманами. Списки
1778 г. составлял комендант Царицына в связи с переселением Волжского
войска на Терек. Ему было не нужно указывать станичные должности
казаков. Волжские казаки переселялись не станицами, а всем войском.
Форма войскового административного деления могла измениться. Однако
коменданту было важно отметить должности войсковой старшины,
отражающие структуру гражданского и военного войскового правления,
почти не изменившуюся при переселении. Отмеченные факты
подтверждают предположение о том, что переход из категории рядовых
казаков в походные офицеры и станичные старшины и обратно был в
Волжском войске достаточно частым явлением.

Архивные источники позволяют установить не известное историкам
социальное деление станичных обществ Волжского войска на так
называемые семейства – объединения семей на основе отношения к
военной службе и семейного положения их глав. Согласно войсковым
именным спискам 1778 г., станичные общества состояли из семейств:
старшин, служащих (рядовых) казаков, отставных казаков, вдов казачьих
жен, осиротевших казачьих детей и сказочных казачьих детей. В
семейство старшин входили семьи представителей войсковой канцелярии
и походных атаманов Волжского войска. В семейство служащих казаков
– семьи станичной старшины, казачьих офицеров, занимавших
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должности младшего походного атамана и рядовых казаков. Семейство
отставных казаков составляли семьи отставных старшин и казаков. Не
служащие совершеннолетние сыновья старшин, рядовых и отставных
казаков, жившие в семьях отцов, назывались неслужащими казаками.
Не служащие несовершеннолетние сыновья призывного возраста –
неслужащими казачьими детьми. Семейство вдов казачьих жен
составляли семьи вдов, не имевших среди близких родственников
совершеннолетних мужчин, создавших собственную семью и
самостоятельно ведущих хозяйство. В этом случае главой семейства
оставалась женщина-вдова. Семейство осиротевших казачьих детей
включало семьи осиротевших не служащих казачьих и старшинских
сыновей и одиноких юношей-сирот призывного возраста. Возможно,
мальчики-сироты младше 15 лет усыновлялись, а одинокие незамужние
девушки или девочки, осиротев, выдавались замуж или удочерялись
родственниками и соседями [46]. Вероятно, в семейство сказочных
казачьих детей входили одинокие или семейные потомки людей,
считавшихся казаками на основании “сказок” – устных свидетельств.
Отцы сказочных казачьих детей не были внесены в войсковые списки
старшин, служащих или отставных казаков или были исключены из них
за провинности или по собственному желанию. Например, в связи с
переводом в другое войско и т.п. Иногда ими были переселившиеся в
Волжское войско казаки других казачьих войск или полков (команд) и их
дети.

Следует отметить, что одинокие казаки или вдовы, подпадавшие под
указанные социальные категории станичного населения, фиксировались
в списках как семьи. В казачьи семьи могли входить близкие и дальние
родственники, а также приемные дети, жены или мужья детей и других
родственников. Численность семей иногда доходила до 11-12 человек.
Однако чаще встречались семьи в составе 3-6 человек [47]. Удалось
подсчитать, что независимо от временных периодов волжские казачьи
семьи состояли в среднем из 4 человек мужского и женского пола. Не
являясь служащими казаками, главы семей отставных казаков, вдов,
осиротевших и сказочных казачьих детей не получали жалованье, но
пользовались наравне с другими войсковыми угодьями и льготами.

Историки фиксировали расслоение казачьего общества Волжского
войска на богатую старшину и казачью бедноту. Г.С. Сколков полагал,
что оно произошло в результате разорения рядовых казаков во время
интенсивной службы и захвата старшиной лучших плодородных земель.
В итоге некоторые казаки настолько обеднели, что были закрепощены
царицынскими помещиками [48]. По мнению В.Н. Юдина, расслоение
началось в Волжском войске с ростом войскового населения. Его
причинами были непригодность большинства войсковых земель для

земледелия, захват лучших наделов казачьей верхушкой и выплаты
казакам жалованья без учета численности семей. Результатами -
закабаление и нещадная эксплуатация старшиной малоимущих
станичников [49]. М.Т. Поляков и В.Н. Утешев считали, что бедных
казаков в Волжском войске было большинство. Расслоение наметилось
к 1773-1775 гг. [50].

Факт имущественного расслоения волжских казаков очевиден. О нем
сообщали ученые и астраханские губернаторы, посещавшие Волжское
войско. П.С. Паллас писал в 1773 г. о том, что волжские казаки “по
большей части весьма зажиточны и богаты наипаче рогатым скотом”,
имеют множество хуторов, лежащих “совокупно наподобие небольших
деревень” [51]. Губернаторы Н.А. Бекетов и П.Н. Кречетников
отмечали в 1760-1770-х гг., что обширные плодородные земли, богатые
рыбные ловли и привилегия свободного винокурения и виноторговли на
территории войска приносят волжским казакам высокий доход. Однако
винокурение и виноторговля способствуют процветанию не всего
Волжского войска, а только войскового атамана и старшин [52]. И.Г.
Георги считал, что у многих волжских казаков “есть хутора со
множеством при них скота, но большая часть из них недостаточных”
[53]. Именно на эту фразу ученого опирались советские историки для
доказательства бедности казаков Волжского войска.

К сожалению, сведения И.Г. Георги о Волжском войске не датируются
конкретным временем. Ученый мог быть как очевидцем описываемых
событий, так и узнать о них от других людей, не посещая волжские
станицы. Характер некоторых сведений И.Г. Георги о Волжском войске,
как отмечалось, вообще заставляет усомниться в их достоверности.
Непонятно и значение слова “большая” из приведенного отрывка текста.
Употреблялось ли оно в значении слова “большая” или в значении слова
“большая”. В зависимости от ударения смысл фразы меняется. Так
или иначе, происхождение и смысл оценки И.Г. Георги уровня
благосостояния волжских казаков остаются невыясненными [54].

Как установлено, в Волжском войске имелись обширные плодородные
земли. Казаки могли обрабатывать их в неограниченном объеме “по
способности”, и хозяйственная деятельность приносила им высокий доход
[55]. Увеличение численности семьи не всегда ведет к обеднению.
Вместе с ростом числа едоков в семье увеличивается количество
рабочих рук. В Волжском войске хозяйство вели не только взрослые
здоровые мужчины, но и старики, женщины и подростки [56]. Кроме
того, с ростом численности войскового населения увеличивалась
численность населения, не занятого на военной службе [57]. Поэтому
“неплодородие” волжских земель и увеличение количества войскового
населения не могли быть причиной разорения казаков. Казачьи хозяйства
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могли пострадать от военных действий на войсковой территории,
неурожаев, эпидемий, пожаров и других стихийных бедствий. Казаки
могли быть ограблены. Они могли разориться в результате роста цен на
средства производства и продукты питания, значительно опережающего
рост семейных доходов, пьянства, болезни и смерти кормильцев,
повышенных расходов на военную службу, отсутствия времени и средств
на ведение хозяйства.

 А основная часть взрослого мужского населения войска имела в
1736-1769 гг. возможность заниматься хозяйством, а следовательно, жить
если не богато, то, во всяком случае, зажиточно.

Использованные в работе источники и научная литература не
содержат никаких сведений об эпидемиях и наводнениях, а также о
крупных военных действиях или маневрах, происходивших на территории
Волжского войска до 1774 г. В результате большого пожара в ст.
Караваинской в 1753 г. выгорела почти вся станица вместе с церковью.
Казакам удалось спасти только 10 дворов [58]. Однако караваинские
казаки были освобождены на 2 года от службы и, вероятно, смогли
восстановить свои хозяйства. В ходе исследования удалось обнаружить
данные о неурожаях хлеба в Нижнем Поволжье в 1773-1774 гг., о грабежах
волжских станиц пугачевцами, боевых действиях на территории войска
и реквизициях со стороны правительственных войск в 1774 г., большом
пожаре 1775 г. в Дубовке [59]. Анализ цен на продукты и средства
производства в регионе позволил установить, что до конца 1750-х гг. они
оставались стабильными с небольшими колебаниями в ту или иную
сторону. Летом 1774 г. ситуация изменилась. Экономика государства
была ослаблена войной с Турцией и Пугачевским бунтом. Астраханская
губерния пострадала от неурожаев. Ее связи с другими губерниями,
поставлявшими хлеб, были прерваны повстанческим движением.
Губернские цены на отдельные продукты питания выросли в 1,6 раза по
сравнению с ценами 1734-1756 гг. [60]. Указанные события, несомненно,
негативно сказались на материальном положении волжских казаков.
Очевидно, что до августа 1774 г. казаки Волжского войска жили намного
лучше.

Воровство и пьянство среди волжских казаков, вероятно, случались,
но носили единичный характер. В источниках встречаются сведения
только о пьянстве волжских старшин. Об этом упоминали в 1773 и
1775 гг. П.С. Паллас и астраханский губернатор П.Н. Кречетников [61].

Служба волжских казаков в дальних длительных командировках была
сопряжена с материальными затратами. Они частично компенсировались
жалованьем. Служба в составе зимовых и легких станиц была
экономически выгодна. В целом служба нивелировала всех служащих
казаков. Казаки назначались в командировки и на войсковую службу в

порядке очередности. Старшины и офицеры получали большее
жалованье, но вынуждены были тратить на экипировку больше денег. В
соответствие со своим статусом они желали иметь лучшее снаряжение
и оружие, чем у рядовых казаков, и должны были брать в поход большее
количество лошадей. Таким образом, служащие казаки находились
примерно в равных условиях. Исключение составляли войсковые
старшины, которых часто переизбирали на высокие должности, и богатые
казаки, которые могли откупиться от службы, попав в разряд тяжело
больных, или нанять вместо себя на службу другого человека. Как
отмечалось, эти явления не были массовыми. Необходимо также
учитывать, что к началу службы волжские казаки жили в обустроенных
домах, имели собственное хозяйство и налаженные промыслы.

Сообщения ученых о том, что волжские казаки имели до 1778 г.
собственные дома “с прочим строением”, сады, мельницы и 5 церквей
“со всеми принадлежностями” [62], дают основание предположить, что
в целом неплохо жило все Волжское войско. Количество бедных казачьих
семей в войске было небольшим. Всего 2 служащих казака были
признаны в 1746 г. неспособными к службе по бедности [63]. Чтобы
приобрести лошадей, оружие и снаряжение для службы казак должен
был располагать капиталом, равным жалованью за 2-4 года, или взять
деньги в долг. Деньгами обычно ссужали под залог имущества. Поэтому
можно предположить, что обнищавших, потерявших имущество казаков
вообще крайне редко призывали на службу. Если только они не служили
по найму за других, богатых казаков. Семьи неимущих волжских казаков,
главами которых были мужчины, составляли в 1778 г. менее 4% всех
семей войска. Численность входивших в них людей - менее 2,6%
численности войскового населения. Большинство бедных семей
принадлежало отставным казакам [64]. Возможно, жили бедно и семьи,
не скопившие капитала и не имевшие мужчин, способных выполнять
тяжелые хозяйственные работы. К ним можно отнести многие семьи
больных отставных казаков и вдов, не имевших сыновей старше 15 лет.
Такие семьи составляли в 1778 г. 12,9% от всех войсковых семей.
Входившие в их состав люди – 10,4% войскового населения [65]. Таким
образом, действительно и потенциально неимущие семьи составляли в
1778 г. менее 17% всех семей, а их члены – менее 13 % войскового
населения.

Разумеется, материальное благополучие волжских старшин и
богатых казаков было гораздо выше благополучия основной массы
станичников. Например, на хуторе богатого волжского казака Монацкова
разбойники обнаружили в 1777 г. коллекцию дорогой одежды, ткань,
оружие, сбрую и обильный провиант. Волжский казак подпоручик
Забуруннов выезжал в 1777 г. в Камышин за покупками в собственном
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экипаже. При нем находился слуга. Подпоручик имел при себе кроме
оружия и мелких вещей 21 руб. денег и слиток серебра [66]. Семьи
войсковых старшин составляли в 1778 г. всего 1% от казачьих семей
Волжского войска [67]. Очевидно, что до 1771 г. их процент был меньше.
На Терек переселилось около половины волжских служащих казаков, а
состав войсковой канцелярии почти не изменился.

Во время захвата волжских станиц в 1774 г. пугачевцы похитили у
казаков 1708 лошадей, 417 голов крупного рогатого скота, 1650 овец,
провиант и множество другого имущества на общую сумму 56517 руб.
97 коп. Ущерб был нанесен войсковому магазину (похищен провиант на
сумму 121 руб. 60 коп.), 769 старшинам и рядовым казакам на сумму
56396 руб. 37 коп. [68]. Весьма вероятно, что пугачевцы грабили,
преимущественно, богатых и среднего достатка казаков. Большинство
станичников перешло на сторону самозванца. Пугачевцы грабили то,
что казаки не успели спрятать. Поэтому у станичников вряд ли забирали
последнее. Меньше других пострадал казак ст. Средней Я. Алексеев.
У него было похищено имущество стоимостью 14 руб. 50 коп. Это
соответствовало размерам жалованья примерно за 1,5-3 года или
совокупной стоимости средней лошади, быка (коровы) и 4-5 овец по
оценке волжских казаков [69]. С учетом высказанных предположений
Я. Алексеев не был бедняком. Стоимость имущества ограбленных
казаков позволила объединить их в 3 условные группы. В первую группу
вошли казаки, потерявшие имущество на сумму от 14,5 до 90 руб.
Назовем их казаками среднего достатка. Во вторую - казаки, ограбленные
на сумму от 120 до 945 руб. (122,7-941,52 руб.) [70]. Назовем их богатыми
казаками. В третью – казаки, потерявшие от 1060 до 5425 руб. (1064,25-
5420,6 руб.). Будем считать их очень богатыми казаками. Первая группа
насчитывает 740 человек - 96,23% ограбленных казаков. Общая
стоимость похищенного у них имущества составила 23775 руб. 68 коп.
В среднем казаки этой группы лишились по 32 руб. 12 коп. Казаков второй
группы было немного – 18 человек (2,34%). Они потеряли имущество
на сумму 7246 руб. 73 коп. В среднем – по 402 руб. 60 коп. В третьей
группе оказалось всего 11 войсковых старшин и казаков, включая
войскового атамана (1,43%). Их ограбили на сумму 25373 руб. 96 коп., в
среднем – на 2306 руб. 72 коп. [71].

Материальные потери волжских казаков в 1774 г. указанными
суммами не исчерпывались. Следом за пугачевцами волжские станицы
посетили “воровские” калмыки. Они угнали у 70 казаков 962 лошади,
386 голов крупного рогатого скота и 844 овцы. Всего на сумму 18842
руб. После ухода бунтовщиков к Царицыну в земли Волжского войска
вступил отряд правительственных войск под командованием И.И.
Михельсона. Он реквизировал у 134 казаков 39 лошадей, 1356 четвериков

хлеба, 632 четверика пшена, 289 – овса и 3545 копен сена общей
стоимостью 2716 руб. 59 коп. [72]. Общие потери волжских казаков
составили в 1774 г. 2709 лошадей, 803 головы крупного рогатого скота,
2494 овцы, множество продовольствия и другого имущества. Всего на
сумму 78076 руб. 56 коп.

Возможно, многие волжские казаки, ограбленные пугачевцами, затем
пострадали от воровства калмыков и реквизиций И.И. Михельсона. Тогда
верно предположение о том, что пугачевцы не отнимали последнее
имущество, а ограбленные казаки были намного богаче. Возможно,
калмыки и солдаты брали имущество казаков, не пострадавших от
отрядов самозванца. Тогда количество богатых и среднего достатка
казаков было больше, чем 769 человек. Скорее всего, верны оба
предположения. То есть пострадавшие от грабежей и реквизиций
волжские казаки обладали имуществом стоимостью выше указанных
средних цифр, а их численность превышала 769 человек. Очевидно, в
списках пострадавших указывались только главы семейств. Среди них
была даже одна старшинская вдова. Даже если предположить, что все
семьи легионных казаков, переселившиеся в 1776 г. на Терек,
бедствовали, все равно можно утверждать, что в 1774 г. большинство
семей Волжского войска жило богато или зажиточно. К этому времени
на Терек уже переселилось около половины войскового служилого
состава. По свидетельству В.М. Персидского, в состав переселенцев
вошли “лучшие” (богатые) семьи зрелых по возрасту казаков. “Самые
последние” (бедные) и малолетние казаки остались в войске [73]. Этот
факт дает основание считать, что до 1771 г. подавляющее большинство
казачьего населения Волжского войска имело высокий и средний
материальный достаток, необходимый для обеспечения военной службы,
жизнедеятельности семей и развития хозяйства.

Волжские войсковые казаки составляли большинство населения
Волжского войска. Кроме них на войсковой территории проживало
неказачье население. Это были православные священнослужители,
купцы, приписные малороссы, крепостные крестьяне и господские слуги,
каторжане, конвойные солдаты, беглые и бродяги без постоянного места
жительства (бурлаки, беглые казаки, рекруты и помещичьи крестьяне)
и, вероятно, сезонные рабочие из помещичьих, удельных и
государственных крестьян. Они жили вместе с казаками, зависели от
казачьего населения, оказывали существенное влияние на различные
стороны социальной и экономической жизни Волжского войска и делились
на группы в зависимости от социального (этносоциального)
происхождения и основного рода деятельности [74].

В административном отношении Волжское войско делилось на
станицы. К станицам приписывались хутора, расположенные на юртовых
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землях [75], а также, вероятно, слободы, села и деревни, населенные
малороссами и крестьянами. На территории войска находились войсковой
городок Дубовка, 3 станицы, 1 село, 1 деревня, 6 слобод и не менее 59
хуторов. Некоторые хутора располагались близко друг от друга и имели
обобщенные названия: Иловлинские, Саломатины, Рогожкины, Бердские,
Ситниковы и т.д. [76]. Дубовка была войсковым центром и самым
многолюдным селением Волжского войска. В ней были сосредоточены
все войсковые общественные здания: купеческие лавки, Успенская
церковь, гостиный двор, “публичный запасной дом” (вероятно, войсковое
правление) и атаманский дворец. Каждая станица имела собственные
общественные здания: церковь, станичную или судебную избу и
атаманский дом [77].

Подводя итог, можно отметить, что административно-политическое
и социальное устройство Волжского войска имели черты, характерные
для всех российских казачьих войск, и свою специфику. Волжское войско
обладало ограниченными по сравнению с Войском Донским правами
административно-территориальной казачьей автономии XVIII в. Они
были обусловлены географическим расположением и характером
службы войска. Система многоступенчатой подчиненности Волжского
войска порождала у астраханских и царицынских властей стремление
установить полный административно-политический контроль над ходом
войсковых дел. Это противоречило интересам казаков и, в особенности,
старшин Волжского войска, стремившихся сохранить и увеличить
собственное влияние на различные сферы войсковой жизни. Поэтому
между волжскими войсковыми, с одной стороны, и царицынскими и
астраханскими властями, с другой стороны, велась борьба за власть.
Внутри Волжского войска также велась борьба за власть между
сторонниками и противниками правящего атамана.

Казачье население Волжского войска делилось на социальные группы
в зависимости от пола, возраста, местожительства, отношения к
гражданской и военной службе, семейного и материального положения.
Неказачье население - на группы в зависимости от социального
(этносоциального) происхождения и основного рода деятельности.
Первичной социальной ячейкой войска была семья. С ростом
численности казачьего населения Волжского войска процент
боеспособных и служащих казаков уменьшался за счет увеличения
процентов небоеспособных казаков и людей, которые не несли казачьей
службы. В Волжском войске существовало имущественное расслоение
на богатых, среднего достатка и бедных казаков. Большинство волжских
казаков жило зажиточно, меньшинство - богато или бедно.

Приложение
Таблица 1. Соотношение времени награждений волжских

атаманов и старшин с историческими событиями Волжского
войска и Российского государства [78]

№
п/п

Ф.И.О., должность
награжденного Вид награды Время

награждения

Исторические события,
произошедшие накануне

награждения

1 М.Н. Персидский,
войсковой атаман

Звание премьер-
майора армии

Между 1732
и 1735 гг.

Возникновение волжского
казачьего войска

2 М.Н. Персидский,
войсковой атаман

Деньги на изгот.
серебряного ковша и

сабли с дар. надписью
императрицы

31.01.1734 г. Возникновение волжского
казачьего войска

3 М.Н. Персидский,
войсковой атаман

Золотая медаль в 50
червонцев с изобр.

императрицы
1762 г. Вступление на престол

Екатерины II

4 М.Н. Персидский,
войсковой атаман

Золотая сабля с
бриллиантами 20.07.1771 г.

Формирование Московского
легиона; волнения яицких

казаков; готовность волжского
атамана сформир. казачью

команду Московского легиона

5

Г.В. Персидский, быв.
войсковой есаул,
походный атаман

(внук войскового, сын
наказ. атамана)

Чин ротмистра армии 20.07.1771 г.

Формирование Московского
легиона; волнения яицких

казаков; готовность атамана
сформир. казачью команду

Московского легиона

6 В.М. Персидский,
наказный атаман

Золотая медаль в 30
червонцев "За

долговременную
службу обладателя и

заслуги отца"

1771 г.
Назначение В.М. Персидского
наказным атаманом Волжского

войска

7 В.М. Персидский,
войсковой атаман

Право носить золотую
саблю отца 23.05.1773 г.

Мятеж Ф. Богомолова 1772 г.,
восстание под предв.

Е. Пугачева

8 А.М. Персидский,
войсковой старшина

Право носить золотую
медаль отца 23.05.1773 г.

Мятеж Ф. Богомолова 1772 г.,
восстание под предв.

Е. Пугачева

9 А.М. Персидский,
войсковой старшина

Разрешение иметь в
доме портрет
императрицы

30.10.1775 г.

Подавление восстания под
предв. Е. Пугачева, наказание

мятежников, награждение
отличившихся; утрата

войсковым атаманом доверия
губернских властей

10 В.М. Персидский,
войсковой атаман

Чин подполковника
армии, передача в

наслед. влад. 12341
дес. земли и сл.

Ольховки и Гусевки

7.09.1780 г.
Переселение Волжского
войска на Терек, выход

войскового атамана в отставку
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Схема 1. Войсковые чины и должности
Волжского казачьего войска

(по данным войсковой ведомости 1769 г.) [80]
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Организация управления калмыцким народом
в последней трети XVIII – первой четверти XIX вв.

М.С. Горяев (г. Элиста)

Обращение к историческому прошлому, в частности, к проблеме
эволюции правовых норм субъектов России, закономерно для поиска
наилучшей модели государственного устройства. В связи с этим изучение
опыта национально-государственного строительства Калмыкии на
протяжении четырех веков может иметь важное практическое значение
для выявления основных тенденций развития и перспектив федеративных
отношений в Российском государстве, взаимодействия федеральных и
региональных органов государственной власти.

Во второй половине XVII в. на юге России в Северном Прикаспии
было образовано Калмыцкое ханство. У ойратских племен, проживавших
на территории Джунгарии, еще до принятия российского подданства

сложилась своя система управления и судопроизводства, которую они
принесли на Волгу. Поэтому в пределах России в Калмыцком ханстве
сложилась собственная система управления, отличная от российской, и
вполне независимая от центра. Правители Калмыцкого ханства сохраняли
самостоятельность в управлении внутренними делами и имели
некоторую свободу внешних сношений, контролировавшуюся российским
правительством, вплоть до последней трети XVIII, когда было упразднено
Калмыцкое ханство.

Предметом исследования данной статьи является реформа в системе
управления Калмыцкой степью, связанная с уходом в январе 1771 г.
значительной части калмыцкого народа в пределы бывшего
Джунгарского ханства. Это событие поставило на первый план вопрос о
правовом статусе оставшихся в России калмыков и ускорило дальнейшие
изменения в управлении ими.

Первого марта 1771 г. был снят с поста главы «Калмыцких дел»
И.А. Кишенский, а возглавляемое им ведомство ликвидировано. Все
делопроизводство было передано во вновь образованную «Экспедицию
калмыцких дел» при Астраханской губернской канцелярии. Временно
же над улусовладельцами главным начальником был утвержден князь
А.Ф. Дондуков [1].

Императрица Екатерина II подписала 19 октября 1771 г. рескрипт на
имя астраханского губернатора генерал-поручика Н.А. Бекетова с
указаниями о дальнейших действиях в отношении калмыцкого народа.
Рескрипт упразднял звание ханов и наместников. Владельцы ставились
в независимое друг от друга положение с предоставлением права
управлять в своем улусе под «надзиранием» астраханского губернатора.
Указывалось на необходимость выбора трех зайсангов («от родов
владельческих») во вновь образованный суд Зарго. Они должны были
рассматривать текущие дела и представлять их на утверждение
губернатору [2].

Однако правительственные мероприятия, проводимые в сжатые сроки
и под постоянной угрозой ухода оставшейся части калмыков, неизбежно
носили временный характер, и при очевидных плюсах – простоте и
единоначалии в управлении – оставляли открытыми ряд вопросов. Во-
первых, не был определен правовой статус оставшихся калмыков в
системе Российского государства. Вследствие этого отсутствовали
четко определенные границы территорий и единый орган управления.
Во-вторых, юридически неопределенным осталось положение нойонов
и зайсангов. В-третьих, не были законодательно определены права и
обязанности податного населения как по отношению к местной, так и к
центральной власти.
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В 1773 году Н.А. Бекетов, понимая, что поддерживать порядок в
управлении калмыцким народом невозможно при тех правах, которые
были предоставлены нойонам, подготовил проект о переводе двух улусов,
оставшихся без владельцев, после смерти их владельцев Яндыка и
Замьяна, в казенное ведомство, подчинив их контролю Зарго и обложив
строго фиксированным налогом в пользу казны. Суд и следствие также
предлагалось оставить в компетенции Зарго.

В связи с организацией Кавказского наместничества в рамках
проводимой в империи местной административной реформы 1775–
1785 гг. и включения в его состав Астраханской губернии на правах
области «Экспедиция калмыцких дел» была закрыта, а вместо нее была
учреждена «Калмыцкая войсковая канцелярия», состоящая из одного
чиновника, трех владельцев улусов и трех зайсангов, утверждаемых
астраханским губернатором [3]. Зарго был закрыт по распоряжению
генерал-губернатора князя Г.А. Потемкина, а его функции были переданы
в уездные суды по принадлежности улусов [4].

Необходимо отметить, что ликвидация Зарго лишала калмыков
возможности вести судопроизводство по калмыцким законам, что в
правовом отношении делало их беззащитными, так как они в
подавляющем большинстве не были знакомы не только с русскими
законами, но и с русским языком. Подчинение улусов уездным судам
еще больше усилило изоляцию улусов друг от друга.

Сменивший Г.А. Потемкина на посту Кавказского наместника
статский советник Л.С. Алексеев восстановил улусные Зарго с правами
нижней земской управы. «Калмыцкая войсковая канцелярия» была
переименована в «Калмыцкую канцелярию» в составе четырех членов
(председателя, один член от калмыцких владельцев по назначению, один
по выбору от всех владельцев, а также чиновник для особых поручений)
и переведена в Енотаевск, поближе к кочевьям, с подчинением ей всех
калмыцких улусов. В 1790 г. ее вновь перевели в Астрахань.

В 1796 г. Кавказское наместничество было упразднено, Астраханская
губерния выделилась в самостоятельную административно-
территориальную единицу, поэтому вновь стал вопрос об изменении
управления калмыцким народом. Столь долгое затягивание решения
вопроса о правовом статусе оставшихся калмыков объяснялось властью
отсутствием окончательного решения об их государственном устройстве
[5].

Все изменилось после того, как императором стал Павел I.
Императорским указом были восстановлены 14 октября 1800 г. звание
наместника ханства и Зарго. Ранее была подтверждена 27 сентября
1800 г. территория, жалованная «калмыцкому народу во владение» [6].

Не внес принципиальных изменений в существующий порядок
управления Указ от 26 октября 1801 г., подписанный императором
Александром I. Новым было предложение астраханскому губернатору
генерал-лейтенанту К.Ф. Кноррингу принимать участие в калмыцких
делах, когда сами калмыки будут просить или когда этого потребует
служба, но не иначе как по согласию с Коллегией иностранных дел (далее
– КИД), в непосредственном подчинении которой оставались калмыки.
Также юридически в штат управления вводилась должность Главного
пристава с помощниками – частными приставами по улусам с правом
управления калмыцкими делами и защиты по их делам [7]. Главный
пристав и его помощник руководствовались в своей деятельности
специальными инструкциями КИД. В их обязанности входило:
наблюдение за Зарго с правом решающего голоса, участие в
распределении кочевий, выдача паспортов, поиск и отправление виновных
в уголовных преступлениях в ближайшее Земское начальство [8].

В 1802 г. был издан Указ, подтверждающий границы территории,
дарованной калмыкам, и судебные привилегии. Все гражданские дела,
в которых ответчиками выступали калмыки, должны были
рассматриваться исключительно в Зарго. В русских судах по делам
калмыков обязательно должно было «принимаемо и уважаемо
ходательство за них от Главного пристава» [9].

После смерти в 1803 году наместника Чучея Тундутова
правительство не сочло нужным назначать ему преемника, и Александр
I подписал 26 октября того же года Указ «О подчинении Главного
пристава при калмыцком народе и Суда их Зарго астраханскому военному
губернатору». Общее руководство было возложено на Главного пристава,
который в своей деятельности руководствовался инструкциями КИД.
Численный состав и пропорции от улусов в Зарго оставались прежними.
Все дела, решаемые в Зарго, принимали законную силу после подписания
их Главным приставом, в обязанность которому вменялось:
административный надзор за улусами, контроль над прохождением и
исполнением дел в Зарго, который в своей деятельности продолжал
руководствоваться местным законодательством. Особо подчеркивалось
следующие: «Если местные законы будут недостаточны – служить
правилом должны законы Российские». При разногласии или затруднении
Главный пристав должен был обращаться к Военному астраханскому
губернатору и поступать в соответствии с его распоряжением [10].

Это был серьезный шаг в деле реформирования управления
калмыцким народом и распространения на него элементов
общероссийского государственного порядка. В 1816 г. Главный пристав
и Зарго были переподчинены астраханскому гражданскому губернатору
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[11]. В том же году ставший астраханским гражданским губернатором
И.И. Попов начал полностью распоряжаться и Главным приставом, и
чиновниками калмыцкого управления. С 1818 г. по распоряжению
Главного пристава В.Д. Смолина в Зарго стали рассматриваться только
гражданские дела по искам не свыше 25 рублей. В 1821 г. по указанию
главнокомандующего Астраханским краем А.П. Ермолова и по
основанному на нем распоряжению астраханского губернатора И.И.
Попова компетенции Зарго были предоставлены дела по искам не свыше
5 рублей [12], причем все следствия по указанным делам стали
производиться не частными приставами, а земской полицией. Все
уголовные и крупные гражданские процессы проходили в уездных и
губернских судах.

Указ, который, учитывая просьбы и пожелания владельцев,
постановлял, что Зарго должен состоять под председательством одного
из нойонов-владельцев, выбранного с согласия самих владельцев и
утвержденного высшим начальством, вышел 24 апреля 1821 г. По
времени это совпало с подготовкой и проведением реформы по
управлению «инородцами» («Общее учреждение для местного
управления Сибири», «Общий устав об управлении сибирских инородцев»,
июль 1822 г.), что способствовало созданию благоприятных условий для
проведения мероприятий по упорядочению административно-судебной
части в калмыцких улусах.

Самой насущной проблемой было приведение в порядок и внесение
исправлений в местное законодательство, которое перестало
соответствовать изменившимся условиям жизни [13]. С этой целью по
инициативе правительства было созвано в 1822 г. совещание в селении
Зинзили для выработки нового проекта Уложения [14]. Однако Уложение,
выработанное на съезде, не имело законодательного продвижения.

Как известно, «Уложение об инородцах» 1822 г. не затрагивало
управление калмыцким народом, но опыт организации управления в
национальных окраинах, безусловно, был учтен при подготовке и
проведении реформы управления калмыцкими улусами. Ее подготовку
поручили провести местной администрации под руководством
Главноуправляющего Кавказской областью и Астраханской губернией
А.П. Ермолова. Были изданы 10 марта 1825 г. «Временные правила для
управления калмыцким народом» (далее – Правила), согласно которым
управление калмыцким народом было разделено на главное, областное,
окружное, уездное [15].

Главное управление находилось в ведомстве Министерства
внутренних дел. Оно осуществляло общее руководство и разбор наиболее
важных вопросов с предоставлением Главноуправляющему Кавказским
краем ближайшего наблюдения за местным управлением, их
благосостоянием и пресечением беспорядков и злоупотреблений.

Областное управление было сосредоточено в Астрахани в Комиссии
Калмыцких дел (далее – ККД) с распорядительной и отчасти судебной
властью. В ее состав входили Астраханский гражданский губернатор,
вице-губернатор, главный пристав, губернский прокурор и два депутата,
избираемых от калмыков (один от владельцев и один от духовенства).
ККД осуществляла повседневный административный контроль и
хозяйственное управление краем. Комиссия имела право пересматривать
решения Зарго, связанные с иском на сумму от 400 до 1000 руб.

Окружное управление представлял Главный Зарго, который находился
в Енотаевске и состоял из восьми членов – двух от духовенства и шести
от владельцев и зайсангов, избираемых в улусных судах и утверждаемых
ККД не менее как на 3 года. Он имел исключительно судебный характер
и был апелляционной инстанцией для улусных судов по искам свыше
200 руб. Общее наблюдение за Зарго осуществлял один из помощников
Главного пристава. Управление в улусах состояло из частных приставов,
улусных судей, владельцев улусов и правителей, не имевших собственных
улусов.

Таким образом, можно утверждать, что Правила завершили более
чем полувековое реформирование органов управления калмыцким
народом. Анализируя Правила, необходимо отметить ряд существенных
недостатков:

1. По-прежнему не было определено юридическое положение
сословий относительно общих государственных сословий, без всяких
определенных отношений к податному населению. Введенные понятия
«владельцы» и «собственные люди» – простолюдины как бы признавали
законными крепостные отношения.

2. Сбор албана, составляющий земскую и общественную подать,
ввиду ограничения произвола нойонов был назначен в 25 руб.
ассигнациями с кибитки в пользу владельца. При этом сохранялись сборы
на общественные издержки, что крайне отрицательно сказывалось на
экономическом положении населения.

3. Не были оговорены права и обязанности депутатов от калмыков в
ККД.

4. Зарго был исключен из процесса подготовки принимаемых решений,
поэтому вопросы рассматривались без учета местных сведений и
обычаев, а подчиненность Главного пристава астраханскому губернатору
лишала его возможности независимо и более объективно отстаивать
при рассмотрении дел интересы калмыков.

5. Правила 1825 г. лишали калмыков всех дарованных раннее прав и
преимуществ, что вызывало негативную реакцию правящего калмыцкого
сословия.

Такой сложный механизм управления небольшим народом с
одновременным сохранением за владельцами улусов полноты их власти
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в делах внутреннего управления при отсутствии способов быстрого
межведомственного взаимодействия не мог не создавать препятствий
в развитии края, чем и был обусловлен дальнейший поиск
усовершенствования системы управления калмыцким народом.
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Водоснабжение и водные ресурсы колонии Сарепта.
Вторая половина XVIII - начало XX вв.

В.Н. Медведев (г. Волгоград)

Первое, что видели утомленные степными дорогами Поволжья
путешественники второй половины XVIII - начала XX вв.,  въезжавшие
на улицы и Церковную площадь Сарепты, - это обилие резервуаров,
бассейнов, колонок, каптажей (колодцев)  со свежей проточной
прохладной, родниковой водой, окружавшие Сарепту пышные сады и
виноградники, речку Сарпу в обрывистых берегах и  пруды -
водохранилища. Сарепту по праву называли «зеленым оазисом» в знойной
астраханской степи. В центре площади (посвященной общиной
Спасителю Иисусу Христу) находились бассейн и водохранилище с
павильоном, обнесенные невысокой деревянной изгородью. В случае с
Сарептой родниковая вода получила и символическое значение.
Основателей Сарепты в 1765 г., нашедших в выжженной засухой и

суховеями степи зеленый оазис с родниками, зелеными балками
(Кучерда, Шёнбруннская, Чапурниковская и др.), волжскими островами,
рекой Сарпой, по аналогии сравнили с библейским пророком Илией,
утолившего жажду  после раскаленной пустыни в оазисе с колодцем
Сарепты Сидонской. В миссионерской Сарепте на Волге, в центре
площади и на улицах всегда имелась прохладная вода для
путешественников, истомлённых зноем и долгим степным путем.
Родниковая вода приравнивалась согласно этноконфессиональному
мировоззрению гернгутеров к символичной  живой воде Евангелия,
которой Сарепта должна была напоить страждущие истины христианства
и спасения непросвещенные народы [1].

В XVIII  веке самотечные водопроводы были не редкостью во многих
городах (Москва, Киев, Калуга), селениях и монастырях  центральной
России. Но для небольших селений и малых городов Поволжья они были
редкостью. Поэтому внимание всех путешественников в нашем крае
привлекали сарептский самотечный водопровод, рациональная
организация водоснабжения и  бережное хозяйское использование водных
ресурсов колонии. В XX - XXI вв. не только городское, но и сельское
население Поволжья, Дона и др. регионов Европейской части России,
Сибири всё более ощущает нехватку качественной питьевой воды.
Поэтому на примере колонистов Сарепты, сумевших в новых для себя
социально-хозяйственных, почвенно-климатических условиях новой
родины создать  подлинный рукотворный оазис в засушливой степи, мы
предлагаем рассмотреть решение проблемы водоснабжения селения.

Историко-природный ландшафт,  окружающий Сарепту  во второй
половине XVIII - начале XX вв., кардинально изменился к нашему
времени. Часть бывших земельных угодий общины, в т.ч. берег Волги,
балки  (в настоящее время  Красноармейский и часть Светлоярского
районов), в ХХ в. застроены промышленными и жилыми строениями,
перерезаны руслом Волго-Донского  судоходного канала (ВДСК)  нижнее
течение и  устье р. Сарпы, утрачены сарпинские пруды, сады и
виноградники, изменились  береговая линия и зеркало Сарпинских озер,
исчезли перелески, рощи,  перерезаны или направлены в канал русла
некоторых ручьев (Гологой) и степных речек (Тингута, Кучерда). Малый
Сарептский и безымянные острова на Волге в устье Сарпы превращены
(на рубеже XIX - XX вв.) после возведения дамбы на Сарептской
Воложке в полуостров, образовав так называемый Сарептский затон
Волги.  При строительстве Владикавказской железной дороги (ВКЖД)
и поселков, в конце XIX - XX вв.,  были нарушены стоки от родников и
ирригационная система каналов (Мюльграбенская), утрачена часть
заливных лугов и  природного леса в Чапурниковской балке. Всё это
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привело к нарушению биоэкологического баланса сарептских земель,
подтоплению Красноармейского и окрестных селений Светлоярского
районов, ветровой эрозии на Ергенинской возвышенности, засолению  почв
и пр. Старые сарептские родники (в балке Бирючьей) частью заброшены
и необустроены.

При исследовании нами поставлены задачи: рассмотреть  создание
и функционирование  системы водоснабжения Сарепты в XVIII – начале
XX вв., её технические особенности,  использование общиной  водных
угодий в хозяйственных и бытовых целях и  этноэкологические  воззрения
гернгутеров. Исследование носит историко-краеведческий,
музееведческий характер, направлено на привлечение внимания ученых,
общественности города к проблеме,  выявление, изучение, спасение и
музеефикацию (реконструкция ряда сооружений, экскурсионное
обслуживание) некоторых родников в Красноармейском  и Светлоярском
районах.

Тема питьевого и технического водоснабжения Сарепты, наличия и
использования водных угодий так или иначе затрагивалась в публикациях
и исследованиях  некоторыми российским исследователями – В.Е.
Забалуевым, А.Г. Ильиным, И.А. Стромом, В.А. Брылёвым,
В. Широковой и Н. Фроловой. Современная периодическая печать
Волгограда публикует неточные  материалы о родниках Сарепты [2].

При исследовании нами дополнительно привлечены и
проанализированы архивные документальные и изобразительные,
картографические материалы, опубликованные статьи и литература,
путевые заметки, воспоминания местных жителей и пр.

3 августа / 15 сентября 1765 г. основатели колонии  (Д. Фик, И. Вестман
и др.), надворный советник  фон Ф. Кёлер, землемер Дуров и  казачий
конвой выехали из Царицына на юг, вдоль  Волги. 5 августа / 16 сентября
1765 г. колонисты  обнаружили на склонах Ергенинской возвышенности,
в балках, несколько родников (позднее названных Немецкий,
Шёнбруннский (от Schonbrunn, Schon - Brunn – т.е. «Прекрасный родник
или источник,  колодец»),  Форверкский (варианты разных лет  - Хуторской,
Горный).  Последний находился  поблизости от центра колонии  у подошвы
Ергеней. На месте одного из них, в балке, в  2 - 2,5  верстах от Сарепты
позднее был основан (1769) хутор Шёнбрунн и проведен водопровод в
колонию. «Из скопления песка там пробился сильный источник,
который освежил их вкусной питьевой водой, в их сердцах возникла
картина и той живой воды, которая здесь возможно найдет свой
источник, чтобы напоить жаждущий народ». Колонисты
«…остановились сначала у красивого и полноводного источника, из
которого Сарепта теперь получает свою целебную и вкусную питьевую

воду». На сарептской земле колонисты (вероятно,  с помощью местных
жителей) обнаружили и   обустроили (каптировали - ставили сруб, сверху
навес или павильон, запрудили плотинками балки для пруда, поставили
чигири и желоба для орошения) ещё несколько родников с пресной
питьевой водой: в Шёнбруннской балке (3 родника), у хутора Гезундбрунен
(в русском варианте - «Теплые воды») на  Екатериненском курорте,  на
расстоянии около 8 - 9 (10 - 11 км) вёрст,  Чапурниковские родники   и
ручей (3 выхода и ручей  - «Tschapurnik  Bach»), «Немецкие» родники на
Ергенях (два выхода), родник в балке Солянка или Казачья, Чапурина),
у разъезда  Чапурники и хутора Калмыкова, родник в Каргачьей балке
(Krähengruft),  ручей  в балке Кучерда (Chudschirta Gruft) и др.  Большая
часть родников использовалась для хозяйственно-бытовых нужд жителей
и проезжих [3].

Надежды основателей колонии, слабо знакомых с почвенно-
климатическими условиями Нижнего Поволжья, найти полноводную реку
в предлагаемых для заселения землях южнее Царицына  не оправдались.
Они надеялись запрудить реку, поставить мельницы и лесопилки,
ремесленные  мастерские, создать ирригационно-мелиоративную
систему  для обводнения угодий, разведения рыбы, водоснабжения.
Широкая река Волга с высокими глинистыми,  обрывистыми,
подмываемыми течением берегами не была пригодна  для сооружения
плотин и мельниц.  Колонисты Сарепты  должны были в краткое время
решить проблему питьевого и технического водоснабжения для
хозяйственно-бытовых  и строительных нужд. Из 15 000 десятин
земельных угодий, выделенных колонии, водные ресурсы (вместе с
оврагами) занимали всего 1329 десятин (в 1765 г. отведено: под рекой
Волгой  значилось – 139 десятин  1600 саженецй, под речкой Сарпой и
разливам - 60 дес., под озёрами на Сарпинском острове - 55 дес.  1470
кв. саж., под ручьем Чапурник -  7 дес. 200 саж., по «водороинам» (т.е.
оврагам) - 48 дес. 1400 саж.). В отвод вошли небольшие острова (Малый
Сарептский) в устье Сарпы, между правым берегом Волги и Сарпинским
островом, в 1000 десятин  с лесом и лугами. Колонистам Сарепты
разрешалось также  в 1765 г. «…пользоваться большими  реками и
малыми источниками, протекающими через их земли,…» [4].  На
протяжении около 10 вёрст по земле колонии  протекала степная речка
Сарпа, правый приток Волги. Истоки р. Сарпы находились на расстоянии
150 - 200 вёрст (160 км)  в астраханской степи (современная Республика
Калмыкия).  Сарпа  состояла из цепи озер (Сарпа, Пришиб, Бараманцак,
Цаца, Цаган-Нур и др.)  протоки и заливаемых в половодье ильменей.
Имела притоки – ручьи Гологой, Чапурник, р. Тингута и др. Уже в августе
1765 г. поселенцы запрудили  Сарпу  древо-земляной плотиной. В 1766 г.
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плотину укрепили и надстроили, опасаясь паводка и прорыва.
Водохранилище позволило заниматься орошаемым лиманным
земледелием. В 1767 г. плотина была перестроена более капитально,
уже для двух мельниц. На ильменях и Сарпинских озерах в 1 (0,5), 4 и 7
верстах от колонии колонисты углубили русло,  возвели одну каменную
и две земляные плотины с шлюзами и водоспусками. Образовалось   три
пруда-накопителя.  Через ильмени  и овраги провели ров (канал) длиной
в 1 версту для сброса паводковых вод. В половодье в Сарпу к нижней
плотине  и пристани подходили торговые баржи и суда  для разгрузки у
пакгаузов. Гидроузел был предназначен для регулирования стока вод
реки Сарпы, сбора талых и паводковых вод, ручьев, создания прудов -
водохранилищ выше плотин, хозяйственно-экономических и бытовых
нужд (работы лесопилок, мукомольных и водяных мельниц, крупорушки,
рыбоводства, орошения садов, виноградников и плантаций чигирями -
водоподъемными машинами с конным приводом). Берега Сарпы  с целью
озеленения и укрепления обсаживались лесополосами из деревьев и
кустарников [5]. Калмыки поили  в верховьях Сарпы многочисленные
стада скота, отары овец и табуны лошадей, и, естественно, можно было
опасаться инфекционных болезней. Несмотря на созданный комплекс
гидротехнических, ирригационных сооружений (каскад прудов –
водохранилищ,  с обводными и водосборными каналами и рвами, и плотин
и дамб в балках и на ручьях, притоках (Тингута, Гологой, Чапурник,
Кучерда), запасов воды не хватало уже в первые годы  для работы
водяных мукомольных (с крупорушкой) и лесопильных мельниц,
орошения плантаций чигирями, работы предприятий. В жаркие
засушливые годы (например, в 1774 г., в 1800 - 1830-е  гг., в 1890-е гг.)
Сарпа периодически пересыхала, превращаясь в цепь озерков, или вода
в ней загнивала, отравляя рыбу и все живое  (причин несколько -
малоснежные зимы и засушливое лето, возрастающие потребности
орошения садов, лугов, бахчей и табачных, огородных  плантаций
жителями селений Малые и Большие Чапурники, Дубовый Овраг, Цаца,
калмыками Малодербетского улуса, строительство мельниц и плотин
на реке  Тингуте, распашка степи под зерновые, нарушение гидробаланса
реки в результате возведения плотин). Как пример можно привести ручей
и родники в Чапурниковской балке: сарептские колонисты запрудили их,
и  использовали для полива садов, виноградников, плодового и
лесопитомника, овощных плантаций, бахчей. Через несколько лет уровень
воды в р. Сарпе упал еще ниже из-за постройки неким крестьянином
с. Цаца плотины для мельницы и мелиорации сенокосных участков по
берегам р. Тингуты (в 30 верстах от Сарепты). До этого р. Тингута
несла значительное количество воды в р. Сарпу. С тех пор мельницы

стали работать только весной по талой воде. Мельницы на Сарпе в летнее
время простаивали, и воды едва хватало для полива «нижних» садов и
огородов. Рытье колодцов посчитали малоперспективным из-за
засоленности грунтовых вод. Позднее, в XIX в., колодцы все же
появились. Уровень воды достигал от 3 до 4 сажен (6,39 м - 8,52 м) от
поверхности земли, но колодезная вода  по причине солоновато-горького
вкуса мало годилась для питья [6].

Водопровод от форверка до площади – первое коммунальное
сооружение общины. Финансировала коммунальное строительство
Общинная диакония (1767). Курировал содержание Общинный совет из
руководителей и избранных депутатов. Расходы за него должны были
окупиться платой за воду. Коллегия надзирателей следила за пожарной
безопасностью, чистотой на улицах, во дворах и в т.ч. у водопроводных
сооружений. Водопровод от форверка (ближнего от колонии родника,
немного ниже на склоне Ергеней, северо-западнее колонии в 0,5 - 1 версте
(точнее 400 саж., т.е. около 852 м) в 1767 г. открыт в присутствии
астраханского генерал-губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова.
Давление воды (напор) составляло – 20-25 м., диаметр трубы – 12-25
см. Центральный бассейн на площади первоначально представлял собой
деревянную камеру на железных кольцах с надстройкой – круглым
деревянным павильоном (будкой) с конусообразной дверцей. В 1768 г.
водопровод был подведен и в три сада домов общины, холостых братьев
и дома незамужних сестер, а также в прежнюю аптеку (дом
Лангерфельда), дубильню дома братьев и на скотный двор фольверка.
Работы по отводке линий, устройству резервуаров велись и в 1769-1770  гг. В
этом строительстве участвовало  при нехватке  рабочих-землекопов,
всё население колонии, включая женщин. Стоимость работ составила
свыше 550 рублей [7].

Колонисты на новой родине при прокладке водопровода  должны были
учитывать сложные и непривычные для них почвенно-климатические
условия - морозы, глубину промерзания почвы, состав почвы, наличие
подходящих материалов. Тогда стояли морозные зимы, до -30 С0. Почва
промерзала до 1 м.  Глубина траншеи водовода,  вероятно, была не менее
1 м - 1,5 м (2 аршина, т.е. 71,12 см х 2 =142,24 см ). Около 1769 -1770-х гг.
второй  водопровод провели от Шёнбруннского родника. В начале
2000-х гг. сотрудники музея  в котловане для строящегося дома (за
аптекой и пасторатом) на довольно значительной глубине (2-3 м)
обнаружили керамический водопровод в хорошей сохранности. Сегменты
трубы экспонируются на выставке. Размеры: длина – 48-49 мм, толщина
стенок – 5 - 10, 3 - 15 мм, диаметр – от 5 до 15 см. Керамические трубы
призводились на горшечном (керамическом) заводе Иоганнеса
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Вильгельма Ниденталя, с  конца XVIII - начала XIX вв., из местной
красной глины и сырья.  Технология изготовления труб по-своему
уникальна и проста.  По предположению современных специалистов по
керамике, красная глина, добытая на карьерах Ергеней или в оврагах, на
берегах Сарпы и Волги, очищалась от примесей (камни, ил),
перемешивалась с добавлением воды, песка,  природных наполнителей
(камешки, отходы производства - крошка) до тестообразного тугого
состояния. Готовая смесь заливалась в формовочные матрицы (вероятно,
деревянные), внутрь  вставлялась деревянная ось. Затем заготовка
дорабатывалась на гончарном круге и подвергалась  равномерному
обжигу и остыванию.  Керамическая труба по запасу прочности и
долговечности, гигроскопичности, экологичности, превосходила
деревянные и металлические, асфальтовые (картон, пропитанный
битумом, смолой).  По некоторым сведениям, траншею водопровода
засыпали песком так, чтобы получался вал сверху. На местах пересечения
с дорогами, балками, оврагами поверх труб укладывали деревянные
конструкции (щиты, доски) для защиты. Для лучшей изоляции стыки
труб обмазывали глиной (деревянных -  смолой, варом). В зоне родников
и водопровода (санитарная зона от 2 саж.)  запрещалось проводить
раскопки, выпасать скот,  складировать дрова, сено, выбрасывать отходы
и засорять землю. Косить сено не запрещалось. Коммунальные службы
ежегодно обследовали трассу на предмет сохранности, проводили
ремонтные работы. Тем не менее, водопровод требовал регулярного
осмотра и ухода ввиду несовершенства  и суровых почвенно-
климатических условий [8].

У ближнего от колонии родника, немного ниже на склоне Ергеней,
северо-западнее колонии в 0,5 (1) версте, в 1767 г. (лето) построили хутор
для занятия скотоводством - форверк (Vorwerk). В 1765 г. на месте
форверка даже намеревались строить центр колонии.  Отсюда и название
родника - «Форверкский» (Der Vorwerkbrunnen, позже появилась русская
калька – Хуторский, или по месторасположению «под горой, увалом» -
Подгорный, Горный – «Unter der Bergbrunnen»). Над родником
первоначально был  сооружен легкий деревянный навес или павильон
(т.н. «покрышка»)  для защиты от дождя, мусора,  пыли, скота. Обычно
сам родник обрамлялся деревянным срубом (колодец, колодезь) из
бревен, бруса,    дубовых досок,  в виде квадрата (реже восьмиугольника,
диаметр 5 футов, т.е. - 152,4 см), такой же глубины был и сруб. Сруб
опускали в почву над родником, вокруг делали отмостку из щебня, песка,
глины, деревянный настил. Кровля из луба (кора) на обрешетке и
стропилах. Вода в срубе стояла вровень с землей сруба. Сливной желоб
от сруба был проложен под землей и стеной. Сруб накрывался

деревянной крышкой, внутри или ниже по склону имелся бассейн –
отстойник и с фильтром – медной сеткой. Если отсутствовала кровля,
сруб закрывался створками типа дверных. Бассейн делали более
значительных размеров для увеличения атмосферного давления в трубе,
так как перепад высоты форверка над колонией незначительный (от 25
м). Для труб использовали дубовые стволы (позднее сосновые), соединяя
их железными муфтами. Сверху  их, вероятно, обрабатывали
изолирующим составом. Водопровод  состоял из деревянных труб и
был подведен не только в бассейн на площади, но и в главные жилые
дома - флигели общинного зала (кирхи), холостых братьев и незамужних
сестер, их сады и кухни, аптеку [9].

На «Плане крепости Сарепта» 1773 г. Форверкский  родник - № 44 -
показан в нескольких десятках метров выше по склону от форверка и
севернее. Изображен в виде квадратной деревянной надстройки средних
размеров  (около 3х3 саж). От него в сторону ворот крепости показана
трасса водовода с ответвлением на хутор [10].

 Уже в 1769 - 1772 гг. путешественники, учёные С.Г. Гмелин, П.С.
Паллас, И.И. Лепёхин и др. отмечали наличие водопровода как
достопримечательность Сарепты. «Низменные горы, слишком в
версте от их усадьбы находящиеся, снабдевают их прозрачною и
приятною водою. Они с сих гор провели деревянные трубы, и
посреди своего жилища сооружили обширное водовместилище  с
насосами, из которого довольствуются и все проезжие. Из сего
же вместилища во все жилья проведены трубы на голландский
образец, где каждая хозяйка в своей поварне завсегда столько
имеет воды, сколько ей потребно», – писал ученый-путешественник
И.И. Лепёхин [11].

На копии с гравюры Вуттера 1774 г. - «Vue de Sarepta», центральный
бассейн на площади представляет собой два сомкнутых «г» -образно
строения. Центральный павильон - квадратный деревянный сруб с
четырехскатной крышей, сверху укреплен цилиндрический барабан и
над ним - тип башенки - шпиля с флагом. К нему слева перпендикулярно
пристроено более узкое строение под двускатной кровлей. На заднем
дворе (огород) владения № 10 видно еще одно сооружение – в виде
круглого павильона с дверцей и конусообразной   гонтовой или тесовой
кровлей. Возможно, это тоже бассейн (колодец) [12].

В 1775 г., по сведениям А. Глич, в центре Марктплатца (Ярмарочная
площадь) построили новую  каменную центральную водяную камеру,
при ней главный бассейн с напорным устройством (для пожаротушения).
Попытки сарептских колонистов уложить железные,  а позже глиняные
трубы оказались неудачными, и они вернулись к деревянным. В 1776 г. в
сентябре часть правительственного аванса (на кладбища, общинную
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движимость, водопровод, всего - 1318 рублей) была распределена и на
водопровод [13].

В 1791 г. в связи с ростом хозяйств, плантаций  и нехваткой воды из
родника на хуторе  подвели воду из второго родника в Шенбрунне (2,5 -
3 версты, т.е. около 2800 м).  По сведениям П.С. Палласа (1793 г.),  вскоре
новый водопровод от Шёнбруннского родника был  отключен от главного
бассейна, т.к. вода по качеству не соответствовала требованиям
питьевой воды (как стандарт качественной воды  был  родник у форверка
(…«поблизости лежащего хутора»…) и направлена в трубы по улицам
для общего (технических, бытовых целей, водопоя скота, стирки, полива)
потребления [14].

После пожара 1799 г. центральный водопровод снабдили пожарными
шприцами (брандсбойты). На центральном  резервуаре воды была
установлена напорная установка для регулировки давления и подачи воды
к колонкам и участкам, которая шлангами соединялась со шприцами.
Паводок в том же году смыл  верхнюю дамбу на Сарпе и повредил
трассу водопровода [15].

В 1803 г.  сарептяне начали замену деревянных труб водопровода  на
керамические. Форштеер общины  Я. Лорец в письме в Императорское
Вольное Экономическое Общество (ИВЭО) отмечал,  что в засушливое
лето 1802 г. два водопровода (от форверка и Шёнбрунна) давали едва ли
половину обычной нормы воды. Причину объяснял  несовершенством,
непрочностью  деревянных труб, которые пропускали воду на стыках.
Каждые 5 лет их меняли по причине гниения, особенно на участках с
песчаной почвой. Поэтому решили из Шёнбрунна проложить глиняные
обожженные трубы, смазанные по стыкам замазкой.  Керамический
водовод не подвергался промерзанию, благодаря прочности и изоляции.
Делался опыт по испытанию прочности его на наклонных участках, где
вода поднималась вверх и давление повышалось [16].

В начале XIX в., по сведениям  сарептского историка А. Глича,
функционирование водопровода  и доставка хорошей питьевой воды
стоили очень дорого для общины. В колонии имелся коммунальный
мастер-водопроводчик. Финансированием водопровода занимался
общинный Комитет – орган коммунального самоуправления. Он взимал
плату с хозяев и пользователей и определял расходы на ремонт. Были
открыты новые источники питьевой воды, ее провели в поселок. Притом,
глиняные трубы (Шёнбруннские) оказались негодными для эксплуатации.
Характерно, что тогда же для пожарных целей у Сарпы построили
цистерну для резерва воды с насосной системой. Но в 1820 гг. «сломали
как ненужную….». Пожар 1823 г., уничтоживший 2/3  колонии, показал
ошибочность такого поспешного  решения [17].

В 1830-е гг. центральный бассейн и водяная камера на площади
колонии были снабжены гидравлической машиной (насосом) с двумя
вертикальными  медными трубами. С их  помощью  можно было подать
400 бочек воды шлангами в пожарные трубы. От водохранилища отходили
боковые трубы с кранами для разводки более чем в 20 колонок.
Пожарные гидранты (краны) были установлены и на уличных  колонках
(в 1860-1880-е гг. - 6). Колонки  были снабжены ручными насосами.
Резервуары  сооружались прямоугольной или круглой формы из камня,
кирпича и накрывались деревянными крышками. На зиму их  утепляли.
Бассейн был огорожен решеткой  и обсажен тополями и  акациями [18].

По информации форштеера общины Ф.В. Шульце-Рёхлинга, в 1840-е гг.
воды не хватало для орошения плантаций и насаждений в садах и
виноградниках. Поэтому каскад дамб и прудов-водохранилищ с шлюзами
на р. Сарпе, система водосборных канав, обводных рвов частично
восполняли потребности в водоснабжении. Дамбы-водосборы, плотинки,
были построены на лугах, в устьях балок, оврагов и для сбора талых вод
с Ергеней и ручьев. Чигири (водоподъемные колеса), запряженные
лошадьми или верблюдами, весной и летом подавали воду наверх для
полива плантаций [19].

В августе 1836 г. на землях Сарепты, по распоряжению губернских
властей, были начаты работы по бурению артезианской скважины, для
выявления возможности её устройства. Планировалось пробурить грунт
на глубину 350 футов (1 фут = 30, 48 см). Из Риги прибыл буровой мастер
с буровой установкой. Работы велись перед воротами форверка (северо-
западнее колонии) в низменной степи.  Когда скважина  достигла глубины
250 - 236  футов (около 76 м, по сведениям К.М.  Бэра до 300-330 м), то
пошла соленая минеральная вода. Пресная вода не была обнаружена,  и
финансирование работ было прекращено ввиду риска в 1838 г. [20].

В 1850 – 1880-е гг. в колонии имелось два водопровода:  1) Форверкский
или Хуторский,  длиной  340 саж. (724,2 м) в асфальтовых трубах,
построенный в 1868 г. от расчищенного родника у форверка (6 дюймов в
поперечнике  = 15.24 см);  2) Шёнбруннский  –  длиной 1300 -1350  саж.
(около 2769 м) в деревянных (сосновых) трубах от Шёнбруннского
родника. Оба доставляли ключевой  воды более 700 (летом) - 1000 ведер
в час (около 12000 л). Соединялись они в центре площади, в бассейне
(водохранилище), с фонтаном, окруженным садом (акации), огороженным
решетками зеленого цвета. Анализ воды показал наличие только
углекислой извести.  Отсюда по 3-дюймовым (7, 62 см) асфальтовым, в
1860-е гг. – по деревянным трубам вода самотеком поступала по всем
улицам в бассейны (колодцы) для питья, водопоя скота (колоды), в
фабрики, ремесленные мастерские, торговые заведения, дома. На улицах
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имелось 6 гидрантов (пожарных кранов) для снабжения пожарных труб.
На улицах в земле находились каменные либо деревянные цистерны
(водохранилища) ёмкостью от 2000 до 6000 и больше  ведер воды.
Излишки воды сбрасывались по канавам и трубам в р. Сарпу, выше
дамбы. Содержание сооружений водопровода  обходилось в 300 - 700
рублей в год [21].

Журналист Н. Овсянников писал в 1866 г.:  «Но, что на первых же
порах всего более нас обрадовало – нам принесли чистой, как
хрусталь, воды, какую мы пьем только в Нижнем Новгороде, какую
пьют еще в одной Москве, какой нет ни в Казани, ни в Симбирске,
ни в Самаре, ни в Саратове, ни в Астрахани [22]».

По генпланам Сарепты  1825 - 1865 гг. нами подсчитано сооружений
водопровода: имелось  общественных бассейнов (резервуаров, камер) –
2 / 5, колонок на улицах - 16 / 20, колодцев (каптажей) - 16 / 26, вводов в
дом, на кухни – 8 / 13. В сутки в центральный бассейн поступало не
менее  201 600 - 280 000 литров воды. Отмечено, что в летнее время
расход воды увеличивался вдвое. За 50  лет с 1767 по 1827 г. выход воды
из Форверкского источника уменьшился вдвое [23].

Для гернгутеров и пришлого  населения (русские, казаки, колонисты-
работники, татары, калмыки) Сарепты свойственно традиционно
бережное отношение к водным ресурсам. Жизнь в суровых
климатических условиях, на границе засушливой степной зоны приучила
их к рациональному использованию и сбереганию, экономии пресной воды.
Община беспокоилась и о будущих поколениях, потомках. Все это
позволило превратить колонию в цветущий степной оазис, разработать
грамотную систему водоснабжения и водосбережения. Известно, что
при основании Гернгута в 1722 г. и Сарепты в 1765 г. наличие водных
источников было решающим. Коммунальные органы руководили
строительством трассы, бассейнов, каптажей, колонок, обустройством
родников и пр. Община ввела режим экономии питьевой воды в
хозяйственных целях (отсюда частное строительство системы чигирей
и оросительных канав для садов и плантаций), ограничение ее
потребления для посторонних. У водоразборных колонок висели таблички
с правилами пользования: «Не мыть вёдра. Не черпать руками.
Воспрещается вывоз воды всем жителям окрестных сёл». На
фотографиях  конца XIX  -  начала  XX вв. видно, что у колонок имелись
столбы с  газовыми фонарями для удобства жителей в ночное время.
Бережное  и рациональное отношение колонистов к  расходованию воды,
охрана водных угодий (истоков, родников, озер, рек), строительство и
содержание технических  оросительных  сооружений (водопровода,
плотин, прудов, колодцев, каптажей) было характерно для  общинно-

конфессиональной этики евангелических братьев-гернгутеров. Устав
общины 1768 г. предусматривал контроль и порядок природопользования
и ограничения для посторонних, охрану угодий. Каждый член общины
при нарушении правил пользования водными источниками должен был
сообщить об этом руководству. Нарушителей ждали денежный штраф и
арест. Санитарный контроль за источниками, истоками ручьев
осуществлял врач общины (общества) и аптекарь, сторожа, объездчики.
Медики регулярно брали химические пробы воды. В зоне родников и
водопровода (санитарная зона от 2 саж.)  запрещалось проводить
раскопки, выпасать скот,  складировать дрова, сено, выбрасывать отходы
и засорять землю. Косить сено не запрещалось [24].

Во время эпидемий холеры, оспы  и чумы (1806 - 1808, 1823 гг . -
чума в Астрахани, 1830 г. - холера в Царицынском уезде, в 1847 - 1848,
1859 гг., в Астрахани, 1878  г. - ветлянская чума, оспа в Калмыкии в
1888 г., 1912 г. - чума в с. Рахинке)  и эпизоотий скота в   Нижнем Поволжье
в колонии и у её границ вводился карантин. На границах  земель, на
въездных дорогах стояли казачьи кордоны и санитарные посты с
медиками и солдатами. Посторонних лиц без медицинского аттестата о
здоровье и стада чужого скота не пропускали. Санитарный контроль
ужесточался на родниках, истоках рек и ручьев. Коммунальные службы
ежегодно обследовали трассу на предмет сохранности, проводили
ремонтные работы. В результате этих и других мер во время эпидемий
в колонии  никто не пострадал [25].

В 1896 г. при строительстве железной дороги Царицын - Тихорецкая
сельское общество Сарепты потеряло часть лугов и источников. В
сентябре 1901 г. агент ВКЖД (Акционерное общество Владикавказской
железной дороги) обратился от правления к обществу Сарепты с просьбой
продать участок земли с источником для водоснабжения ст. Сарепты  и
пристаней в 0,5 дес.  650 саж. от полотна железной  дороги (от пикета №
238) для проведения труб под землей. Общественный приговор сельского
общества Сарепты от 10 сентября 1901 г. постановил:  участок сдать в
аренду на 20 лет, с правом возобновления, за плату в 500 руб в год.
Сооружение построек и выпас скота на участке не разрешили. В 1902 г.
общество все же уступило участок с источником  в 2250 кв. саж., (цена
-  180 руб. за дес.) с условием не вести раскопок по трассе.  Для прокладки
водопровода отвели полосу в 2 саж. шириной к станции, на 612 саженей.
Прокладка должна была начаться 1 июля после сенокоса. Трубы шли по
искусственным лугам колонии.  ВКЖД взамен уступала другой участок
101 кв. саж. с родником, ранее уступленный Сарептой,  27 сентября 1897 г.
Правление дороги  обязалось построить два каменных мостика через
канаву. Вдоль дороги укреплялся Шёнбруннский водопровод [26].
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В начале ХХ в. водопровод из чугунных и оцинкованных труб снабжал
питьевой  водой население колонии из 3400 человек. Расходы на его
содержание составляли 1200 рублей. Количество общественных
фонтанов увеличилось до 10, вода была проведена в 21 частный дом.
Содержание  и ремонт водопроводных сооружений обходилось ежегодно
в 1200 рублей [27].

На основании рисунков и фотографий того времени можно частично
реконструировать часть сооружений. Каптаж (или колодец)
представлял собой переливной колодец с отстойником в виде деревянного
цилиндра из вертикальной клепки с закрепленными горизонтально
металлическими обручами (тип бочки). Размеры (примерные) каптажа
– диаметр около 2 м, высота 1,5 м).  Каптаж имел сточный желоб для
излишков и перелива воды (иногда в колоду), водозаборная труба входила
в сруб. Резервуары (камера, бассейн, водохранилище) для хранения
воды обычно сооружались прямоугольной формы (реже круглой и
квадратной) из камня, кирпича, цемента,  были покрыты слоем
гидроизоляции (смеси глины, песка и цемента). Сверху имели  деревянные
крышки. На зиму утеплялись. Круглые летние бассейны с фонтаном
(Spring Brunnen) имелись в усадьбах и хуторах  некоторых богатых
колонистов (Глич, Люкштедт и др.).  На других фотографиях из этой
коллекции различимы садовые бассейны в саду Глич. Они выполнены,
вероятно, из кирпича и камня и покрыты цементно-песчаным
изолирующим слоем. Это невысокие пятиугольные  тумбы с более
высокой задней стенкой, в которую вмонтирована труба. Вода  лилась
из пасти головы льва, вероятно, отлитых  из металла. Далее за ними
просматривавается невысокое сооружение типа каменного длинного
резервуара, выступающего над землей с плоской крышей. Это
сооружение напоминает бассейн на площади.

Вода из центрального бассейна отводилась в 5 колонок. Колонки были
снабжены ручными насосами. Колонка водоразбора представляла
вертикальный деревянный цилиндр (или квадратную тумбу, как следует
из фотографий), в нее изнутри вставляли металлическую трубу. Имела
слив, вход в который перекрывался металлическим клапаном под
давлением воды. Открывали отверстие слива, опуская клапан вниз
рычагом-ручкой. На более позднем этапе колонки изготавливались из
черного металла (железо, чугун). Хорошо различима деревянная
квадратная колонка напротив конторы фабрики Глич на фото Асанова из
архива Х. Тростер. Это вертикальное сооружение, обшитое досками в
виде колонны. Видна входная труба (либо слив), проложенная сверху  от
земли. Воду набирали из трубы, расположенной в верхней части. Ручки
насоса не видно, либо его не было. Вероятно, деревянный каркас колонки
предназначался и для утепления в зимнее время [28].

В заключение можно сделать вывод, что община Сарепты сумела
на этапе становления колонии во второй половине XVIII в. (1765 –
1790-е гг.) рационально решить проблему водоснабжения и создать
ресурсосберегающий (водосберегающий и экономный) тип
традиционного хозяйства в сложных природно-климатических условиях
Нижнего Поволжья. Благодаря созданию гидротехнических,
ирригационных и мелиоративных сооружений стало возможным занятие
орошаемым лиманным земледелием и функционирование
многочисленных промышленно - ремесленных, торговых предприятий,
разных отраслей хозяйства, бытовое пользование местным населением
и проезжими гостями, военными командами (Сарепта находилась на
пересечении Астраханско-Московского и Ставропольского, Чумацкого
трактов и др. коммуникаций). Сарептский самотечный питьевой
водопровод был первым гидротехническим сооружением  XVIII–
XIX вв. в Поволжье. Сарептский самотечный водопровод (фактически
водовод) - выдающееся достижение технической и инженерной  мысли
того времени, воплощенное для повседневного пользования. Представлял
собой памятник технической архитектуры XVIII–XIX вв. Водопровод
обеспечивал бытовые и хозяйственные нужды и потребности населения
колонии и  окрестных сел и хуторов. Инициатором строительства
водопровода и гидроузла на р. Сарпе и регулятором пользования водными
ресурсами  и коммунального водоснабжения была Братская община.
Водопровод  обеспечивал питьевой водой население, что позволяло
избегать эпидемий. Родниковая вода входила в состав многих
произведений  Сарепты, получивших признание и спрос в России:
сарептские пряники, сухари, крендели, хлеб, пиво, водка, шнапс,   бальзам,
настойки и ликеры, парфюрмерные композиции и др.

В целях сохранения и охраны, музеефикации  исторических,
уникальных для региона родников, реконструкции городского ландшафта
(центра колонии), для привлечения туристов, пользования населения
района возможна частичная историко-архитектурная реконструкция
действующего  участка водопровода, центрального бассейна, колонок,
каптажей, срубов и павильонов на родниках.
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Никита Афанасьевич Бекетов: военный, политик, поэт.

Е.Г. Филонич (г. Волгоград)

Среди исторических деятелей, которые  внесли  значительный вклад
в развитие южной части России, имя астраханского губернатора Никиты
Афанасьевича Бекетова занимает особое место. Сложно представить,
как в одном человеке сочетался талант актера, поэта, военного,
государственного чиновника. На его долю выпали: поэтический и
актерский успех,  благосклонность императрицы Елизаветы Петровны,
тяготы Семилетней войны и плена в Пруссии,  трудности управления
Астраханской губернией. В дошедших до нас источниках немало
противоречивых сведений о Никите Афанасьевиче.

Информация о Н.А. Бекетове есть в Русском биографическом
словаре А.А. Половцева 1900 г., в популярном словаре Ф.А. Брокгауза и
И.А. Ефрона. Отдельная статья опубликована в сборнике «Астраханские
губернаторы» (1997 г.), которая, в основном, отражает вклад Н.А.
Бекетова в развитие Астрахани. В краеведческой литературе
Волгоградской области Н.А. Бекетов нередко упоминается в связи с
конкретными историческими событиями. Газетные публикации
свидетельствуют о том, что личность губернатора XVIII века привлекает
к себе внимание наших современников.

  Территория Астраханской губернии была обширной, но губернатору
Никите Афанасьевичу приглянулись места под имение между
Царицыном и Сарептой (территория современного Кировского района
г. Волгограда). Назвал он это имение Отрада и жил в нем безвыездно
после выхода в отставку. Местные географические названия: слобода
Бекетовка, станция «Бекетовская», хутор Бекетовский перекат на
Сарпинском острове произошли от фамилии губернатора.

Род Бекетова достаточно известный в русской истории с XVI века.
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В дворянской семье полковника Афанасия Алексеевича Бекетова,
женатого на шведке, родился 8 сентября 1729 года сын, нареченный
Никитой. Обучаясь в Сухопутном Шляхетском  кадетском корпусе в
1742-1751 гг., юный Никита начал писать со своим другом Иваном
Елагиным стихи и песни. Новиков Н.И. в «Опыте исторического словаря»
отмечал, что Н.А. Бекетов «в младых своих летах много писал стихов,
а более всего песен…, они многими знающими людьми похваляются»
[1]. Несколько песен были изданы в 1769 и 1780-1781 гг. В 1965 году они
вошли в сборник «Песни и романсы русских поэтов» [2].

Кадет Никита Бекетов участвовал в первых любительских
постановках русских пьес при корпусе. В феврале 1750 г. он был включен
в группу для придворных спектаклей и был замечен императрицей
Елизаветой. Известный актер Ф.Г. Волков рассказывал, что он, «увидя
и услыша Бекетова в роли Синава, пришел в такое восхищение, что не
знал, где я был – на земле или на небесах» [3]. По преданию, Н.А. Бекетов
занял на короткое время при Дворе в начале 1751 г. положение фаворита,
соперника И. Шувалова. В октябре 1750 г. из капралов он был произведен
в подпоручики, а в марте 1751 г. выпущен из корпуса в армию премьер-
майором, с назначением генерал-адьютантом к графу А.Г. Разумовскому
[4]. Успех был недолог. Во второй половине 1751 г. интриги завистников
сделали свое дело. Н.А. Бекетов попал в опалу. Указ Сената гласил:
«Бекетова определить по его прошению в армию нашу… и считаться
Бекетову и Елагину старшинством по их генерал-адьютанским чинам с
прочими полковниками» [5].

Н.А. Бекетов участвовал в Семилетней войне. Боевое крещение он
получил 19 августа 1757 г. в битве при Гросс-Егерсдорфе. Вскоре после
этого он принял командование 4-м гренадерским полком. Н.А. Бекетов
участвовал 11 января 1758 г. во взятии Кенигсберга. Он находился с 4 по
13 августа в составе войск главной армии при осаде крепости Кюстрина.
В битве при Цорндорфе 14 августа 1758 г.  полк Н.А. Бекетова,
расположенный во 2-й линии на правом фланге армии Фермора, был почти
весь уничтожен фланговыми атаками прусской кавалерии. В полку было
убито 10 офицеров, 18 ранено, Н.А. Бекетов был захвачен в плен [6].

В плену Никита Афанасьевич находился в Кюстрине вместе с
Захаром Григорьевичем Чернышевым. Об этих событиях была сложена
песня, которая долго пелась в народе, а затем была помещена в
популярном песеннике Чулкова. Родственница Н.А. Бекетова М.А.
Дмитриева в своих воспоминаниях, опубликованных в 1869 г., приводит
следующие строки:

Как возговорит Прусский король:
Ой ты гой еси Российский Граф,
Чернышев Захар Григорьевич,
Со своим ли сотоварищем,
Со Никитой Афанасьичем
По фамилии Бекетовым!
Послужите мне службу верную,
Как служили вы Монархине!
Как возговорит Российский Граф,
Чернышев Захар Григорьевич:
Послужу я тебе службу верную,
Что своей ли саблей острою,
На твою ли шею толстую [7].
По неизвестным причинам, в современных изданиях исторических

песен упоминание о Никите Афанасьевиче отсутствует.
Н.А. Бекетов пробыл в Пруссии до 1760 г. По возвращении из плена

он был произведен в бригадиры, а в 1762 г. – в генерал-майоры.
Екатерина II назначила его в 1763 г. астраханским губернатором. На
этом посту Н.А. Бекетов пробыл 10 лет. Период губернаторства был
достаточно труден, но плодотворен. Много усилий было приложено для
развития земледелия. Для этого Н.А. Бекетов переселил в Нижнее
Поволжье часть своих крестьян из центральных губерний,  разрешил им
построить в степи селения. В 1764 г.  в Астрахани был открыт банк. В
Указе Сената, данном по Высочайше утвержденному 21 июня 1764 года
докладу Комиссии о коммерции, астраханскому губернатору поручалось
выбрать из надежных офицеров достойного директора банка с
потребным числом служителей и с определением им жалования. Перевод
и раздачу денег из банка директор мог производить с губернаторского
ведения [8].

По поручению императрицы  Н.А. Бекетов оказывал содействие в
обустройстве колонии Сарепты. Неоднократно бывал там. Губернатор
присутствовал 3 сентября 1772 г. на освящении сарептской кирхи [9].
Используя опыт колонистов-гернгутеров, Н.А. Бекетов в своем имении
Отрада выращивал белую горчицу для получения масла и порошка.
Продукция вывозилась в столицы и успешно продавалась. В 1795 г.
Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО) удостоило
Н.А. Бекетова Золотой медали за распространение посевов новой
культуры [10].

На посту губернатора было немало и других достижений. Губернатор
участвовал в развитии производства горчицы, шелководства и
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виноградарства в крае, в урегулировании торговых связей с Персией,
активно занимался переселенческой политикой, о чем неоднократно
уведомлял Коллегию иностранных дел. Много внимания Никита
Афанасьевич  уделял  улучшению рыбных промыслов. Он предложил
новые правила для сбора рыбных промысловых податей, благодаря чему
в государственную казну стали поступать доходы почти со всей Империи
[11].

В 1769 г. Н.А. Бекетов стал генерал-поручиком.
Политическая обстановка в начале 1770-х гг. в Нижнем Поволжье

была напряженной. В 1771 году четыреста тысяч калмыков, кочевавших
в Астраханской губернии, ушли в Китай со всем имуществом и стадами,
несмотря на попытки Н.А. Бекетова воспрепятствовать этому. Восстание
под предводительством Е. Пугачева усугубило в 1773 г. ситуацию в
губернии.

К этому времени в Астрахань был назначен новый губернатор П.Н.
Кречетников. Оставив губернаторскую должность, Н.А. Бекетов не
оставил службы России. За свои труды 22 сентября 1764 г. он был
награжден  орденом Святой Анны, 21 апреля 1773 г. получил звание
сенатора. Только в январе 1780 г. Н.А. Бекетов  покинул государственную
службу и ушел в отставку.

Сведения о приобретении Н.А. Бекетовым земель между Царицыным
и Сарептой противоречивы. Некоторые считают их подарком от
Екатерины.  Однако есть основания полагать, что Н.А. Бекетов
использовал право, данное губернаторам Указом императрицы от 7
декабря 1765 г., покупать дворы и деревни в порученных им губерниях
[12]. Межевая канцелярия продала в 1772 г. Н.А. Бекетову и его брату
майору Бекетову 2000 дес. земли между речками Елшанка и Сарпа, а
также на о. Сарпинском. Позднее земельное владение Бекетовых
составило 7500 дес. удобной и 22059 дес. неудобной земли. Согласно
легенде, именно он определил место для создания сельца Отрада и
слободы Бекетовки с двух сторон речки Нижней Елшанки. Свое название
сельцо получило от самого основателя, который «любуясь этой красивой
местностью, а также в связи с обилием природных богатств, назвал его
«Отрадным»[13].

Возможно, выбор этих земель был связан с открытием неподалеку
сарептским врачом И. Виром источников минеральных вод. На базе
источников был открыт курорт Екатерининские воды. На водах побывали
многие представители российской знати [14]. По приказу Н.А. Бекетова,
для отдыхающих было построено 11 домиков: 6 в Отраде и 5 на берегу
Волги. Каждый домик приносил доход по сто двадцать рублей в год. За
полтину в день можно  было нанять у Бекетова лошадей, за рубль купить

для них воз сена, гораздо дороже, чем в Царицыне. Внимание И. Болтина,
побывавшего на минеральных водах, привлекла особенность прически
крестьян Отрады. Н.А. Бекетов приказал обрить им лбы, чтобы были
приметными [15].

Пока строились летний и зимний  дома, отставной генерал-поручик
жил в мельнице, где стояли столы  из красного дерева для игры в карты,
велись приемы. Гости восторженно отзывались о доме Н.А. Бекетова с
обширной библиотекой, статуями, бассейне для осетровых рыб,
театральными постановками. По преданию, автором ряда спектаклей с
песнями, плясками и декламациями был сам хозяин. Его неизданная
трагедия в стихах «Эдип» (по другим сведениям «Никанор»), как полагает
Бантыш-Каменский, сгорела при пожаре Отрады [16].

В начале нынешнего века астраханский губернатор сам стал
литературным героем. Волгоградский писатель Николай Терехов написал
повесть-версию «Никита Бекетов» [17].

Роль  Н.А. Бекетова в развитии южных пригородов Царицына
отражена и при помощи поэзии:

…Двести лет назад Бекетов
Был назначен здесь главой.
Меж «Бекетовской слободкой»
И Отрадинским селом
По Ельшанской речке в лодке
Плыл когда-то рыбаком.
Был военным и поэтом, и России послужил.
Покровителю заветно, храм в Отраде возводил.
На Крещенье в храм Никиты
Приезжают со всех мест.
И фамилию Бекетов
Знают далеко окрест [18].
Более двух веков в Отраде стоит церковь, построенная на средства

Н.А. Бекетова и носящая имя его небесного покровителя Никиты-
исповедника. Церковь была  архитектурной достопримечательностью
усадьбы. История не сохранила имен её создателей. По сведениям
А. Минха, строительство церкви продолжалось более десяти лет и
закончилось в 1795 г. [19]. Во второй половине XX в. около главного
входа храма была установлена мемориальная доска с надписью:
«Памятник архитектуры церковь Никиты Исповедника сооружена в 1782-
1795, 1867 гг. Охраняется государством».

Никитская церковь была закрыта только в период с июля 1940 года
по июнь 1943 года [20].  По мнению краеведов, церковь в Отраде
является в настоящее время единственным сохранившимся сооружением
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Волгограда, построенным по указанию и на средства  Н.А. Бекетова, а
также самым старым храмом города.

Сам Никита Афанасьевич до освящения церкви не дожил.  Он умер
9 июня 1794 года, был похоронен в своем имении Черепаха Астраханской
губернии, которое, к сожалению, не сохранилось. Только мемориальная
доска напоминает об этом событии.

Племянник Н.А. Бекетова известный русский поэт Иван Дмитриев,
неоднократно гостивший у дяди, посвятил ему эпитафию:

Воспитанник любви и счастия богини,
Он сердца своего от них не отвратил;
Других обогащал, а сам, как стоик, жил и
Умер посреди безмолвия пустыни [21].
Н.А. Бекетов официально женат не был. Это не помешало Н.А.

Бекетову  оставить  двух «воспитанниц», одна из которых, Елизавета,
вышла замуж за статского советника В.А. Всеволожского, а другая –
за помещика Н.В. Смирнова. [22] Последний после смерти Н.А.
Бекетова хозяйничал в селе Отрада. Архивы сохранили жалобу крестьян
Отрады  на притеснения их помещиком Н.В. Смирновым, в которой
немало добрых слов было высказано в адрес их бывшего владельца
Н.А. Бекетова [23].

С момента основания Отрады и Бекетовки прошло более двухсот
лет. Эти поселки вошли в состав Кировского района Сталинграда в
1935 г. Уважая их создателя,  народная  память сохранила первоначальные
названия. По делам Н.А. Бекетова и честь.
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Бекетовка (Хохловка тож): из истории поселения.

Е.Г. Филонич (г. Волгоград)

У современных волгоградцев Бекетовка ассоциируется с частью
Кировского района, прилегающей к железно-дорожной станции
Бекетовская. Возможно, многих удивит, что Бекетовка (Хохловка),
созданная астраханским губернатором Н.А. Бекетовым,  находится
совсем в другом месте: у подошвы холма Ергенинской возвышенности
на левом берегу речки Елшанки, напротив Отрады. Старожилы  эту
местность называют «хохлами».

Хохловка-Бекетовка упоминается со второй половины XVIII в., однако
точная дата её возникновения не установлена. Отдельные сведения о
развитии слободы  содержатся в журналах Царицынского Уездного
Земского Собрания, историко-географическом словаре А. Минха, отчетах
санитарных врачей, архивных материалах Ново-Отрадинской волости
за 1918-1923 гг.  Специальных исследований по истории поселения не
выявлено.

В историко-географическом словаре А. Минха отмечено, что
первоначально селение возникло у оврага Пахотин, в 3 верстах от речки
Нижней Елшанки (территория Советского района Волгограда) и получило
название Хохловка.  Согласно легенде, оно произошло от характерной
черты   прически малороссов, составлявших основную часть населения.
После восстания Е. Пугачева астраханский губернатор Н.А. Бекетов
разрешил крестьянам переселиться ближе к его деревне Отраде на левый
берег Нижней Елшанки и назвал новую слободу своим именем [1].

Однако Иван Болтин, оставивший записки о посещении курорта
Екатерининских минеральных вод в 1781 г., Бекетовку не упоминал [2].

В 1782 г. был образован Царицынский уезд, который к к. XVIII в., как
указывал  М.А. Водолагин, имел 26 населенных пунктов, в том числе и
Бекетовку, населенную малороссами [3].
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В Толковом словаре живого Великого русского языка В. Даль
определял «бекет» как сторожевой пост [4].

Можно предположить, что слобода являлась, своего рода, прикрытием
для Отрады с северо-запада.

Целью настоящего исследования является систематизация
выявленных сведений по истории социально-экономического развития
Бекетовки, являющейся одним из старейших поселений на территории
Кировского района Волгограда.

Слобода Бекетовка, по данным А. Минха, располагалась на 480 361

сев. шир. и 140 41 вост. дол. от Пулкова. От Бекетовки до уездного города
Царицына было 15 верст, до Сарепты – 12 [5].  Известно  несколько
фамилий  собственников Бекетовки после ее основателя: Смирнов,
Поповы.

Во второй половине XIX – начале XX вв. слобода стабильно
развивалась, о чем свидетельствует постоянно растущее количество
жителей:

В 1867 г. в слободе Бекетовке 8 временно-обязанных крестьян владели
ветряными мельницами, причем одним из собственников была женщина –
солдатка. Их имущество оценивалось в 950 руб., а сумма  земского  сбора в
1868 г. составляла 5 руб. 22 с половиной копейки [12].

В 1898 г. в Бекетовке Отрадинской волости было 2 стана, сельское
правление, 3 ветряных мукомольных мельницы, пруд, 3 колодца, рядом
находился стекольный завод царицынского купца Воронина [13].

В к. XIX в. дома в Бекетовке были деревянными, большей частью
покрыты соломой, около 1/4 части – деревом. Крестьяне объединялись в
одно Бекетовское общество. Дарственный надел составлял 688 дес. земли
[14].Жители слободы занимались землепашеством, бахчеводством,
огородничеством, скотоводством, частично – чумачеством (извозом).
Заработок от последнего составлял 15–20 руб. с подводы [15].

 Скот пасли как в своих стадах, так и отдавали в Астраханскую
губернию к калмыкам. Платить за пастьбу на стороне приходилось
гораздо дороже: за корову – 3-4 руб. 50 коп., гулевую скотину – 1 руб. 50
коп.-3 руб.,  овцу – 50 коп.-1 руб., быка – 1 руб. 50 коп. [16]

Жители слободы также продавали продукты питания в Царицын:
молоко – по 8-10 коп. за горшок, масло – 25-40 коп. за фунт. В год с
одной  коровы получали выручку от 10 до 30 руб. [17].

Медицинская помощь населению оказывалась в Отрадинском
фельдшерском пункте. С 1 января 1897 г. по 1 сентября 1898 г. детям
Бекетовки было сделано 55 прививок [18].

С 1896 г. жители могли пользоваться услугами библиотеки, открытой
в Отраде, самыми активными читателями были школьники.

В 1906-1907 гг. в связи с неурожаем в Бекетовке 78 дней работала
столовая для детей. Как отмечалось в отчете Царицынской Уездной
Управы по благотворительной помощи населению, пострадавшему от
неурожая, среднее число ежедневных посещений  составило  80 человек.
Общее число отпущенных обедов – 18286. Средняя стоимость одного
обеда по всем столовым уезда составляла 5,43 коп. Стоимость одного
обеда в  Бекетовке  была ниже – 4,96 коп. [19].

В 1908 г. слобода состояла из двух главных улиц, на перекрестках
которых с переулками были расположены водопроводные краны. Краны
были самого простого устройства. Под ними стояли бочки, отгороженные
от скота. Водопровод был сооружен в 1904 г. за счет средств общества
и обошелся в 4 тыс. руб. [20].

В н. XX в. на душу населения Бекетовки приходилось  по 1 ѕ дес.
земли, поэтому достаточно много арендовалось по сравнительно
невысокой цене, не более 3 руб. за дес. [21].

В 1908 г. население Бекетовки наряду с другими пострадало от
эпидемии холеры. В неурожайные 1911-1912 гг. 259 жителям были выданы
продовольственные пайки на общую сумму 674,48 руб. из средств
Правительства [22].

Царицынская губерния и одноименный уезд были образованы 7
сентября 1918 г. Одной из его 12 волостей стала Ново-Отрадинская,
куда и вошла Бекетовка [23].

В годы гражданской войны территория волости неоднократно
переходила из рук в руки. Бекетовский сельский Совет обеспечивал
жизнедеятельность населения. Согласно выданным промысловым
патентам, в 1922-1923 гг. в  Бекетовке было 2 мельницы, 1 кузница [24].
Продолжало развиваться земледелие.

Более 150 лет Бекетовка развивалась как слобода, деревня, поселок.
В 1931 г. она была включена в городскую черту Сталинграда [25], а в

Г о д Д в о р о в ,
д о м о хо з я е в Ж и т е л е й  ( д у ш )

1 8 5 7 2 8 9  д .

1 8 6 2 1 0 8  д в о р о в 3 6 2  д . м . п . ,  3 9 9  –  ж . п .

1 8 8 2 1 5 4  д о м о хо з я и н а 4 2 4  д . м . п . ,  4 2 0  –  ж . п .  [ 6 ]

1 8 9 4 2 2 7  д в о р о в 5 2 8  д . м . п . ,  6 1 7  д . ж . п .  [ 7 ]

1 9 0 1 6 7 8  д . м . п . ,  6 7 9  д . ж . п .  [ 8 ]

1 9 0 8 6 6 5  м . ,  7 3 6  ж .  [ 9 ]

1 9 2 0 3 7 5  д в о р о в 1 9 6 2  д .  [ 1 0 ]

1 9 2 3 1 8 1 9  д .  [ 1 1 ]
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марте 1935 г. вошла в состав вновь образованного Кировского района
[26].

Бекетовка не потеряла в процессе развития самобытности.
Малороссы длительное время оставались преобладающей частью
населения. Бекетовка (Хохловка) перестала существовать как
самостоятельная административная единица более 70 лет назад, но
старожилы по-прежнему называют эту местность «хохлы». Не забыто
и имя астраханского губернатора Н.А. Бекетова. Старейшей церковью
Волгограда является храм Никиты-исповедника. По мнению ряда
краеведов, это единственный сохранившийся памятник материальной
культуры в Волгоградской и Астраханской областях, построенный на
средства губернатора в к. XVIII в. На Сарпинском острове до наших
дней существует хутор Бекетовский перекат. «Бекетовка» стала
стратегическим названием северной части территории Кировского района
на картах Великой Отечественной войны. На Приволжской железной
дороге (изначально Царицынско-Тихорецкой) более ста лет
функционирует железнодорожная станция «Бекетовская».
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Археологические раскопки в степях у Сарепты

В.И. Мамонтов (г. Волгоград)

Вторая половина XVIII в. является важным периодом для России и,
конечно, для Волго-Донских степей в деле  глубокого изучения её
географии, её природных возможностей. Вопросники-анкеты, посланные
в разные концы империи Российской Академией, дали только
поверхностную информацию, поскольку, в основном, они попали в руки
чиновникам, формально исполнившим эту просьбу столичных учёных.

Только экспедиции, прошедшие по многим территориям России, дали
возможность учесть огромные природные богатства страны, изучить
этнографию многочисленных народов, их древнюю историю. Именно с
экспедиций П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, С.С. Гмелина и многих других
ученых началось изучение древностей нашего края.

Так, П.С. Паллас, изучая природу Заволжья и Волго-Донского
междуречья, обязательно в своем рабочем дневнике отмечал
археологические памятники: курганы, стоянки, селища, городища. Таких
записей у него много. Например, в степи около Сарепты он учел не только
курганные могильники и места средневековых построек. Здесь, по его
словам, «…стояла надгробная доска в человеческом образе: болван,
коих много в кумакской степи» [1]. Описав средневековый памятник
Мечётное городище, находящийся на севере от окраины Царицына, он,
в частности, сделал запись, что увидел «…изрядные остатки древнего
татарского города – следы четырёхугольной крепостной стены… следы
большого строения, которое было караван-сараем» [2].



276 277

По словам А.А. Минха, в окрестностях Сарепты П.С. Паллас даже
раскопал небольшой курган, где было найдено «погребение и конская
узда». Вероятно, оно относилось к периоду поздних кочевников.

Обширные по тому времени разведки памятников, сборы
этнографического материала и покупки «странных вещей» у калмыков и
русских проводил пастор сарептской церкви Х.А. Цвик. В 1834 г. он
раскопал два кургана в 30 верстах от Сарепты. Результаты раскопок
опубликовал в «Дерптском ежегоднике литературы, статистики и
искусства, в особенности в России» в 1836 г. Статья вышла в Лейпциге
на немецком языке и, видимо, поэтому не попала тогда на глаза русских
археологов [3].

Х.А. Цвик подробно описал раскопки, сообщая о том, что им были
найдены погребения различных эпох [4]. В одном кургане находилось
парное погребение, где древние скелеты, посыпанные охрой, покоились
на боку в скорченном положении на боку, рядом с ними найдены
орнаментированный глиняный горшок и бронзовая бляшка. Во время
раскопок этого погребения в насыпи кургана обнаружены следы
заупокойной тризны: кости быка, овцы, фрагменты глиняного сосуда.
Вероятно, погребение относится к катакомбной культуре эпохи средней
бронзы.

В другом кургане  Х.А. Цвик  раскопал погребение раннего железного
века (савроматское, VI-V вв. до н.э.), в котором рядом со скелетом
были найдены бронзовые наконечники стрел с шипами. В этом же
кургане обнаружено погребение позднего кочевника, в котором
находились набор железных наконечников стрел и сабля.

Деятельность Х.А. Цвика, кроме того, стала широко известна
просвещенным кругам России после того, как он купил и переправил в
нумизматический музей Иены золотую «корону хана Джанибека». Её
якобы нашли в развалинах золотоордынского города Сарая.

Не отстали от Х.А. Цвика  в поисках археологических артефактов
братья А. и К. Глич. Часто бывая в поездках по южным районам
Царицынского уезда и на Дону, они кроме деловых контактов с пастухами-
калмыками и с крестьянами-земледельцами занимались серьёзными
наблюдениями за жизнью и бытом местного населения. Это дало им
возможность сделать интересные этнографические заметки, которые
сохранили свою историческую значимость для этнологов и в настоящее
время.

Братья Глич собрали коллекцию одежды и бытовых вещей калмыков.
Ими же собрана и коллекция археологических предметов, случайно
попавших в руки скотоводов или земледельцев. Известно, что в 1884 г.
А. Глич переправил в Германию, в г. Гернгут (откуда ещё в екатерининские

времена выехали в Россию их предки), 89 таких находок [5]. Это –
бронзовые ножи, долота эпохи бронзы, две бронзовые вазы с рисунком,
два золотых браслета, фибулы, бронзовые наконечники стрел и т.д.

А. Глич, по словам А.Н. Минха, в 1853 г. на р. Донская Царица раскопал
грунтовое захоронение, где рядом со скелетом обнаружил элементы
железной конской узды, небольшое бронзовое зеркало, сосуды и
«украшения».

Новые исследования в Царицынской губернии продолжились уже при
советской власти. Следует упомянуть большие разведочные работы и
сборы археологического материала, которые сумел осуществить Ф.В.
Баллод в суровые 1919-1921 гг. Он осмотрел широкую полосу
правобережья Волги от южных окраин Царицына до пограничья с
Саратовской губернией. В результате были учтены памятники различных
эпох, составлены планы золотоордынских городов, раскопано несколько
курганов и небольшие участки городищ, собраны коллекции
археологического материала [6].

Позднее, в связи намечающимся строительством Волго-Донского
канала, по его предполагаемой трассе прошли археологические отряды,
которые провели учёт и картографирование памятников прошлого,
попадающих в зону обширных земляных работ. Экспедиция А.А.
Иессена обнаружила в 1929 г. в окрестностях с. Ивановка культурный
слой нескольких позднепалеолитических стоянок. На них были собраны
более сотни кремневых и кварцитовых орудий труда: скребки, резцы,
ножевидные пластинки, отщепы.  Были раскопаны два кургана эпохи
поздней бронзы, где найдены погребения срубной культуры [7].

В середине XX века в южных районах Волгограда началось
строительство прудов накопления и сбросных каналов, связанных с
интенсивным расширением Химкомплекса [8]. В зону разрушения попали
несколько курганных могильников, на которых были проведены
спасательные раскопки. В 1966 г. экспедицией областного
краеведческого музея исследованы разрушенные строительством
насыпи курганов в могильнике «Химкомбинат. Группа А».

Приволжский отряд ЛОИА АН СССР в этом районе в течение
последующих годов провел исследования курганов. В 1967-1968 гг.
раскопаны 11 насыпей могильника Заканальный. Он находился в юго-
западном направлении от Сарпинских озер. В 1981 г. исследованы 4
кургана-могильника «Химкомбинат. Группа Б» в 1 км на ЮЗ от построек
Химобъединения «Каустик» (ТЭЦ-3). В 1991 г. раскопаны два одиночных
кургана, стоявшие на высокой правой террасе берега Волги вблизи
Сарепты. В 1993 г. Донской экспедицией археологической лаборатории
НИС ВГПУ исследованы ещё два одиночных кургана на плато
Ергенинской возвышенности,  в 3 км на запад от станции Бекетовка.
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Благодаря раскопкам удалось проследить хронологию заселения
южных районов Волгограда древними племенами, собрать хороший
археологический материал, пополнивший коллекции Областного
краеведческого музея и музея-заповедника «Старая Сарепта».

Судя по последним данным, можно с уверенностью сказать, что
первый человек появился в этом регионе в эпоху позднего палеолита,
примерно 40-10 тысяч лет назад [9]. Поселенцы вели активную жизнь,
охотясь на зубров, оленей, сайгаков, тарпана и мелких животных,
занимались сбором съедобных растений. У них было хорошо развито
изготовление  кремневых и кварцитовых орудий труда и охоты.

Сооружение ритуальных насыпей, курганов археологи относят ко
времени энеолита и ямной культуры эпохи ранней бронзы – V–IV
тысячелетия до н.э. Эти племена занимались, в основном, скотоводством.
На территории Волгоградской области зафиксировано несколько
небольших поселений этой поры. «Ямники» очень чётко соблюдали
исполнение погребальных обрядов. В могилу, дно которой покрывали
слоем красной охры по обряду огня и крови, укладывали погребенного
так, чтобы он лежал на спине, а ноги стояли коленями вверх. Причём,
тело умершего густо посыпали охрой.

Веря в загробную жизнь, в путешествия души в загробном мире,
родственники ставили  иногда около погребенного лепные глиняные
сосуды с похлёбкой, водой, клали куски нарубленного мяса домашних
животных или предметы быта (песты, зернотёрки, кремневые орудия),
скромные украшения.

В упомянутых выше могильниках встречены погребения
катакомбной культуры – пришлого населения эпохи средней бронзы,
которое появилось в наших степях в конце III – начале II тысячелетий
до н.э. В различные периоды своего развития это население хоронило
своих умерших соплеменников в катакомбах, подбоях, в прямоугольных
обширных ямах. Дно ямы покрывалось подстилкой из куги, которую
иногда посыпали охрой. Умершего обычно клали на левый бок со
скорченными ногами. Охрой покрывали либо всё его тело, либо его
отдельные участки (череп, конечности). Погребенные сопровождались
кусками мяса барана, быка или лошади. Тут же ставились лепные
сосуды, жаровни, каменные орудия быта, бронзовые ножи, шилья.

В курганах у Сарепты были встречены погребения заключительного
периода эпохи бронзы –  захоронения срубной культуры, население которой
пришло в наши степи из районов Средней Волги и, освоившись, оставалось
здесь долгие годы (вторая четверть – конец II тысячелетий до н.э.).
Погребальный обряд: прямоугольная яма с закругленными углами, дно
которой иногда покрывалось кугой, травой или шкурой. На дне и в засыпи

ямы встречаются угольки – следы каких-то огненных ритуалов. Тело
погребенного, как правило, лежит на левой стороне в скорченном
положении. Руки кистями направлены к лицу. Рядом с погребенным
ставили глиняные сосуды (где верхняя часть тулова покрыта
геометрическим орнаментом), наполненные пищей, куски мяса барана,
свиньи, лошади. Также клали височные бронзовые подвески, ножи,
шилья, бусы.

Так, в могильнике «Химкомбинат. Группа Б» исследован курган
срубной культуры со сложной конструкцией насыпи. Погребение
принадлежало женщине, возможно, происходившей из семьи вождя.
Рядом с ней стояли два лепных сосуда, около черепа найдены крупные
бронзовые височные подвески, на груди – большое ожерелье из 278
стеклянных бисеринок и двух крупных бусин из красного сердолика с
прожилками молочного цвета.

В курганах обнаружены погребения, которые археологи назвали
«переходными». Это – памятники, которые оставило население,
обитавшее в Волго-Донских степях хронологически между эпохой
поздней бронзы и ранним железным веком. Такие погребения датируются
рубежом II тыс. до н.э. – началом I тыс. до н.э.

Погребенные этого периода обычно лежат на спине (встречаются и
в положении скорченно, на боку) в вытянутом положении. Так, в женском
погребении из кургана у Сарепты, относящегося к «переходному» периоду,
найден оселок с отверстием для ношения на поясе, бусы, кремневый
отщеп, кости барана.

В VI–IV вв. до н.э. в степях к востоку от Танаиса обитали
воинственные племена савроматов, родственные скифам. В одном из
одиночных курганов было встречено парное захоронение савроматов
V–IV вв. до н.э. Точную датировку дали более 30 бронзовых наконечников
стрел, разбросанных  в квадратной яме над погребёнными: взрослым
человеком и подростком. Рядом с ними положили переднюю часть тушки
барана и лошади.

С IV в до н. э. по  IV в. н.э. в степях междуречья обитали сарматские
племена. Все хронологические этапы жизни этого населения
представлены находками погребений в курганах. Хоронили в простых
прямоугольных ямах, либо в ямах с подбоем. Находки в погребениях
сарматов этого региона: лепные и станковые (импортные) глиняные
сосуды, железные наконечники стрел, наконечник копья, ножи, поясные
пряжки, бронзовые фибулы-булавки, наборы бус, серьги-подвески,
глиняные пряслица и т.д.

Представляют интерес и несколько курганов Заканального
могильника. Здесь, видимо, находился некрополь местной сарматской
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знати первых веков н.э. Погребения ограблены. Но в больших широких
прямоугольных ямах найдены фрагменты золотых изделий: различной
формы нашивные бляшки, набор бус из стекла, сердолика, коралла,
цветной пасты, крупная золотая бляшка – украшение конской узды.
Уникальная находка – греческая гемма из фиолетового стекла с
негативным изображением лица мужчины.

Содержат  находки и сарептские курганные памятники эпохи поздних
кочевников. В это время по берегам Волги и Дона и их многочисленных
притоков обитали печенеги и половцы. Так, в большой курган
Заканального могильника подзахоронили женщину-печенежку X–XI вв.
Рядом с ней найдены фрагменты железного ножа, кусочки ткани, две
ажурные бронзовые подвесные бляхи на одежду и две бронзовые
копоушки.

Половецкое захоронение  (XI–XIII вв.) с конём раскопано в кургане
на высокой террасе р. Волги вблизи от Сарепты. Погребение знатного
половца было полностью разрушено грабительским перекопом.
Захоронение туши лошади было в неглубокой яме, вырытой рядом с
могилой хозяина. Шею коня, голову расположили так, что они были
направлены в сторону хозяина. Голова животного лежала на краю ямы
[10].

Могильный инвентарь представлен уникальными ременными
полированными резными бляшками, вырезанными из кости. Обнаружены
фрагменты нескольких деталей от украшений седла: позолоченная
серебряная обойма с вставкой из горного хрусталя, бляшки в виде цветка
из позолоченной фольги, бусы из красного сердолика, стекла, жемчуга.

Обзор древностей, обнаруженных в курганах в окрестностях Сарепты,
позволяет считать, что здешние земли никогда, со времён палеолита, не
пустовали. Природные ресурсы давали возможность существовать здесь
и охотникам-собирателям, и кочевникам-скотоводам, и первым
земледельцам.
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Участие донского казачества в европейских походах
российской армии в 40-х годах XIX века.

Н.Н. Апаршин (г. Урюпинск)

В Европе 30-40-е гг. XIX в. прошли под знаменем европейских
революций. Широкое социальное недовольство существующим порядком
вещей активно высказывали различные слои населения Франции, Бельгии,
Германских государств. Но если там выступления носили, прежде всего,
буржуазно-демократический характер, то в этнически неоднородной
Австрийской империи к нему добавился сильный национальный  акцент.

Революция грозила империи децентрализацией, а в конечном итоге –
и распадом. Первыми против господства Габсбургов выступили в январе
1848 г. итальянцы, жители провинций Ломбардия и Венеция. Вернуть их
под свой контроль австрийцам удалось только к августу того же года, за
исключением Венеции и ее окрестностей, вновь признавших сюзеренитет
австрийского императора Франца Иосифа. Революционные выступления
6 октября произошли и в Вене. Но недостаточная организованность,
инертность значительной части населения позволили контрреволюционным
силам перейти в наступление. В результате 1 ноября после упорного
сопротивления революционные очаги были подавленны. Но, пожалуй, самым
значительным событием антигабсбургских выступлений, в наибольшей
степени претендующих на успех, можно считать венгерское восстание. Оно
при стечении ряда благоприятных обстоятельств имело шанс на успех.

После победы контрреволюции в Вене Венгрия превратилась в
важнейший центр революции в Австрийской империи и во всей
Центральной Европе в целом. Вторжение австрийских войск на
территорию Венгрии вызвало среди рядового населения подъем
патриотизма. Вся реальная власть перешла к Комитету защиты родины,
который возглавил журналист и  политик, известный своими
радикальными взглядами, Лайош Кошут. В оккупированных австрийцами
областях были созданы вооруженные отряды, состоящие, прежде всего,
из крестьян, которые оказывали посильную помощь революционерам.
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Взаимодействие армии и народа вскоре дало первые результаты. Венгры
одержали 29 сентября первую победу над австрийскими войсками. К
весне 1849 г. положение Габсбургов стало критическим. Ранее венгерские
и польские патриоты заключили в феврале 1849 г. соглашение о
координации действий и взаимопомощи. Этот шаг был скреплен
вхождением в венгерскую армию около 20 тыс. поляков. Революционные
войска начали успешно теснить австрийцев. Ко 2 мая венгерские отряды
заняли крепость Буду. В сложившихся обстоятельствах едва взошедший
на престол  девятнадцатилетний  император Франц Иосиф  обратился за
помощью к Николаю I.

В советской историографии сложилось крайне негативное отношение
к монархам вообще, а российским – в особенности. Но Николай I, по
мнению советских историков, даже на их фоне явно выделялся не в
лучшую сторону. В качестве доказательства использовали участие
Российской империи в подавлении венгерской революции 1848-1849 гг.
«Жандарм Европы» - прозвище, прочно закрепившееся за государством
после этого события, ни в коей мере не отражает реальные мотивы,
побудившие императора прийти на помощь Австрийской империи,
оказавшейся на грани гибели. «Не одна помощь Австрии для укрощения
внутреннего мятежа и по ее призыву меня к тому побуждает, чувство, и
долг защиты спокойствия Богом вверенной мне России меня вызывают
на бой, ибо в венгерском мятеже явственно видны усилия общего
заговора против всего священного и, в особенности, против России» [1].

Нельзя забывать, что перед Николаем I были яркие примеры (в том
числе и удачные) попыток свержения легитимной власти в ряде
европейских государств, причем не только в конце 1840-х гг., но и ранее,
в начале 1830-х.  Причем во втором случае революционные выступления
грозили изменением существующего порядка вещей не только в некой
абстрактной Европе, но,  что более важно для  правителя, стабильностью
в его собственной державе. Речь идет о польском восстании 1830-
1831 гг. В подобном ракурсе позиция Николая I была не только
естественной, но и единственно возможной. Поэтому нет ничего
удивительного, что 14 марта 1848 г. вышел манифест «О событиях в
Западной Европе». Главным его лейтмотивом было объявление о
готовности России противостоять революциям. «После благословений
долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами,
грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного
устройства… По заветному примеру наших православных предков,
призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов
наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном
союзе с святой нашей Русью защищать честь имени русского и
неприкосновенность пределов наших» [2].

Русская армия была переведена еще во второй половине 1848 г. на
военное положение в предвидении борьбы с революционным движением
в Европе и направлена к западной границе. В ее составе в том числе
находился 15-й казачий полк, формировавшийся в Усть-Медведицком
округе со штаб-квартирой, соответственно, в станице Усть-Медведицкая.
Первоначальным местом его дислокации являлась стратегически важная
Радомская губерния Царства Польского. «Полк № 15 с 9 августа 1845
года по 24 апреля 1849 года находился в Царстве Польском в Радомской
губернии на пограничной линии противу Австрийской, Прусской и
Краковской границе» [3]. Этот полк с начала службы подчинялся графу
И.Ф. Паскевичу. Расквартированный там с 1845 г., он, как и другие части
этого региона, первоначально был предназначен для подавления
возможных антиправительственных выступлений поляков. 15-й казачий
полк, как и вся находившаяся там армия, не принимал участие в
подавлении краковского восстания 1846 г. под руководством Эдуарда
Домбовского. Вместе с тем, он играл роль сдерживающего фактора, не
позволившего беспорядкам выйти за пределы города и ближайшей
округи. Страны, участвовавшие в разделе Польши, решили
ликвидировать последний очаг польской государственности. В результате
австрийская армия оккупировала Краков и присоединила территорию
бывшего свободного города к Австрийской империи.

Главные силы, предназначенные для усмирения Венгрии: 9 пехотных
и 4 кавалерийские дивизии, всего 120000 сабель и штыков при 450 орудиях
под командованием фельдмаршала князя Варшавского сосредоточились
в апреле месяце в южной части Царства Польского. Вскоре они перешли
границу и оказались в пределах Австрийской империи. Эта помощь была
бескорыстной, но не безоглядной. Николай I согласился «исполнить
пожелание австрийского правительства» только при выполнении
последним ряда условий. Прежде всего, российский император требовал
полной самостоятельности русских армий. Для этого с его точки зрения
необходимо выполнить два условия. Во-первых, «корпуса призванные
переступить границу будут достаточно многочисленны для того, чтобы
самостоятельно выполнить поставленную перед ними задачу» [4].  Во-
вторых, «эти корпуса не будут присоединены к австрийским войскам»
[5]. Австрийский премьер-министр полностью согласился с мнением
российского императора. Для успешности действий он предложил
направить отряд численностью 40 тысяч человек. Это, по его мнению,
«соответствовало бы местным условиям, и было бы достаточно для
достижения намеченной цели» [6]. Видимо, Николай I считал иначе, так
как только армия под командованием фельдмаршала И.Ф. Паскевича
по самым скромным оценкам в два раза превосходила эту цифру.
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Прибытие царских войск кардинально изменило соотношение
борющихся сил. План кампании состоял в движении главными силами
из Польши, через Галицию и Карпаты, в Венгрию — на Будапешт.
Русская армия выходила, таким образом, в тыл главным силам
восставших мадьяр, действовавших против австрийцев в западной
Венгрии (в венском направлении — у Рааба и Коморна). Одновременно
с этим наступлением главных сил из Польши и Галиции генерал Лидерc
во главе 2,5 пехотных, 1 кавалерийской дивизии, общей численностью
35000 человек, при 80 орудиях должен был очистить Трансильванию от
армии Бема, воспрепятствовав ее переброске в главном операционном
направлении. Царская армия в Венгрии насчитывала около 140 тыс.
солдат. Австрийская армия — 127 тыс. человек. Им противостояли
венгерские войска численностью около 170 тыс. человек.

Донское казачество всегда выступало в роли защитников рубежей
Отечества, принимало участие в походах за границы государства. Не
был исключением и Венгерский поход 1849 г. Казаки выставили 11 полков
и 3 конноартиллерийские батареи. С 24 апреля по 15 сентября 1849 г.
15-й казачий полк участвовал в подавлении венгерского восстания.  В
частности, в журнале о важнейших событиях и изменениях полка,
относящихся к 1849 г., командир 15-го донского казачьего полка полковник
Башевихов докладывал: «Полк № 15 был [переведен – А.Н.] из царства
польского в Венгрию» [7]. Русская кавалерия атаковала и опрокинула 11
июня у местечка Самосу венгерских гусар.

Боевое крещение в сражениях с венграми 15-й казачий полк получил
в столкновении при местечке Вайцен. Здесь 3 июля 1849 г. казаки
участвовали в сражении в составе передового отряда генерал-лейтенанта
барона Г.Х. фон Засса. Общая численность русского отряда составила
12 тыс. человек. Ему противостояла венгерская армия под
командованием военного министра республики А. Гёргея  в количестве
27 тыс. человек. В рапорте полковника Башевихова это событие
представлено следующим образом: «Здесь [в Венгрии – Н.А.]  в
сражениях против венгерских мятежников выказал отличие и именно 3-
го числа июня [был брошен – А.Н.] в атаку на неприятельскую пехоту,
сбил с позиции и в преследовании на расстоянии трех верст побито полком
неприятелей до 300 человек» [8].

Г.Х. фон Засс намеревался атаковать войска Гёргея, а затем
отступлением выманить их из холмисто-лесистой местности на равнину,
где находилась русская армия под командованием фельдмаршала И.Ф.
Паскевича (до 100 тыс. чел.). Напав на венгерские части, фон Засс не

смог реализовать задуманный план, поскольку Гёргей разгадал замысел
российского командования. После настойчивых атак авангард фон Засса
отступил на соединение с армией И.Ф. Паскевича. Гёргей не преследовал
отступавших. Он двинулся в обход русских войск на Дебречин, а затем
в Трансильванию, где надеялся соединиться с другой армией повстанцев
во главе с генералом Ю. Бемом. Потери в этом бою составили около
500 чел. с каждой стороны.

Таким образом, можно утверждать, что задача по разгрому основной
венгерской армии на равнине в этом сражении не была выполнена. Более
того, Гёргей, разгадавший замысел русского командования, принял,
пожалуй, единственно возможное в данной ситуации решение –
отступление с целью соединения с Ю. Бемом. Его фланговый марш от
Вайцена на Мишкольц – Токай – Дебречин – блестящий выход из
критического положения следует считать образцовым как по замыслу,
так и по выполнению. То упорство, с которым вел бой русский отряд, в
данном случае следует поставить  фон Зассу в упрек. Он  не понял или
не смог выполнить главную задачу отряда, а именно выманить венгров
на равнину против основных сил во главе с И.Ф. Паскевичем. Гёргей
понял, что русская армия совсем близко и что ему угрожает генеральное
сражение при самых невыгодных для него условиях (с юга отступление
венграм отрезывалось Дунаем, через который на значительном участке
марша не было мостовых переправ; с востока и северо-востока грозили
русские; на западе были австрийцы).

Пока И.Ф. Паскевич стоял у Вайцена и выяснял обстановку, теряя
время, венгерская армия Гёргея совершила 4 июля спасительный
маневр. В результате, когда 5-го числа русская армия подошла к Вайцену
для генерального сражения, противника она уже не застала. В том же
рапорте  донского полковника Башевихова отмечалось: «3го, 5го и 6го
числа июля  в делах при Вайцене и преследовании неприятеля в горы;
среди того 5 числа по утренней заре по распоряжению высшего
начальства полк сбив неприятельские аванпосты, противу нашего правого
фланга бывшая, ворвались в г. Вайцен и парируя там неприятеля, произвел
в венгерском войске суматоху и беспорядок» [9].

Тактически русская армия находилась в более выгодном положении.
Совершая необходимый маневр, армия И.Ф. Паскевича описала дугу
меньшего радиуса. Но воспользоваться этим преимуществом
фельдмаршал не смог. Его сдерживали обоз и госпитали. В итоге
опередить венгров не удалось. Венгры  перешли 17 июля на левый берег
Тисы. Гёргей двинулся на Дебречин, уничтожив за собой мост и тем
самым затруднив преследование.
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Несмотря на наличие четырех легких кавалерийских дивизий, И.Ф.
Паскевич имел самые смутные представления о конечной цели движения
Гёргея. Это был самый показательный из его военных просчетов.
Неумелое использование кавалерии и, прежде всего, казаков было
слабостью русского командования. Князь Варшавский имел при себе
120 эскадронов и сотен и продвигался все время ощупью, совершенно
не имея сведений о противнике, не зная, что творится в одном-двух
переходах! Между тем,  его армия обладала уникальным родом
вооруженных сил - казаками. Военные специалисты оценивали казачью
конницу как лучшую в мире легкую кавалерию, использовавшую
оригинальную систему разведывательной и сторожевой службы.

Только 19 июля И.Ф. Паскевич получил известие о планах противника.
Фельдмаршал принял решение попытаться вновь встать на пути
отступающих венгров. На этот раз замысел увенчался успехом.
Сражение с авангардом венгерской армии произошло 21 июля у
г. Дебречина, закончившееся разгромом корпуса Надь Шандора. Венгры
потерпели полное поражение. В этом сражении принял участие и 15-й
донской казачий полк. Полковник Башевихов докладывал: «21 числа июля
при Дебречине полк находился на левом фланге нашей позиции, и в то
время как главные силы неприятеля теснены были нашими войсками,
бросился в атаку на неприятеля, против стоявшего, и обратив его в
бегство, преследовал до М. Дерыки, отбив на пути один патронный от
него ящик» [10].

Однако победа русских войск оказалось неполной. Отряд Надь
Шандора избежал гибели благодаря плохому взаимодействию в армии
И.Ф. Паскевича.  Трофеи, которыми довольствовались русские войска,
состояли из одного знамени и четырех орудий. При этом необходимо
учитывать, что И.Ф. Паскевич развернул армию численностью 62000
человек при 298 орудиях против 8000 венгров с 41 орудием. Потери
Российских войск составили 337 убитых и раненых, венгры лишились
половины первоначального состава (4000 человек).

Главные же силы Гёргея вновь избежали гибельного для них
решающего сражения. Венгерский главнокомандующий быстрыми
маршами направился в Банат, усилившись по дороге частью войск Бема
из Трансильвании. Но превосходство русских войск было явным. Это
обстоятельство негативным образом подействовало на дух войск главной
армии Гёргея. Она начала разлагаться на глазах. Солдаты стали
расходиться по домам. Гёргей понял, что сопротивление бесполезно, и
решил сдаться на милость победителей . Венгерская армия численностью
31000 человек при 60 знаменах и штандартах и 144 орудиях во главе с
Гёргеем сдалась 1 августа 1849 г. под Вилагоше генералу Ридигеру.

Потери русских войск в подавлении венгерского восстания
насчитывали 708 убитых и 2447 раненых. Но главным «врагом» русской
армии стала эпидемия холеры. Больные солдаты насчитывали более 85
тыс. человек, то есть половину всей армии. Из них более 10,5 тысяч
умерло! Кроме того, чрезвычайные расходы для войск, находившихся
на военном положении в Венгрии и России, а также продовольствие армии
на театре войны составили около 47,5 миллионов руб.

Выполнив поставленную задачу, русские войска покинули Венгрию.
В их числе был и 15-й казачий полк. В рапорте полковника Башевихова
отмечалось, что полк покинул Венгрию 15 сентября «а с того числа по
21 января 1850 года с походом  на Дон» [11].

Казачьи части достойно показали себя на Венгерской равнине и в
Трансильвании. Их военная доблесть была отмечена на самом высоком
уровне. За Венгерский поход Войско Донское получило новое
георгиевское знамя, что наглядно подтвердило высокую оценку его
вклада в умиротворение мятежного края. К тому же отдельные казачьи
полки и батареи так же получили достойные награды. В частности, 1-й
казачий Донской полк получил георгиевское знамя за усмирение
Трансильвании, 6-й и 10-й Донским казачьим батареям были вручены
серебряные трубы. Боевые традиции донского казачества, овеянные
славой предшествующих поколений, были в очередной раз
подтверждены.
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Вклад переселенческого населения в экономическое
развитие Калмыкии (конец XIX – начало ХХ века).

А.Н. Команджаев ( г. Элиста)

Вопрос о роли переселенческого хозяйства в аграрной эволюции
дооктябрьской Калмыкии до настоящего времени рассмотрен лишь
фрагментарно. Это неправомерное упущение в большой мере
объясняется тем, что хозяйство переселенцев не входило в ведомство
Управления калмыцким народом (УКН), и потому данные по нему
практически не отложились в архивах по линии этого ведомства. УКН
лишь тогда обращалось к фиксации переселенцев в своих документах,
когда они входили в непосредственное соприкосновение с калмыцким
населением. В основном, это происходило при разрешении вопросов
аренды земельных участков, выпаса скота или же земельных споров и
т.п. При общей скудности материалов по переселенческому хозяйству
эти данные являются важным подспорьем в исследовании. Некоторые
сведения по этому вопросу автором были почерпнуты из различных
фондов госархива Астраханской области, главным образом, фондов
канцелярии гражданского губернатора, губернского статистического
комитета и губернской землеустроительной комиссии.

На основе этих и некоторых опубликованных материалов нами
ставится задача характеристики места переселенческого общества в
аграрном развитии калмыцких улусов (разумеется, без претензии на
полноту исследования).

Переселенческое население в Калмыкии, проникшее сюда по указу
1806 г. о 10-верстной полосе вдоль правого берега реки Волги и в
значительных размерах по указу 1846 г. о заселении калмыцких дорог,
основная же часть которого поселилась здесь в процессе крестьянской
колонизации в пореформенное время, составило к рубежу веков около
25 % населения этого региона, или приблизительно 47 тыс. чел. [1] В это
число вошли жители тех сел Астраханского и Черноярского уездов
Астраханской губернии и Медвежинского уезда Ставропольской
губернии, которые непосредственно врезались в территорию калмыцких
улусов и незначительное количество так называемых «посторонних» лиц
в улусах (чиновники, торговцы и др.). Кроме того, существовали
маленькие «самовольные» поселки и хутора на оброчных статьях и
захваченных участках в 10-верстной полосе, население которых не
учитывалось. И как показывают многочисленные делопроизводственные

и законодательные материалы, свидетельствующие о сокращении
земельной площади калмыцкого населения в пользу переселенцев,
заселение окраинных улусов Калмыкии, особенно в ее спорных местах,
интенсивно продолжалось и в начале ХХ в.

Исходя из среднего подворного крестьянского надела в Астрахан-
ской губернии (28,4 дес.) [2], надельная площадь переселенческих сел в
Калмыкии составляла в начале XX в. свыше 200 тыс. дес. Надо отметить,
что эти села существенно не изменили экономическую карту Калмыкии
этого периода. Расположенные в северной части этого региона села:
Плодовитое, Тундутово, Садовое, Обильное и др. – преимущественно
земледельческие, в центральной части  - села Элиста, Кюрюльта, Булгун-
Сала, Приютное – скотоводческо-земледельческие, с. Улан-Эрге –
скотоводческое. Находившееся в прикаспийской части Калмыкии
население сел Астраханского уезда было, главным образом,
рыболовецким. Расположенные в пределах Большедербетовского улуса
Ставропольской губернии села Медвежинского уезда: Яшалта, Немецко-
Хагинское, Эсто-Хагинское – были земледельческими.

Неблагоприятные для земледелия почвенно-климатические условия,
особенно в центре и на востоке Калмыкии, повлияли здесь на становление
и развитие пастбищного животноводства, которое было едва ли не главной
отраслью сельского хозяйства Астраханской губернии, в котором было
занято свыше 30% населения [3]. Значительное развитие эта отрасль
получила в селах Черноярского уезда, расположенных в северной и
центральной частях (см. табл.1). Подсчет данных по двум волостям
(Элистинской и Ремонтинской) привел к следующему итогу: на каждую
сотню жителей здесь приходилось 8 лошадей, 190 голов крупного рогатого
скота, 6025 овец и 18 коз. [4] Таким образом, эти  показатели значительно
превышают нормы животноводства у калмыцкого населения, за
исключением поголовья лошадей.

При этом у крестьян-переселенцев товарность животноводства была
более четко выраженной, чем у калмыков. Значительное развитие здесь
получило тонкорунное овцеводство. Например, в 1912 г. крестьяне
с. Улан-Эрге Элистинской волости насчитывали в своих отарах около
150 тыс. мериносов. У некоторых лиц имелись по 6-10 и более тысяч
тонкорунных овец [5]. В четырех селах: Элиста, Кюрюльта, Булгун-Сала,
Приютное – насчитывалось в том году свыше 120 тыс. мериносов [6].
Крупный рогатый скот в переселенческих хозяйствах был калмыцкой
породы [7], отличавшийся высокой мясной продуктивностью,
пользующийся большим спросом у населения и поставляемый в города.
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Таблица I
Животноводство в волостях Черноярского уезда, расположенных в

пределах Калмыцкой степи (1907 г.) [8].

х – только с. Киселево, хх – только с. Плодовитое.
Удобные для животноводства участки степи, возможность выпасать

свой скот на землях калмыцких обществ по контрактам, арендовать
участки под выпас и сенокошение – все это позволяло предприимчивым
скотовладельцам вести крупное товарное хозяйствование. Насколько
широко было развито животноводство в хозяйствах крестьян из числа
переселенцев, говорит тот факт, что в одном 1902 г. количество скота,
выпасаемого ими в калмыцких улусах, составило около 180 тыс. голов
крупного рогатого скота и 585 тыс. овец [9]. То есть скотоводческой
верхушкой из близлежащих сел выпасалось в Калмыцкой степи поголовье
скота, равное по количеству поголовью животных у всего калмыцкого
населения. Здесь надо оговориться, что выпасали свой скот в улусах
жители не только сел Астраханской, но и Саратовской и Ставропольской
губерний, Донской и Терской областей.

Однако цифры, приведенные выше, даже занижены, поскольку здесь
указано только то число скота, на которое составлялись контракты. В
архивных материалах отложилось немалое количество протоколов о
штрафах за незаконный выпас скота. В частности, в 1915 г. полицейским
стражником было обнаружено за один день 2 тыс. овец и 200 голов
крупного рогатого скота, принадлежавших жителям сел Вознесеновки
(Кюрюльты) и Элисты, на которые не составлялись контракты [10].
Также без контракта 6 тыс. тонкорунных овец донского скотовода

Букреева выпасывалось в Абганеровском аймаке Малодербетовского
улуса [11].

В целом, товарное животноводство у переселенцев было
сосредоточено практически в крупных скотоводческих хозяйствах. При
этом заметна следующая дифференциация: если у калмыцкого населения
было сосредоточено, в основном, коневодство, разведение крупного
рогатого скота и овец калмыцкой породы, в русско-украинской
переселенческой деревне находилось тонкорунное овцеводство и
значительная часть крупного рогатого скота. Например, в Калмыкии в
начале XX в. насчитывалось по неполным данным свыше 330 тыс.
мериносов, из которых 85% принадлежало переселенцам [12].

Большое развитие получила торговля, особенно крупным рогатым
скотом и овцами. Почти полностью в руках переселенцев находился сбыт
«тонкого руна». В частности, перевалочной базой для сбыта шерсти
овцеводами сел Элистинской волости была железнодорожная станция
«Романовская» [13]. Таким образом, в рассматриваемый период
Калмыкия являлась поставщиком животноводческой продукции в России,
благодаря не только калмыцкому, но и переселенческому населению.

Наряду с животноводством в переселенческих хозяйствах было
развито земледелие. Объяснялось это, прежде всего, тем, что для их
поселений отводились плодородные участки Калмыкии. Кроме того, надо
учитывать, что переселенцы были, в основном, выходцами из
земледельческих губерний – Пензенской, Саратовской, Нижегородской
и других, и традиционная отрасль ими продолжала культивироваться и
здесь. Не случайно рабочие из числа переселенцев во многих зажиточных
калмыцких хозяйствах использовались как земледельцы [14].

По данным 1907 г., в 6 волостях Черноярского уезда, находившихся
непосредственно в пределах Калмыцкой степи, насчитывалось свыше
40 тыс. дес. пахоты [15], что составляло около 40% ко всей площади
удобных земель. Кроме того, сельскими обществами и отдельными
лицами производилась аренда земель под пашни. Например, Садовская
волость арендовала 2 тыс. дес., Приютненская – 4,2 тыс. дес. у калмыков
для распашки. Оброчные статьи ими арендовались у Управления
калмыцким народом за денежную плату. Когда же отдельные лица
снимали участки непосредственно у калмыцких обществ, то чаще всего
здесь выступала натуральная форма оплаты. Так, отдельными
крестьянами сел Обильного и Садового были арендованы участки у
калмыков для посева хлебов из части урожая (одна треть – владельцу
земли) [16]. Наиболее распространенными культурами являлись рожь и
пшеница, на которые был большой спрос и самые высокие цены: четверть
ржаной муки – 4 руб. 50 коп., пшеничной – от 7 до 12 руб. [17]. Об этом

Волости

Дворов
лоша-

дей
верб-
людов

кр.рог.
скота овец

всего без
скота

без
раб.

скота

Kиселевская 775 80х 196 475 15 7559 12447

Приютненская 318 31 неизв. 359 15 4947 17774

Ремонтненская 703 23 34 неизв. неизв. 11239 34348

Садовская 220 43 неизв. 339 44 9000 29500

Торговская 328 неизв. 129 395 190 8566 15790

Тундутовская 1007 27хх 68хх 454 35 7865 12905

Элистинская 767 неизв. неизв. 442 199 6063 68159

Итого: 4118 204 427 2664 398 55293 190923
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нам свидетельствуют данные за 1907 г. по селам Черноярского уезда,
расположенным в пределах Калмыкии [18]:

культура                      посеяно (тыс. дес.)           в % к общей площади
рожь                                      11,6                                      36,7
пшеница                                9,2                                        29,1
горчица                                 2,1                                        6,6
просо                                    1,1                                        3,5
овес                                      1,0                                        3,2
прочие                                  6,6                                        20,9
Итого:                                   31,6                                      100

Многие факты говорят о дальнейшем значительном росте посевов
ржи и пшеницы в переселенческих селах. Если в 1908 г. в с. Обильном
под посевами озимой ржи состояло всего 753 дес., то в 1915 г. – 1800
дес., в с. Тундутово – соответственно 3120 и 6780 дес., в с. Плодовитом
– 1906 и 3340 дес. В с. Приютном в 1908 г. было посеяно ржи и пшеницы
на площади в 3150 дес., а в 1915 г. – 3900 дес., из которых 2600 дес. были
засеяны посевами пшеницы [19]. Местами поставок хлеба, в основном,
являлись железнодорожные станции Котельниково, Зимовники [20].

Относительно большая доля посевов горчицы связана со спросом на
нее в связи с функционированием маслобоен и других предприятий по
обработке растительных продуктов в селах. Еще в 1897 г. в каждом
селе была маслобойня, которая перерабатывала не только животные, но
и растительные продукты [21]. В некоторых из них было по нескольку
рабочих. В с. Булгун-Сала крестьяне М. Курдюков и И. Мазин имели на
своих маслобойнях по трое рабочих [22].

О товарности земледелия можно судить по наличию крупных
земледельческих хозяйств. Например, в 1909 г. у крестьянина
с. Приютное А. Полонского только под посевами ржи и пшеницы было
занято 60 дес., в с. Садовом Я. Уманцев занял пшеницей 30 дес. [23]
Эти цифры значительно превышают средние показатели: в с. Приютном
на двор приходилось около 23 дес. посевов, в с. Тундутово – по 9, в
с. Садовом – по 6 дес. [24] Крупным земледельческим хозяйствам была
доступна интенсификация хозяйства, выражавшаяся не только в
применении усовершенствованных земледельческих орудий. В них
широко применялся труд наемных рабочих, особенно во время сева
хлебов и уборки урожая [25]. Хотя в Калмыкии господствовали залежная
и залежно-паровая системы, в связи с истощением почвы, отсутствием
свободных земель намечается переход к многополью. Об этом можно
судить по тому, что многие зажиточные крестьяне переселенческих сел
на своих участках выделяли сенокосы. В с. Садовом у крестьянина

К. Лущая под сенокос было выделено 10 дес., у крестьян В. Толочко,
М. Жукова, Г. Панченко – по 3 дес. [26].

Большое развитие в этих селах получили огородничество,
бахчеводство и садоводчество, также носившее товарный характер. В
частности, в 1907 г. под огородами в селах Черноярского уезда, лежавших
в пределах Калмыкии, находилось 862 дес., под бахчами – 413 дес. Свыше
500 садов занимали площадь в 110 дес. [27].

В переселенческом хозяйстве шло и развитие кустарной промыш-
ленности. Если у калмыцкого населения мы видим наметившуюся
тенденцию к производству на рынок в ремесле, то у переселенцев
отмечалось уже наличие этих товаропроизводителей. Только в селах
Черноярского уезда, расположенных в пределах Калмыцкой степи,
насчитывалось 23 предприятия по обработке животных продуктов. Все
эти заведения были мелкими, с годовым оборотом от 50 до 700 руб. в
год, с одним-двумя рабочими [28]. Это предприятия по производству
овчин и кож, кошем и валенок. Развитие земледелия сказалось на росте
числа мукомольных и масло-горчичных заведений.

Надо отметить, что предприятия по обработке животных и расти-
тельных продуктов были более всего распространены в селах
Черноярского уезда. Это вполне закономерно, поскольку северная и
западная части Калмыцкой степи являлись скотоводческими и
земледельческими районами. В прикаспийской же части (рыболовецкой)
Калмыкии таких предприятий очень мало. Но здесь имелись уже другие
заведения. В частности, в селах Астраханского уезда имелось три
жиротопно-тюленьих производства, с 20 рабочими, оборот этих
предприятий составлял 65 тыс. руб. [29] Помимо этих предприятий в
переселенческих селах Калмыкии имелись ремесленные заведения по
производству деревянной посуды, бондарные, кузнечные и обувные
мастерские [30].

Крупные товарные хозяйства переселенческих сел, конечно же, не
могли обходиться без применения наемного труда. В крупных хозяйствах
двух волостей (Садовской и Тундутовской) в 1907 г. насчитывалось 485
рабочих из числа калмыков и переселенцев [31]. В рапорте попечителя
Багацохуроского улуса в УКН указывалось, что «большею же частью,
ввиду крайней бедности, калмыки означенного улуса бывают вынуждены
находиться в услужении у посторонних лиц…, преимущественно
пастухами за самую ничтожную плату…, чтобы только не умереть с
голоду» [32]. О широком использовании труда калмыков в качестве
пастухов в переселенческих хозяйствах свидетельствует то, что при
обнаруженных в Манычском улусе стадах, принадлежавших крестьянам
сел Элисты и Кюрюльты, пастухами являлись калмыки-бедняки
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близлежащих хотонов [33]. В одном Зюневском аймаке Багацохуровского
улуса 40 пастухам из числа калмыков, работавших у кулаков из
переселенческих сел, по просьбе последних была дана отсрочка от
мобилизации на тыловые работы во время первой мировой войны [34].

О социальном расслоении, происходившем в большой степени в
переселенческих селах, можно судить по ряду показателей. Например,
в  с. Обильном из 282 дворов 96 не имели рабочего скота, в с. Приютном
из 318 дворов 31 не имело вообще скота, в с. Садовом у 43 дворов из 220
также не было скота, не производили посевов в с. Обильном – 150, в
с. Плодовитом – 40 дворов. В селах Заветное, Киселево, Обильное 123
двора были безземельными [35]. Приблизительная картина наблюдалась
и в других переселенческих селах Калмыкии.

Бедняки из переселенческих сел были вынуждены либо пополнять
ряды наемных сельскохозяйственных рабочих Калмыкии, либо уходить
на рыбные промыслы. Масштабы отходничества на рыбные промыслы
и на сельскохозяйственные работы в другие губернии было
значительным. Ежегодно на рыбные промыслы нанималось  из сел
Садового, Плодовитого и Тундутова до 500 чел., на сельскохозяйственные
работы в Ставропольской губ., Донскую и Кубанскую области уходили
практически из всех сел. Об этом свидетельствует то обстоятельство,
что в начале XX в. в трех волостях (Садовской, Тундутовской и
Элистинской) ежегодно брали свыше 800 паспортов для найма в других
местностях [36]. Многие из обедневших крестьян-переселенцев
нанимались на работу в зажиточные калмыцкие хозяйства, где, в
основном, использовались как земледельцы. Пятую часть рабочих в
хозяйстве нойона Д. Тундутова составляли переселенцы [37], у Латашева
из Большедербетовского улуса служил работником крестьянин села
Николаевского А. Руденко [38], у Ц.-Д. Онкорова – крестьянин Булгаков
[39].

На основе этой краткой характеристики переселенческого хозяйства
в Калмыкии можно сделать следующие выводы. Оседлое
животноводство у переселенцев в отличие от полукочевого скотоводства
у калмыков носило более четко выраженный товарный характер. В
переселенческой деревне получило распространение разведение
высокопродуктивной породы калмыцкого крупного рогатого скота и было
сосредоточено подавляющее большинство мериносов Калмыкии,
шерсть которых шла на нужды текстильной промышленности. Причем
животноводство получило настолько большое развитие в
переселенческих хозяйствах, что в иные годы поголовье их стада было
равно числу скота у всего калмыцкого населения. Большую роль сыграли
переселенцы в становлении и развитии земледелия, в особенности, как

товарной отрасли, в Калмыкии. Помимо непосредственного влияния на
земледелие калмыков они в большой мере способствовали созданию
земледельческого района на севере Калмыкии, где русско-украинские
села стали поставщиком хлеба. Значительную роль сыграла
переселенческая деревня в развитии кустарной промышленности в этом
регионе.

Переселенческое крестьянство, отличавшееся более свободными
социальными отношениями, естественно, в большей мере подверглось
расслоению,  у него быстрее утверждались новые производственные
отношения. Наличие, с одной стороны, крупных земледельческих и
животноводческих хозяйств, с другой стороны, массы неимущих хозяйств,
послужило развитию отношений, основанных на свободном найме рабочей
силы. В исследуемый период усилился процесс взаимопроникновения
хозяйственных, культурных и др. элементов между калмыцкими и
переселенческими обществами, способствовавшие слому перегородок
национальной хозяйственной замкнутости, установлению тесных
дружественных связей между представителями различных
национальностей.
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Аграрная политика правительства в Калмыкии
во второй половине XIX в.

Н.П. Мацакова (г. Элиста)

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Кочевники
Европейской России в условиях социально-экономических преобразований XIX –
начала XX вв.» № 11-11-08001а/Ю.

Во второй половине ХIХ в. Россия, несмотря на высокие темпы
промышленной модернизации, была аграрно-индустриальной страной.
Аграрный вопрос в XIX - начале XX в. составлял сердцевину социально-
экономического развития России и был теснейшим образом связан со
всей гаммой направлений внутренней политики самодержавия. Состояние
аграрно-крестьянского вопроса неизменно являлось в этот период
определяющим для характера политической ситуации в стране.

Государство играло особую роль в проведении радикальных аграрных
преобразований, вынуждено было само выступать инициатором и
исполнителем необходимых изменений в социально-экономической и
политической организации общества, лишая само общество возможности

реализовывать свой реформаторский потенциал. Вопрос о земле не один
раз появлялся в течение всей истории России, но в особенности остро он
встал в XIX в. Неразрешенность аграрного вопроса тормозила развитие
страны и обусловила отставание России от ведущих капиталистических
держав. Александр I и Николай I признавали серьезность, и
доказательство этому указ о «вольных хлебопашцах» и реформа графа
П.Д. Киселева.

Что касается отмены крепостного права, есть разные оценки реформы
1861 г. Часть историков считает, что она была проведена только в
интересах дворянства, остальные историки, частично признавая это,
говорят о главном: Россия сделала скачок в собственном экономическом
развитии. Несмотря на непоследовательность, реформа ускорила процесс
развития капитализма в сельском хозяйстве, социальную
дифференциацию крестьянства [1].

В ходе превращения земледелия в товарное производство возникали
специализированные районы, способствовавшие развитию обмена между
различными регионами страны. Северные и центральные губернии стали
районами торгового льноводства и мясомолочного хозяйства,
черноземные губернии, Поволжье и Заволжье превратились в районы
товарного зернового хозяйства [2].

К концу XIX в. аграрный вопрос приобрел особую остроту. Из-за
естественного прироста населения при сохранении в прежнем размере
надельного землепользования и сохранении помещичьего землевладения
возросло крестьянское малоземелье. Численность крестьян с 1861 по
1900 г. возросла с 24 млн. до 44 млн. душ мужского пола, а размеры
наделов сократились с 5 до 2,7 дес., в то время как для нормального
ведения хозяйства требовалось 15 дес. земли [3]. Одним из направлений
правительственной аграрной политики стала активизация освоения
земель на южных и восточных окраинах Европейской России,
переселение на свободные или занятые кочевниками-инородцами земли,
в том числе калмыцкие.

Следует отметить, что во многих документах царской администрации
подчеркивалось, что территория, занимаемая калмыками, отдана им во
владение, пользование, а земля является казенной. Подобная политика
проводилась во многих национальных районах, например, в Казахстане.
В период Калмыцкого ханства, по мнению У.Э. Эрдниева, произошла
узурпация общинной собственности на землю, пастбища и луга
феодальной аристократией во главе с ханом. Территория между городами
Самара, Саратов, Астрахань, Доном на западе и Кумой на юге
принадлежала Калмыцкому ханству, никем из соседей это право не
оспаривалось [4].
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После откочевки большей части калмыков в 1771 г. произошли
значительные изменения в правовом, административном и поземельном
устройстве калмыцкого народа. Ханство было ликвидировано. Калмыки
переведены на нагорную сторону Волги и поставлены под надзор
астраханской губернской администрации. С каждым годом калмыцкие
пастбищные территории уменьшались: раздавались помещикам,
переселенным крестьянам. В конце XVIII столетия расхищение
калмыцких земель приняло такие масштабы, что правительство
вынуждено было пойти на издание специальных законодательных актов,
призванных защищать земельные права калмыцкого населения [5].

В кратковременный период наместничества (1800-1803) в двух
документах отражена территориальная проблема. По указу от 29
сентября 1800 г. Павел I пожаловал во «владение все те земли от
Царицына по рекам: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, Куме и взморье...».
Н.Н. Пальмов писал, что «по точному смыслу указа ... калмыцкие земли
составляют собственность калмыцкого народа в целом…» [6]. Затем
это повторилось во Всемилостивейшей грамоте от 14 октября 1800 г. [7]

По «Положению об отводе земель калмыкам и другим народам,
кочующим в губерниях Астраханской, Кавказской и Саратовской»,
утвержденному Александром I от 19 мая 1806 г., калмыкам отвели под
кочевья нагорную и отчасти луговую сторону Волги. Вся территория
предназначалась для «общего кочевья». В приложенной генеральной
карте обозначались границы калмыцких земель, места для скотопрогона,
порядок зимнего и летнего кочевья [8]. Положение открыло собой серию
законодательных актов, в которых обязательно стал присутствовать
пункт о запрете посторонним лицам селиться на калмыцких землях.

Последующими крупными нормативно-правовыми актами, такими
как «Правила для управления калмыцким народом» от 10 марта 1825 г.,
«Положение об управлении калмыцким народом» от 24 ноября 1834 г. и
от 23 апреля 1847 г. калмыцкие улусы постепенно вводились в
общеимперскую систему управления сначала в форме приставства, а
затем – попечительства [9]. В Положении 1847 г. говорится, что земли,
«отведенные калмыкам от казны, считаются состоящими у них на правах
общего пользования»[10]. Территория, занимаемая калмыками,
относилась к государственным землям, поэтому находилась в ведении
Министерства государственных имуществ.

Таким образом, процесс фактического и юридического оформления
земельных прав калмыков в государственном законодательстве
произошел в первой половине XIX в.

На наш взгляд, аграрная политика в Калмыкии во второй половине
XIX в. имела несколько направлений и форм, тесно взаимосвязанных с

другими направлениями правительственной деятельности. Определенное
влияние оказала реформа 1861 г., в результате которой обострился
аграрный вопрос, прежде всего, в связи с нехваткой земли в центральных
губерниях.

Одним из важных направлений аграрной политики было отношение
правительства к переселенческой деревне в Калмыцкой степи. Прежде
всего, отношение к самовольному переселению крестьян. Как отмечал
И.В. Борисенко, в своем развитии переселенческая деревня Калмыцкой
степи прошла несколько этапов. До середины века местная
администрация, которая должна была защищать земельные права
калмыков, отрицательно относилась к самовольным поселениям. Но
впоследствии правительство, получив в лице новых поселенцев
исправных налогоплательщиков, решило взять под контроль переселения
крестьян. Объективными причинами этого поворота в политике были
резкое увеличение объема перевозок, повысившего экономическое
значение дорог, пересекавших Калмыцкую степь, а также сложение
системы административного управления Калмыкией [11].

Инструкцией от 30 декабря 1846 г. «О заселении дорог на калмыцких
землях в Астраханской губернии» переселения крестьян были возведены
в ранг государственной политики. Этот акт открыл государственным
крестьянам легальные каналы для проникновения на калмыцкие земли
и сыграл определяющую роль в развитии переселенческой деревни
Калмыцкой степи. Согласно инструкции следовало создать 44 станицы
у дорог, пролегавших через калмыцкие кочевья. В них могли быть
поселены по добровольному согласию калмыки всех сословий. Для
большего убеждения калмыков в выгодности оседлой жизни примером
благоустроенного хозяйства указом допускалось поселение в
учреждаемые станции некоторого числа государственных крестьян,
каждый из которых должен был получить 30 дес. земли. Они на восемь
лет освобождались от уплаты налогов и получали пособия в сумме 35
руб. Для поселившихся калмыков намечалось отвести: нойонам – по
1500 дес. на душу мужского пола, аймачным зайсангам - по 400,
безаймачным - по 200 и калмыкам-простолюдинам - до 30 дес. земли
[12].

Реализация указа 1846 г. была возложена на комиссию по заселению
калмыцких дорог во главе с главным попечителем калмыцкого народа.
Под заселение комиссией было предложено избрать пять дорог:
Царицынско-Ставрополъский тракт, большая часть которого пролегала
по Ергенинской возвышенности; Аксайскую дорогу, соединявшую по
речке Гнилой Аксай Волгу с Доном (от села Цацы до станицы
Нижнечирской); сообщение в луговой части калмыцких кочевий (шло
вдоль левого берега Ахтубы); Кизлярский тракт, соединявший Астрахань
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с Кавказской линией, и его ответвление от почтовой станции Алабуга к
среднему течению Кумы.

Планировались заселить станицы выходцами из Воронежской и
Екатеринославской губерний, но основу населения составили  крестьяне
Таврической, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Курской, Тульской,
Тамбовской, Саратовской и других малоземельных губерний страны.
Первые четыре станицы возникли в 1848 г. Поселение Абганерово было
организовано на Аксайской дороге, и три других – Тундутово, Садовое,
Крестовое – разместились у Царицынско-Ставропольского тракта. В
них водворилось 130 крестьянских семей. Поскольку калмыцкое
население неохотно селилось в станицах, зачастую покидало их, то при
их заселении было решено использовать самовольных переселенцев.

В 70-е гг. XIX в. численный состав населения сел у дорог Калмыцкой
степи Астраханской губернии составлял 18411 душ обоего пола и 3410
дворов. Калмыки покинули станицы в 1866 г., а их крещеные соплеменники
- в 1870 г. По данным 1883 г. и переписи 1897 г., все население бывших
станичных поселений значится православным [13].

Начало следующего этапа образования в Калмыцкой степи русско-
украинской переселенческой деревни пришлось на 1860-1861 гг. Кумо-
Манычская экспедиция выбрала под небольшие поселки 15 пунктов вдоль
важного в торговом и административном отношениях Крымского тракта
и его ответвлений. Не надеясь на заселение этих мест калмыками,
правительство сразу обратилось к крестьянам из Воронежской,
Екатеринославской и Курской губерний. Однако выходцы из этих
губерний пожелали поселиться только у мест, находившихся при
ергенинской части пролегания Крымского тракта. В 1865 г. для них было
нарезано 3395 дес.1800 саж. земли. В 1866 г. население составляло 358
душ [14].

В 1872 г. заселение Крымского тракта было прекращено, но с 1876 г.
у дороги вновь стали селить крестьян, но не поселками, а уметами и
хуторами. С уметчиков бралось обязательство построить на каждом
таком поселении двор со службами и содержать по 2 тройки лошадей
для проезда по тракту чиновников и частных лиц. Хуторяне получали в
безвозмездное пользование от 100 до 150 дес. земли. Им давалось право
выпаса на калмыцких землях крупного скота в количестве до 50 голов и
до 500 голов мелкого. Однако уметы не стали населенными пунктами.
Лишь некоторые из них послужили началом других оседлых поселений
на Крымском тракте. Например, умет в урочище Яшкуль Ики-
цохуровского улуса. В 1887 г. комиссия по заселению дорог в калмыцких
кочевьях перестала действовать [15].

Следует отметить, что аграрная политика правительства в Калмыкии
во второй половине XIX в. была тесно связана с такими важными

взаимосвязанными направлениями правительственной деятельности, как
попытки христианизации и обоседления калмыков. Упоминавшееся
Положение 1847 г. предусматривало льготы для крестившихся калмыков
всех сословий. Нойоны, зайсанги, принявшие христианскую веру,
сохраняли все привилегии, имущество, владения и подвластных
калмыков. В случае принятия православия простолюдинами вместе со
своими владельцами нойоны и зайсанги имели право передать свои
владения в казенное ведомство и ежегодно получать сумму, равную
годовому доходу от владений. Если принадлежавшие владельцам и
родовым зайсангам калмыки принимали христианство, то владельцы и
зайсанги получали от российской казны вознаграждение в сумме, равной
пятилетнему доходу.

Калмыкам (одиноким, семьям, селению - хотону, аймаку), принявшим
православие, разрешалось оставить владельца и приобрести статус
государственных крестьян. В таком случае они имели право получить
места для свободного поселения на казенных землях, право на
организацию самоуправления по типу сельских общин, волостей
государственных крестьян. Простолюдинам оказывалась нойоном и из
государственной казны финансовая помощь на хозяйственное
обзаведение: семейным – каждому члену семьи по 15 руб. серебром,
одиноким – по 8 руб. серебром [16] .

Организация миссионерских станов началась с учреждения в 1867 г.
Астраханского миссионерского комитета. В станы селили калмыков,
перешедших в православие, наделяли землей, земледельческим
инвентарем, временно освобождали от уплаты государственных податей.
К числу первых станов в Калмыцкой степи относится поселение Чилгир
Икицохуровского улуса и Князе-Михайловский Большедербетовского
улуса [17].

Сенатор князь П.П. Гагарин, проводивший в 1844 г. ревизию
калмыцкого управления, отмечал, что его эффективное преобразование
невозможно без перевода калмыков на оседлость. Обоседление
калмыков, по его мнению, должно было способствовать росту их
благосостояния и приобщению к русской культуре и православной религии,
то есть это мероприятие влекло за собой изменения в материальной и
духовной сфере. Это в свою очередь давало правительству в будущем
возможность привлечь калмыков к государственному налогообложению,
а также неизбежная реорганизация управления позволяла приблизить их
к крестьянам [18].

Процессы христианизации и обоседления калмыков осуществлялись
медленно и часто сопровождались сопротивлением и конфликтами.
Нойоны и зайсанги не проявляли особого усердия, а порой вместе с
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духовенством препятствовали переходу подвластных людей в другую
веру и к другому образу жизни. Однако главным фактором, тормозившим
переход к оседлости и земледелию, была феодальная зависимость
простолюдинов, которая ограничивала свободу хозяйственной
деятельности.

Во второй половине столетия большое значение приобрела торговля.
В торговых местах Калмыцкой степи также происходило оседание
русско-украинского населения. В 1879 г. с разрешения Управления
калмыцким народом (УКН) в урочище Яшкуль Икицохуровского улуса,
где ежегодно устраивалась ярмарка, началось поселение Яшкульский
Базар. Другим более значительным торговым местом Калмыцкой степи
было поселение Калмыцкий Базар. В 1859 г. в нем проживало 499 чел.,
по переписи 1897 г. - 1260 душ обоего пола, из которых 652 чел. числилось
православным, а остальные были буддистами и магометанами [19].

Другим видом оседлых пунктов в Калмыцкой степи Астраханской и
Ставропольской губерний были 9 зимних улусных ставок. В них
сосредоточивалась русская улусная администрация. Многие ставки
сыграли большую роль в появлении сел. Еще одним каналом, по
которому осуществлялось проникновение в степь новых поселенцев, был
найм почтосодержателей из соседних губерний.

Итак, русско-украинская переселенческая деревня, состоявшая из
разных социальных слоев, направлялась в Калмыцкую степь более чем
из 10 губерний страны и 1 казачьей области. Процесс ее переселения
проходил в несколько этапов и имел разные пути проникновения в степь.
Население переселенцев, составлявшее в начале ХХ в. около 80 тыс.
душ, оседало и при торговых центрах Калмыцкой степи, улусных ставках
и в местах почтовой службы. Оно находилось в тесном контакте с
коренным населением калмыцких кочевий, что открывало широкий путь
к взаимопроникновению хозяйственных, культурных и бытовых
элементов между калмыцкими и переселенческими обществами,
способствовавшими слому перегородок национальной хозяйственной
замкнутости, установлению тесных дружественных связей между
представителями групп различных национальностей [20].

В целом переселенческая политика правительства в Калмыкии в
рассматриваемый период носила двойственный, противоречивый
характер. Отношение правительства к нелегальным поселениям не было
последовательным. Вначале оно выступало против самовольных
переселенцев, но по мере успешного устройства последних на новом
месте легализировало их поселения, а затем само выступило
организатором новых сел и станиц. Переселенческо-земельная политика
решалась за счет сокращения земельных угодий калмыцкого населения.

Необходимо отметить, что во второй половине XIX в. переселенческие
хозяйства стали занимать заметное место в экономике Калмыкии [21].

Важным последствием аграрной политики правительства для
калмыцкого хозяйства было сокращение территории калмыцких кочевий.
Помимо передачи в постоянное или временное пользование оседлого
населения земельных участков другими «инструментами» изъятия
калмыцкой земли стали так называемая 10-верстная полоса и оброчные
статьи. Первая появилась в начале XIX в. как граница между русским
населением и калмыками. Калмыцкие кочевья были отодвинуты от Волги
на 15 и даже на 20 верст. Согласно указу 10-верстная полоса отводилась
для совместного пользования калмыков и русских. Однако впоследствии
она была целиком захвачена русско-украинским населением. Много
хуторов находилось даже далеко за ее пределами. В 60-е гг. XIX в.
правительство подняло вопрос о нарезке второй 10-верстной полосы. В
80-е гг. калмыцкие кочевья во многих местах были отодвинуты уже на
30 и 40 верст от Волги, а общая площадь земли, находившаяся под «10-
верстной» полосой, в 1892 г. равнялась 268 тыс. дес. [22]. «Оброчные
статьи» – земли, сдававшиеся в аренду, были введены Положением
1847 г. и стали одним из источников Фонда общественного калмыцкого
капитала. К 1885 г. под оброчные статьи было изъято не менее 705 581
дес. земли [23]. Земли из пользования калмыцких обществ сокращались
и в виде выпаса «постороннего скота».

В итоге земельный кризис в Калмыцкой степи оказывал
отрицательное  влияние на развитие калмыцкого животноводства, потому
что для большого количества скота необходимы были обширные
пространства. Нарушались традиционный порядок кочевания и
налаженная система воспроизводства пастбищных угодий.
Неупорядоченность землепользования в Калмыцкой степи проявлялась
в отсутствии строгих границ между отдельными улусами, аймаками и
хотонами. В связи с нехваткой подножных кормов для скота калмыки
все чаще вынуждены были ходатайствовать о возвращении им изъятых
земельных участков, которые сдавались в аренду. Особенно они
настаивали на необходимости запрещения выпаса и перегона
крестьянского скота через калмыцкие земли. Сокращение района кочевий,
часто случавшиеся засухи и суровые зимы привели к тому, что скотоводы
стали постоянно пользоваться Черными землями. Эти злободневные
вопросы активно обсуждались на съездах калмыков-скотоводов,
начавших проводиться с 1886 г., что привело к их запрету [24].

Несмотря на всю остроту земельного вопроса, он так и не был решен
в главном для калмыцкого народа законодательном акте второй половины
столетия – законе 16 марта 1892 г. «Об отмене обязательных отношений
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между отдельными сословиями калмыцкого народа». Подготовка этого
документа длилась более тридцати лет, и, конечно же, обсуждались
различные варианты решения земельного вопроса, что было необходимо
для решения проблемы будущего административного деления и
устройства системы управления калмыками.

Особенное внимание данному вопросу уделила Комиссия князя Д.А.
Оболенского. Она предлагала провести между улусами границы, которые
в административном отношении разделили бы степь на уезды. Следует
отметить, что в отличие от остальных Комиссий, основной целью
поземельного устройства калмыков, по мнению этой Комиссии, должно
стать улучшение их быта и сохранение скотоводства, а урезки степи
под оседлое поселение должны быть прекращены.

Однако фактически законом 16 марта 1892 г. земельный вопрос не
был окончательно решен. В нем в соответствующих пунктах
употребляются формулировки «впредь до преобразования калмыцкого
общественного управления и поземельного устройства калмыков» и
«впредь до преобразования …судебной части», то есть система
управления Калмыкией считалась временной, а решение аграрного
вопроса было отложено [25].
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Аграрный вопрос в Калмыкии в начале ХХ в.
(на материалах трудов съездов улусных попечителей).

Т.Э. Цекеева (г. Элиста)

На рубеже XIX-XX вв. в Калмыкии произошел процесс активизации
общественной жизни, выразившийся в поиске путей национального
развития. С 1886 г. по решению Управления калмыцким народом в
Калмыцкой степи начали проводиться съезды калмыков-скотоводов,
которые стали одной из первых форм проявления национального движения
и попыткой наладить двусторонние отношения с местной
администрацией. В числе экономических проблем, обсуждавшихся на
съездах, преобладали требования скотоводов остановить захват
русскими и украинскими крестьянами пастбищ и угодий. Они стали
основной причиной закрытия этих собраний.

В н. ХХ в. съезды скотоводов были возобновлены, но круг
обсуждаемых вопросов был ограничен исключительно хозяйственными.
Однако на съезде 1903 г. выявились острые противоречия, в результате
чего в работе следующего съезда, состоявшегося в июле 1904 г.,
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калмыки-скотоводы не участвовали. В ноябре 1904 г. съезд прошел как
съезд улусных попечителей. В дальнейшем представители калмыцкого
народа могли принимать участие в работе съездов, но только в
обсуждениях вопросов. Из всех съездов улусных попечителей земельный
вопрос преимущественно рассматривался только на съезде 1908 г.

Впервые съезды калмыков-скотоводов были освещены в книге А.И.
Наберухина. Некоторые моменты их работы затронуты в трудах А.Н.
Команджаева, а также в статье С.Ю. Деева [1]. Однако, на наш взгляд,
степень изученности  этой темы является недостаточной. Автором
данной статьи поставлена цель рассмотреть состояние аграрного вопроса,
одной из главных тем, обсуждаемых участниками съездов улусных
попечителей.

Следует отметить, что осложнение земельной обстановки в
Калмыцкой степи на рубеже веков происходило на фоне общего аграрного
кризиса в стране, корни которого уходили в реформу 1861 г. Сохранение
помещичьего землевладения и крестьянское малоземелье послужили
причиной колонизации русско-украинскими поселенцами степей Юга
России. В Калмыкии земельный вопрос решался правительством за счет
сокращения пастбищ и угодий местного населения.

В обострившейся аграрной проблеме было три аспекта:
- неупорядоченность землепользования между улусами и аймаками;
- нерешенность вопроса принадлежности земель казне или калмыкам;
- неустановленность землепользования между калмыками и соседними

крестьянскими поселениями.
В отношении первой проблемы на съезде 1908 г. было принято

постановление о необходимости созыва съезда выборных представителей
совместно со съездом улусных попечителей для установления границ
между улусами [2]. На этом съезде были намечены основы для
внутриулусного  распределения угодий, чтобы урегулировать
землепользование калмыков. В 1910 г. состоялось распределение угодий
по аймакам в тех улусах, где раньше этого не существовало
(Икицохуровский, Харахусовский, Александровский, Эркетеневский,
Багацохуровский), и там, где аймаки дробились на несколько территорий,
расположенных в разных местах улуса (Яндыки). Таким образом,
калмыцкое население было прикреплено к определенным угодьям, что
способствовало переходу калмыков к оседлой жизни. Вопрос этот в
1910-е гг. был подвергнут обсуждению после многолетнего перерыва,
вызванного неудачей опытов 40-60-х гг. XIX в. Земельная норма,
установленная в 1846 г. для калмыков, желающих перейти к оседлому
образу жизни (30 дес. земли и 6 дес. в запас), была принята, и теперь
предполагалась выдача калмыкам крепостных актов на владение.

Главный попечитель калмыцкого народа выработал специальную
инструкцию в развитие закона 1846 г. и представил ее на утверждение
Министерству внутренних дел. Но в министерстве был подготовлен
собственный законопроект о поземельном устройстве калмыков на основе
все тех же норм 1846 г. с определенной тенденцией создать в Калмыцкой
степи обстановку, которая  способствовала бы приобщению «этих
инородцев  к русской гражданственности и культурным формам оседлого
крестьянского хозяйства». Надел в 30 дес. считался достаточным «для
сохранения и развития скотоводческого промысла широких масс
калмыцкого населения» [3].

По второму вопросу в материалах съезда 1908 г. отмечалось, что
«состоящие ныне в пользовании калмыков земли пожалованы ими во
владение указом Императора Павла, от 27 сентября 1800 года». Однако
в законе 23 апреля 1847 г. (Пол. инор. ст. 443) эти земли трактуются как
«отведенные калмыкам от казны и состоящие у них на праве общего
пользования» [4]. В 1902 г. Государственный Совет, обсуждая вопрос о
земельных правах калмыков, признал более осторожным в издаваемом
законе о передаче калмыков в ведомство Министерства внутренних дел
указывать принадлежность земель казне или калмыкам, откладывая
окончательное решение этого вопроса до издания закона о переустройстве
общественного и поземельного устройства калмыков. Почти то же самое
говорилось и в проекте преобразования Калмыцкой степи, составленном
в начале ХХ в.: «Точный смысл изданных о землепользовании калмыков
узаконений, действующий до настоящего времени, приводит к
несомненному выводу о принадлежности государству всех занятых
кочевьями калмыков земель, что калмыки на эти земли имеют право
лишь бессрочного общественного пользования» [5]. Таким образом,
правительство пыталось юридически оформить свои действия.

Источником  бесконечных споров и тяжб по проблеме упорядочения
землепользования калмыков с соседними крестьянскими поселениями
была 10-верстная полоса. Между приволжскими и крестьянскими
обществами было установлено 19 мая 1806 г. сервитутное
взаимоотношение по землепользованию: крестьяне обязывались впускать
взаимоотношения калмыков на зимовки в займища, а калмыки –
допускать распашки и выпас крестьянского скота на 10-15 верст в глубь
степи. Однако так называемая 10-верстная полоса так и никогда не была
отграничена. На практике сервитут уже давно не существовал, так как
калмыки почти не кочевали в займищах, а те немногие скотоводы,
которые иногда зимовали там, облагались платой крестьянскими
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обществами. Калмыцкими землями на 10, 15, а иногда и 20 верст в глубь
степи от наделов, крестьяне пользовались на правах полной и единоличной
собственности [6].

Съезд 1908 г. считал необходимым «проведение линии 10-верстной
полосы по миролюбивому соглашению выборных от подлежащих
калмыцких и крестьянских обществ, а при не достижении соглашения –
по планам полосы, составленным партией Савицкого 1892 г. Граница эта,
в качестве временной, впредь до издания вышеупомянутого закона могла
быть проведена немедленно по распоряжению Министерства» [7].

Юридически 10-верстная полоса должна была находиться в
совместном пользовании калмыков и крестьян без права обзаведения
постройками, фактически она оказалась потерянной для калмыцкого
скотоводства. Эта территория составляла 267834 дес., из которой под
усадьбами крестьян находилось 299 дес., под пашней – 30326 дес., под
сенокосом – 2076 дес., а остальная земля использовалась как выпас для
скота. В районе 10-верстной полосы еще в XIX в. возникло множество
хуторов; зажиточное крестьянство широко использовало пастбища на
территории этой полосы для расширения своего скотоводческого
хозяйства. Обращение к русской администрации с жалобами на
самовольные распашки калмыцких земель, на сокращение сенокосных
и пастбищных угодий, на выпас «постороннего» скота в степи не
встречало реальной поддержки [8].

Правительством ничего не было предпринято для воспрепятствования
крестьянским захватам в районе 10-верстной полосы, хотя вопрос об
этом для калмыцкого населения являлся существенным. В
представлении, поданном калмыками в I Государственную думу,
содержалось требование о прекращении в этом районе дальнейших
отчуждений. Однако это представление осталось без ответа [9].

В докладе попечителя Яндыко-Мочажного улуса В.Е. Локтева
оправдывались захваты земель крестьянами. Выясняя, чем же
руководствоваться при возникновении спорных вопросов, он заявил, что
«мерилом может служить лишь наличие острой необходимости у
крестьян, той необходимости, которая может принудить их к
насильственным действиям по отношению к соседним калмыкам и тем
самым может быть во сто крат ухудшить положение этих калмыков»
[10]. Резюмируя свой доклад, он предположил, что при наличии выпаса
крестьянского скота на калмыцкой земле и разрешении совместного
сенокошения вопрос об образовании оброчных статей теряет свое
основание, так как крестьяне, имеющие свои собственные наделы, могут

вполне удовлетворить нужды, вытекающие из недостатка выпасных
площадей и сенокоса. По его мнению, одним из самых верных средств
урегулирования отношений калмыков Яндыко-Мочажного улуса с
крестьянским населением является допущение выпаса скота на
калмыцких землях.

Таким образом, материалы съезда показывают, что земельный
вопрос был одним из актуальных в рассматриваемый период. Интересы
администрации, местной и центральной, и калмыцкого и русского
населения не совпадали. Аграрная политика правительства не решила
существовавших противоречий между калмыками и крестьянами. В
постановлениях съездов улусных попечителей предпринимались попытки
снять напряженность в поземельных взаимоотношениях, но в
действительности ситуацию они коренным образом не изменили.

Примечания:
1 Наберухин А.И. Калмыкия в трех российских революциях. Элиста, 1987;

Команджаев А.Н. Основные проблемы изучения истории крестьянского движения в
Калмыкии периода трех российских революций // Источниковедческие и
историографические проблемы истории Калмыкии. Элиста, 1988;  Его же. Хозяйство и
социальные отношения в Калмыкии в конце XIX–начале ХХ века. Элиста, 1999; Бурчинова
Л.С., Команджаев А.Н. От феодализма к капитализму. Элиста, 1989; Деев С.Ю. Роль
съездов калмыков-скотоводов в общественной жизни Калмыцкой степи (кон. XIX–нач.
ХХ вв.) // Монголоведение. № 2. Элиста, 2003.

2 Доклад попечителя Яндыко-Мочажного улуса В.Е. Локтева о необходимости
упорядочения улусного и родового землепользования. Журнал № 3 заседания съезда
улусных попечителей и калмыков 19-го сентября 1908 года на урочище Яшкуль, в
Икицохуровском улусе // Труды съездов улусных попечителей 1904, 1907 и 1908 гг.
Астрахань, 1910. С. 287-289.

3 Очерки истории Калмыцкой АССР. Ч. 1. Дооктябрьский период. М., 1967. С. 364.
4 Доклад заведующего калмыцким народом С.А. Козина об упорядочении

землепользования калмыков с соседними крестьянскими обществами // Там же. С. 292.
5 Национальный архив Республики Калмыкия (НА РК). Ф. 9. Оп. 1. Д. 219. Л. 46.
6 Доклад заведующего калмыцким народом С.А. Козина об упорядочении

землепользования калмыков с соседними крестьянскими обществами // Труды съездов
улусных попечителей 1904, 1907 и 1908 гг. Астрахань, 1910. С. 293.

7 Журнал № 3 заседания съезда улусных попечителей и калмыков 19-го сентября
1908 года на урочище Яшкуль, в Икицохуровском улусе // Труды съездов улусных
попечителей 1904, 1907 и 1908 гг. Астрахань, 1910. С. 289.

8 Материалы статистико-экономического и естественноисторического обследования
Калмыцкой степи Астраханской губернии. Ч. 1. Астрахань, 1910. С. 4.

9 Очерки истории Калмыцкой АССР... С. 363.
10 Доклад попечителя Яндыко-Мочажного улуса В.Е. Локтева об оброчных статьях.

Журнал № 12 заседания съезда улусных попечителей и калмыков 28-го мая 1907 года на
урочище Яшкуль, в Икицохуровском улусе // Труды съездов улусных попечителей
1904, 1907 и 1908 гг. Астрахань, 1910. С. 253-255.
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Железнодорожная транспортная инфраструктура
на территории современной Волгоградской области

в конце XIX века.

В.А. Аляев, М.В. Аляев (г. Волгоград)

Вторая половина XIX века характеризовалась масштабным
железнодорожным строительством. За это время были построены
железнодорожные линии Царицын – Грязи, Волжская – Донская и
Царицын – Тихорецкая, а также Камышин – Тамбов.

 Очень важное значение для развития хозяйства региона в XIX в.
оказала железная дорога Царицын – Грязи, построенная в 1869-1871 гг.
Через 12 лет в рамках региона по ней было перевезено 11655 тыс. пудов
грузов. Более подробные данные представлены в таблице.

Таблица 1
Перевозка грузов по линии Грязи – Царицын (1883 г.) [1]

Анализ таблицы данных показывает, что на линии резко выделялись
два центра перевозки грузов – Урюпино и Себряково. На их долю,
соответственно, приходилось 24,3% и 23,7% перевозок. Также можно
обратить внимание на то, что основная масса перевозимых грузов
формировалась на северо-западных станциях, а на долю станций,
расположенных юго-восточнее Арчеды, приходилось лишь 5,6% грузов.

Важной чертой станционной структуры перевозимых грузов было
явное преобладание самостоятельных грузов, то есть принятых на
станциях от хозяев. В 1883 году доля грузов, принятых с других железных
дорог, составляла 11,0%. В то же время груз местного движения
составлял 12,6%, передаваемый на Козловско-Воронежскую дорогу –
29,8%, а на Орловско-Грязевскую – 57,5% . Исходя из этих данных, можно
предположить, что основная масса грузов, формируемых на северо-
западных станциях, шла или в центральные, северо-западные губернии,
через г. Орел, или к южным портам через Козловско-Воронежскую дорогу.

В структуре перевозимых грузов 49,18% приходилось на долю
хлебных товаров. Следовательно, на долю товаров обрабатывающей
промышленности приходилось 50,8%, но в подавляющей части они
состояли из продуктов переработки земледелия и животноводства:
сахара, мяса, шерсти, спирта и хлебного вина. Эти данные косвенно
указывают на разнообразную отраслевую структуру хозяйства
прилегающих территорий, основанного на сельскохозяйственном
производстве. В современных условиях такую структуру хозяйства мы
называем аграрной.

Неотъемлемой частью транспортной работы железной дороги была
перевозка пассажиров. В 1883 году было перевезено с главных станций
региона – Царицына и Урюпино 18209 чел., из них прибывших –
8293 чел., а отправленных – 9918 чел. Основная масса пассажиров
приходилась на Московско–Рязанскую железную дорогу – 38,7%. С этой
же дороги прибывала значительная часть пассажиров – 38,6%. Другие
дороги по перевозкам пассажиров из Царицына и Урюпино уступали
Московско-Рязанской.

За пятнадцатилетний период в транспортной работе Грязе-
Царицынской дороги произошли определенные изменения. Они
представлены в таблице.

Н а и м е н о в а н и е
с т а н ц и й

О т п ра в л е -
н и е  г ру зо в  в

1 8 8 3  г.  (в
т ы с . п уд о в )

П ри б ы т и е
г ру зо в  в
1 8 8 3  г.  (в

т ы с .  п уд о в )

В с е г о  в
1 8 8 3  г.  (в

т ы с . п уд о в )

1 .  У р ю п и н о 1 4 8 2 1 3 4 9 2 8 3 1

2 .  А л е кс и ко в о 1 7 7 2 1 1 9 8

3 .  С е б р я ко в о 2 0 6 5 7 0 3 2 7 6 8

4 .  А р ч е д а 7 6 9 3 5 8 11 2 7

5 .  Ф и л о н о в о 7 3 7 6 0 2 1 3 3 9

6 .  Я р ы ж е н с к а я 1 4 4 0 1 3 9 1 5 7 9

7 .  П а н фи л о в о 6 2 3 4 5 6 6 8

8 .  Л о г 4 1 1 4 5 5

9 .  И л о в л я 2 6 0 4 8 3 0 8

1 0 .  K ум ы л га 1 0 9 5 0 1 5 9

11 . Р а ко в ка 2 4 5 8 4 3 2 9

1 2 .  K ач а л и н о 5 5 11 8 1 7 3

1 3 .  Л и п ки 8 9 9 9 8

1 4 .  А с т а хо в о 1 6 3 1 9

1 5 .  K о т л уб а н ь 3 1 4

И т о г о : 8 111 3 5 4 4 11 6 5 5
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Таблица 2
Перевозка грузов по линии Грязи – Царицын (1889 г.) [2]

Анализ данных таблицы показывает, что ведущими грузообразующими
станциями остались Урюпино и Себряково. Причем на долю последней стало
приходиться 34,5% перевозки грузов от всего направления. Доля Урюпино
составила 23,3%. Также следует отметить сохранение незначительной доли
в перевозке грузов станций, располагавшихся к юго-востоку от Арчеды.
Если сопоставить данные о перевозке грузов за 1883 г. и 1899 г., то необходимо
отметить рост на 41,9% или на 4890 тыс. пудов или на 2,6% ежегодно.
Значительный вклад в изменения были внесены ст. Себряково, особенно в
части прибытия грузов наблюдался рост на 2625 тыс. пудов. В 1899 году
значительно возросла доля хлебных грузов – до 64% от всех грузов. Причем
хлебные грузы явно доминировали в отправлении – 76,6%.

Обобщая изложенное, можно отметить, что ветвь Грязи – Царицын
играла важную роль в развитии хозяйства региона.

Кроме этой ветви большая транспортная работа проводилась в
направлении Камышин – Тамбов. Данные на 1899 год представлены в
таблице.

Таблица 3
Перевозка грузов по линии Камышин – Тамбов (1899 г.) [3]

При анализе таблицы обращает на себя внимание явное
доминирование в перевозке грузов нескольких станций: Камышина,
Медведицы, Елани, доля которых составляла, соответственно, 24,54%,
26,0%, 25,8%. При этом на станции Медведица из общей массы
перевезенных грузов в 4245 тыс. пудов на хлебные приходилось 3401
тыс. пудов или 80,1%.

На станции Елань  из всей массы отправляемых грузов в 2822 тыс.
пудов 2730 тыс. пудов или 96,7% приходилось на хлебные грузы. В
отправленных грузах по всей линии преобладали хлебные – 63%, а в
прибывших грузах их доля снижалась до 44%. Таким образом, главными
составляющими в перевезенных грузах по линии Камышин – Тамбов, в

Н а и м е н о в а н и е
с т а н ц и й

О т п ра в л е -
н и е  г ру з о в  в

1 8 9 9  г. (в
т ы с .  п уд о в )

П ри б ы т и е
г ру зо в  в
1 8 9 9  г. (в

т ы с .  п уд о в )

В с е г о  (в
т ы с . п уд о в )

1 .  У р ю п и н о 2 7 6 0 1 0 8 7 3 8 4 7

2 . А л е кс и ко в о 2 6 0 5 3 3 1 3

3 . С е б р я ко в о 2 7 0 8 3 3 2 8 6 0 3 6

4 . А р ч е д а 8 5 2 3 1 8 11 7 0

5 . Ф и л о н о в о 1 2 4 4 5 1 2 1 7 5 5

6 . Я р ы ж е н с ка я 1 5 1 4 1 4 9 1 6 6 3

7 . П а н фи л о в о 3 2 3 8 9 4 1 2

8 . Л о г 3 7 3 5 5 4 2 8

9 . И л о в л я 1 5 7 4 7 2 0 4

1 0 . K ум ы л га 1 6 3 1 5 1 7 8

11 .  Р а ко в ка 6 5 6 8 1 3 3

1 2 . K ач а л и н о 2 3 2 9 8 3 3 0

1 3 . Л и п ки 8 11 1 9

1 4 . А с т а хо в о 2 8 6 3 4

1 5 . K о т л уб а н ь 2 0 3 2 3

И т о г о : 1 0 7 0 7 5 8 3 9 1 6 5 4 5

Н аим е нов ание
станций

О тправ ле -
ние  грузов  (в

ты с. пудов )

П рибы тие
грузов  (в

ты с. пудов )

В се го (в
ты с. пудов )

1 . K ам ы ши н 2361 1645 4006

2. Елан ь 2822 1389 4211

3. М едв еди ц а 2217 2028 4245

4 . Р удн я 437 525 962

5. K расн ы й  Я р 269 155 424

6. М аты шево 401 239 640

7 . K уп ц ово 38 52 90

8. Неткачев о 13 54 67

9. Ав и лово 2 13 15

10. K амы ши н
    (п ри стан ь) 571 1091 1662

И того: 9131 7191 16322
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рамках региона, были хлебные грузы – 58,4%. Станции этой линии были
важными грузообразующими центрами, в значительной мере,
работавшими на вывоз товарной продукции.

Несколько иную роль выполняли станции линии Волжская (г. Царицын)
– Донская. Данные о перевезенных грузах представлены в таблице.

Таблица 4
Перевозка грузов по линии Волжская – Донская (1899 г.) [4]

Анализируя таблицу, необходимо обратить внимание на очень большие
объемы перевезенных грузов – 56138 тыс. пудов. Станции Волжская и
Донская выполняли на этой линии главную роль. На долю ст. Волжская
приходилось 60,1%, а на Донскую – 38,5% перевозок. В структуре
перевозок доминировали лесные грузы. На ст. Волжский их было
отправлено 13225 тыс. пудов, а на ст. Донская прибыло 10370 тыс. пудов.
В общем, это составляло 42,0% от перевозок. Важной составляющей
были хлебные грузы, но по объемам перевозок они значительно уступали
лесным. Ст. Волжская в подавляющей части работала на отправление
грузов – 82,7 от всех грузов, а ст. Донская – на прибытие грузов – 83,9%.
Таким образом, линия Волжская – Донская была важнейшим
перевалочным путем для грузов, следовавших с Волги на Дон.

Большая транспортная работа выполнялась в год открытия (1899 г.)
по линиям Царицын – Тихорецкая. Данные представлены в таблице.

Таблица 5
Перевозка грузов по линии Царицын – Тихорецкая (1899 г.) [5]

Анализ данных таблицы показывает на большую долю станций,
расположенных вблизи от г. Царицына. Ст. Максимовский разъезд,
располагавшаяся на крайней южной окраине г. Царицына (около
Ельшанского оврага), давала 44,4% отправления грузов. Совокупная доля
пригородных станций в перевозке грузов составляла 77,9%. Важное
значение приобретала ст. Котельниково – 15,4% от перевозок по всей
линии. В структуре перевозимых грузов была высока доля отправления
лесных грузов – 62,0%. Они и давали в основном большой перевес
отправления грузов над прибытием – 78,4% к 21,6%.

Главным центром железнодорожного транспорта в регионе был
г. Царицын. Данные о перевозках грузов на его станциях представлены
в таблице.

Н а и м е н о в а -
н и е  с т а н ц и й

О т п р а в л е -
н и е  г р у зо в  в

1 8 9 9  г.  (в
т ы с . п уд о в )

П р и б ы т и е
г р у з о в  в
1 8 9 9  г.  (в

т ы с . п у д о в )

В с е г о  (в
т ы с . п уд о в )

1 . В о л ж с к и й 2 7 8 9 2 5 8 3 5 3 3 7 2 7

2 . K р у т а я 5 - 5

3 . K а р п о в с к а я 3 0 5 6 9 3 7 4

4 . K р и в о м уз -
    г и н с к а я 11 4 3 4 4 4 5

5 . Д о н с ка я 3 4 7 9 1 8 1 0 8 2 1 5 8 7

И т о г о : 3 1 6 9 2 2 4 4 4 6 5 6 1 3 8

Н а им е но в а-
н ие  ст анци й

О тправ л е -
ние  грузо в  в

189 9 г. (в
т ы с. пудо в )

П риб ы т ие
грузов  в
1 899  г. (в

ты с. пуд ов )

В се го (в
ты с. пудов )

1 . Ел ьшан ка 2 69 9 8 5 27 84

2. С ар еп та 146 0 5 69 20 29

3. Бекето в ская 8 02 11 8 13

4. М акси м о-
в ски й  р азъезд
(г. Цари ц ы н )

44 92 - 449 2

5. K о тельн и ко в о 5 09 1 477 1 98 6

6. Жуто в о 4 3 18 1 2 24

7. K уберл и 10 9 3 93 5 02

8. Чи м ков о 1 0 70 8 0

И т ого: 1 012 4 2 78 6 129 10
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Таблица 6
Перевозка грузов на станциях г. Царицына (1899 г.) [6]

Две станции Царицына, лежащие в начале линий на Грязи и на
Тихорецкую, давали самую высокую долю в перевозке грузов. Главной
была станция в начале линии на Грязи. Она обеспечивала самую
большую долю в перевозке грузов региона – 36583 тыс. пудов. При этом
77,6% приходилось на  отправление, а из них 61,2% составляли нефтяные
грузы. Царицын II обеспечивала в основном отправление лесных грузов
– 72,5% от отправления. Таким образом, можно говорить о том, что
городские станции работали в основном на отправление – 79,8% от всех
перевозок. К тому же у них формировалась специализация по
перевозимым грузам.

Сформированная в конце XIX века сеть железных дорог послужила в
последующие годы основой для территориального развития хозяйства в
период индустриального развития. В современных условиях она
позволяет Волгоградской области сохранять важное место во
внутрироссийском территориальном разделении труда.

Примечания:
1 Отчет правления общества Грязе-Царицынской железной дороги Борисоглебского

земства за 1883г. СПб.: Тип. Ф.С. Сущинского, 1884. С. 19-21.
2 Мейен В.Ф. Россия в дорожном отношении. Т. III. СПб.: Тип. Мин-ва вн. дел, 1902.

С. 184-199.
3 Там же. Т.II. СПб.: Изд-во хоз-го департамента Мин-ва вн. дел, 1902. С. 445-473.
4 Там же. С. 452-466.
5 Там же. Т. III. С. 179-192; Т. II. С. 454-466.
6 Там же. Т.II. С. 452-466.

Казанский учебный округ по итогам однодневной переписи
начальных школ 18 января 1911 г.

А.Г. Морозов (г. Калуга)

Начальное образование в России в начале ХХ в. было важным звеном
в системе образования и занимало главное место в общественно-
педагогической мысли. Были разработаны различные проекты реформы
начальной школы: проекты В.И. Фармаковского, А.Н. Куломзина [1]. С
началом деятельности Государственной Думы разные фракции стали
предлагать свои проекты (правоконсервативные фракции, октябристы,
прогрессисты, кадеты) [2]. Большое внимание Дума уделяла вопросам
финансирования начальных школ. Закон о ежегодном отпуске 6900000
руб. на поддержание и дальнейшее расширение начального образования
был утверждён 3 мая 1908 года [3]. Однако чтобы и далее финансировать
начальную школу, депутаты решили детально выяснить её состояние.
Для чего и было решено провести однодневную перепись начальных
школ империи. Перепись была проведена в соответствии с законом от
14 июня 1910 г. Закон устанавливал бюджет переписи в 50000 руб. [4].

Разработчиком и руководителем переписных работ был Василий
Иванович Покровский. Он был одним из основателей земской статистики
и заслуживает, чтобы рассказать о нём подробно.

В.И. Покровский родился 21 декабря 1838 г. в Ржевском уезде
Тверской губернии в семье священника. Среднее образование он получил
в Тверской гимназии, высшее – на историко-филологическом факультете
Московского университета, курс которого окончил в 1859 г. С сентября
1859 г. Василий Иванович преподавал в Московском кадетском корпусе.
Тогда же началась его научно-литературная деятельность с помещения
в «Московских ведомостях» В.Е. Корша статьи «О земледельческих
ассоциациях в Западной Европе». В последующие годы Василий
Иванович занимался переводами на русский язык иностранных
сочинений, например, «Начал народного хозяйства» В. Ромера (изданы
позже проф. Бабетом), сотрудничал с «Отечественными записками» как
автор статей «Из истории последнего пятидесятилетия», «Очерк
статистики народов и государств» по Кольбу, «Личность и государство»
- первого в России подробного изложения труда Д.С. Милля «О свободе
личности» и т.д.

В 1871 г. началась практическая деятельность В.И. Покровского в
области статистики, которой была посвящена вся его остальная жизнь.
Василий Иванович был приглашён Тверским губернским земством для
заведования земскими статистическими работами. Здесь и началась
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его работа по только что нарождавшейся земской статистике, создавшая
ему заслуженную известность. Первые труды В.И. Покровского по
статистике были посвящены Тверской губернии. Они составляют более
20 томов, из которых более половины написаны им лично. В трудах В.И.
Покровского наибольшое значение имели для статистики вообще и, в
частности, для статистики Тверской губернии: сплошное описание
губернии (результат 6-летнего обследования под руководством В.И.
Покровского), обнаруженная и изданная им в 1873 г. рукопись
«Генеральное соображение по Тверской губернии, 1783–1784 гг.» с
предисловием в виде очерка состояния Тверской губернии за 100 лет,
«О ценности и доходности земель Весьегонского уезда», «Историко-
статистическое описание Тверской губернии», «Материалы для оценки
земельных угодий Тверской губернии» и многие другие.

С начала 90-х гг. Василий Иванович переселился в Петроград, где в
1893 г. занял должность управляющего статистическим отделом в
Петроградском общественном управлении. С конца 1894 г. он работал
начальником статистического отделения департамента таможенных
сборов. Здесь Василий Иванович блестяще поставил статистику внешней
торговли, заменив табличную систему карточной. Редактировавшиеся
им ежемесячные и ежегодные «Обзоры внешней торговли» имели и
громадное значение для ориентировки в вопросах российской внешней
торговли. Не менее важное значение имеют и его труды «К вопросу об
устойчивости активного баланса русской внешней торговли» и «Краткий
очерк по истории и статистике внешней торговли России». Василий
Иванович принимал участие во многих общественных организациях, был
членом-корреспондентом Императорской Академии Наук, с 1894 г. -
председателем статистической комиссии Императорского вольно-
экономического общества. На закате жизни ему было суждено вернуться
к деятельности по народному образованию.

В связи с вопросом о введении всеобщего обучения Государственная
Дума решила в 1910 г. рассмотреть вопрос о детальном обследовании
начальных школ. Законом от 14 июля 1910 г. был ассигнован кредит на
производство однодневной переписи начальных школ в империи. Для
этой работы понадобился человек не только знающий дело народного
образования, но и обладающий опытом в статистических исследованиях.
Министр народного просвещения А.Н. Шварц выбрал В. И. Покровского.

Василий  Иванович взялся за дело с увлечением и энергией юноши.
В связи с работой по переписи, потребовавшей много времени и
напряжения, он оставил службу в Министерстве финансов. В.И.
Покровский внёс в работу по переписи принцип широкой общественной
и свободной критики. Им учитывались все замечания, которые вели к

возможно полному освещению школьной жизни. Позднее, когда стал
поступать материал с мест, Василий Иванович призвал к сотрудничеству
всех заинтересованных лиц. План и методы своей работы он
предоставлял для свободной критики. Для этого он выступал с докладами
в разных общественных организациях [5].

Проект программы однодневной переписи начальных школ,
составленный по поручению министра народного просвещения А.Н.
Шварца, был предварительно разослан для отзыва некоторым
директорам, инспекторам народных училищ, учителям и известным
деятелям народного образования. Исправленный с учетом отзывов проект
программы был представлен Особому межведомственному совещанию,
заседавшему 22 и 25 сентября 1910 г. под председательством тов. МНП
Г.К. Ульянова.

Совещание рассмотрело и утвердило с правками проекты следующих
переписных вопросных листов.

a) Общие сведения об училищах, заключающие в себе 37 вопросов,
разбитых на 9 отделов, причём некоторые вопросы подразделены, в свою
очередь, на несколько пунктов.

b) Сведения об учащих (отдельный листок для каждого учащего и
законоучителя), заключающие в себе 17 вопросов.

c) Именной список учащихся с 9-ю вопросами (имя и фамилия, пол,
возраст, родной язык, вероисповедание, сословие, отделение школы,
продолжительность учения, расстояние от дома до училища).

d) Бюджет училища за 1910 г. с подразделением вопроса о доходах
по предметам их поступления на 15, а о расходах, по предметам
расходования, на 11 пунктов.

В программу переписи вошли только начальные общеобразовательные
училища, одноклассные и двухклассные. Не включены: конфессиональные
еврейские и магометанские школы, городские училища по Положению
1872 г., частные училища 1 и 2 разрядов, профессиональные училища,
воскресные и другие школы для взрослых, школы для слепых и глухонемых.

Вопросные листки первых трёх форм были направлены во все
начальные училища империи, частью через органы, непосредственно
заведующие школами, частью же через центральные учреждения.

Вопросные листки о доходах и расходах начальных школ с просьбою
об их заполнении были направлены: по ведомству МНП к инспекторам
народных училищ, по ведомству православного исповедания – в уездные
отделения Епархиальных училищных советов, по прочим ведомствам –
в центральные учреждения. Заполненные 19 января 1911 г. переписные
вопросные листки вернулись в переписное бюро. Ответы были не
одинаковы по качеству. Но нельзя не признать, что в большинстве они
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составлялись добросовестно с истинным желанием дать верные
сведения и тем послужить делу выяснения положения начальной школы
и ее нужд.

Косвенным указанием на отзывчивость учителей в данном деле
может служить быстрота, с какою было выполнено возложенное на них
поручение: большая часть материала была получена переписным бюро
в течение трёх недель со дня переписи. Так что уже в начале мая бюро
могло отпечатать свод предварительных сведений о числе школ, учащих
в них и учащихся с показанием собственных и наёмных помещений и
общего расхода на содержание школ [6].

Прежде чем говорить о состоянии Казанского учебного округа по
результатам школьной переписи, следует дать общую его характеристику.
Казанский учебный округ был создан высочайшим указом императора
Александра I 24 января 1803 г. Первым попечителем округа был тайный
советник граф Андрей Андреевич Мантейфель [7]. Первоначально в
состав округа входили Казанская, Нижегородская, Пензенская,
Тамбовская, Симбирская, Саратовская, Астраханская, Вятская,
Пермская, Оренбургская губернии, Кавказ и вся Сибирь.

К началу ХХ в. Казанский учебно-окружной центр включал в себя
Вятскую, Казанскую, Самарскую, Саратовскую, Симбирскую и
Астраханскую (в том числе территорию Внутренней Киргизской орды)
губернии [8]. Попечителем округа в 1911 г. был Алексей Николаевич
Деревицкий. Должность помощника попечителя занимал статский
советник П.Д. Погодин. При попечителе состояли окружные инспектора
действительный статский советник Николай Александрович Спасский
и  действительный статский советник Базаревич [9].

Начальных училищ в Казанском учебном округе было 10078 (или
10 % от общего числа начальных училищ в империи), что выше, чем
среднее количество училищ по империи (6716). Больше всего училищ
было в Вятской губернии (2460), меньше всего – в Астраханской (640).
6454 училища имели собственное помещение, 3709 его арендовали. По
типам школ лидировали земские одноклассные начальные училища. Их
было 3987. В них обучалось 290200 человек (или 44,8 % всех учащихся).
Вслед за ними шли церковно-приходские одноклассные (3724 школы), в
которых обучалось 185848 учащихся (28,6 %). Всего в казанском учебном
округе было 24 типа начальных учебных заведений:

1. Приходские (1828) одноклассные.
2. Министерские 2-классные.
3. Министерские одноклассные.
4. Земские двухклассные.
5. Земские одноклассные.

6. Сельско-общественные одноклассные.
7. Сельско-общественные инородческие одноклассные.
8. Частные двухклассные.
9. Частные одноклассные.
10.  Фабрично-заводские одноклассные.
11.  Инославные.
12.  Инородческие.
13.  Русские классы при медресе.
14.  Частные училища 3-го разряда.
15.  Церковно-приходские двухклассные.
16.  Церковно-приходские одноклассные.
17.  Миссионерские школы.
18.  Удельного ведомства двухклассные.
19.  Министерства внутренних  дел.
20.  Казачьих войск двухклассные.
21.  Казачьих войск одноклассные.
22.  Железнодорожные двухклассные.
23.  Железнодорожные одноклассные.
24.  Школы грамоты [10].
Доходы начальных учебных заведений округа по данным переписи

составили 8712028 руб. Из них 3135038 руб. (или 36 %) составили
поступления от земств и земские сборы, 2828945 руб. (или 32,5 %) были
средства государственного казначейства, 955814 руб. (11 %) были
поступления от городов, 762767 руб. (9 %) составили поступления от
сельских и волостных обществ, 207324 руб. (3,5 %) составили доходы
от платы за учение, 147662 рублей (1,7 %) составляли поступления от
церквей, монастырей и миссионерских братств, 16703 руб. (0,3 %)
составили проценты с капиталов и доходы от недвижимого имущества
и 60660 руб. (0,7 %) прочие составляли источники доходов. Такое
соотношение соблюдалось не везде по округу. Например, в Астраханской
губернии большую часть доходов составляла плата за учение со стороны
учащихся. А в Саратовской и Казанской губерниях большую часть
бюджета составляли поступления от государственного казначейства.

Расходы школ по данным переписи составляли 8663190 руб. Из них
5662912 руб. (или 65,4 %) составляли расходы на содержание учителей,
1771498 руб. (20,4 %) тратилось на аренду и мелкий ремонт помещений,
679191 руб. (7,8 %) тратилось на письменные принадлежности, учебные
пособия, ещё 442875 руб. (5,1 %) уходило на постройку и капитальный
ремонт школ, и 166734 руб. (1,9 %) составляли прочие траты [11].

В учебном округе при начальных школах действовало 984 ночлежных
приюта с 31250 учащимися в них и 96 общежитий, в которых проживало
2582 человек [12].
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Учащих общеобразовательных предметов в округе было 16372, из
них 10482 женщины и 5890 мужчин. 22 % имели высшее образование,
17,2 % имели среднее духовное образование, 12,6 % - среднеспециальное
педагогическое и 48 % - низшее и домашнее. Наиболее образованными
были учителя Вятской губернии: 29,5 % имели высшее образование.
Наименее образованными – учителя Казанской губернии: 64,4 % имели
низшее или домашнее образование. Кроме этого было ещё 8743
законоучителей [13].

Учащихся по данным переписи в Казанском учебном округе было
647747 человек (или 10,5 % от общего числа учащихся в империи), из
них 450883 мальчиков и 196864 девочек. Больше всего учащихся было в
Саратовской губернии (161409), меньше всего – в Астраханской.

По конфессиональной принадлежности учащиеся распределялись
следующим образом: православных – 87,1 %, старообрядцев и сектантов
– 2,3 %, армян-григориан – 0,07 %, католиков – 1,5 %, лютеран – 7,7 %,
баптистов – 0,01 %, менонитов – 0,1, методистов – 0,0006 %, иудеев –
1,7 %, мусульман – 0,7 %, прочих исповеданий – 0,3 %, неизвестно –
0,001 %.

Сословный состав учащихся: дворяне – 0,4 %, духовное сословие –
0,7 %, почётные граждане – 0,2 %, купцы – 0,08, мещане – 6,4 %, крестьяне
– 91,2 %, казаки – 0,2 %, поселяне-собственники – 0,009 %, инородцы –
0,25 %, питомцы воспитательного дома – 0,001 %, прочие звания –
0,1 %, иноподданные – 0,005 %, неизвестно – 0,06 % [14].

Проведённое исследование позволило российским законодателям
более чётко осознавать проблемы и нужды начального образования.
Данные однодневной переписи начальных школ повлияли на
последующие проекты реформы начальной школы. Например,
октябристский законопроект от 6 июня 1912 г. или проект правых от 14
декабря того же года создавались уже с учётом данных переписи.
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Проекты родительских кружков при средних учебных
заведениях в 1905 - 1907 гг.

(на материалах Казанского учебного округа).

А. Г. Морозов (г. Саратов)

Годы первой русской революции были временем активизации
общественно-педагогического движения, в том числе и родительского
сообщества. Родители учащихся захотели более активно участвовать в
разработке учебного процесса, влиять на деятельность образовательных
учреждений. Как писал по этому поводу директор второй Казанской
гимназии, родители учащихся требовали от школы «свободы от надзора
за детьми со стороны школы даже в области религии, решающего
участия родителей в школьном деле, освобождения правительственной
школы от преследования государственных задач»[1]. Одной из попыток
осуществить эти требования были проекты родительских кружков. В
настоящей статье рассмотрены проекты таких кружков, разработанные
в Казанском учебном округе.

Общими для большинства родительских кружков являлись
следующие положения. Целью родительских кружков объявлялось
«сближение семьи и школы путём обсуждения вопросов, связанных с
жизнью школы» [2], поскольку, как отмечал журнал «Школа и жизнь», в
«настоящее время в провинции учителя либо вовсе не соприкасаются с
родителями, либо соприкасаются на почве интересов совсем чуждых
[3] педагогике».

Согласно проекту, кружок мог быть организован при каждом среднем
учебном заведении Министерства народного просвещения, т.е. при
мужских и женских гимназиях и прогимназиях, а также при реальных и
средних технических училищах. Об открытии кружка извещались
учебным заведением все родители детей, обучающихся в заведении.
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Кружок мог существовать при отдельном учебном заведении или при
нескольких учебных заведениях города, «смотря по местным условиям»
[4]. Быть членами кружка имели право «все родители учащихся в данном
учебном заведении или лица заступающие на их место, без разграничения
пола, возраста, вероисповедании и сословия, а равно и весь педагогический
персонал учебного заведения» [5]. Проект устава такого кружка при
Казанском реальном училище наделял таким правом и родителей, «дети
коих уже выбыли из училища»[6].

Каждый кружок обязательно избирал себе председателя, через
которого велись сношения кружка с начальством учебного заведения.
Председатель назначал заседания кружка или по своему усмотрению,
или по заявлению не менее 10 членов и нес ответственность за всё
происходящее на этих заседаниях [7].

Родительский кружок имел право обсуждать все педагогические
вопросы, за исключением носящих чисто личный характер. Кружок
вносил в педагогический совет учебного заведения через директора или
председателя попечительского совета свои постановления с надлежащей
мотивировкой. Вопросы, решение которых превышало компетенцию
педагогического совета, представляются с заключением совета на
усмотрение попечителя учебного округа [8].

Все вопросы в заседаниях кружка решались простым большинством
голосов. При равенстве голосов голос председателя давал перевес [9].

По проекту кружка Казанского реального училища, каждому из членов
кружка предоставлялось право по соглашению с директором училища
посещать все классные учебные занятия [10].

Родительские кружки могли избирать правление, в состав которого
входили «председатель, товарищ его, не менее трёх членов, казначей,
секретарь и к последним два кандидата» [11]. К числу обязанностей
правления относилось проведение общих собраний членов кружка,
устройство школьных музеев и педагогических библиотек, подготовка
и проведение педагогических съездов, а также объединение местных
культурно-просветительных учреждений и организаций в сфере их
деятельности, имеющей педагогическое значение, и др. [12].

Кружки имели право устраивать экскурсии, лекции и беседы для
учащихся, а равно и ученические собрания увеселительного характера
с разрешения начальства учебного заведения. Кроме того, кружок мог
принять на себя заботу и о бедных, нуждавшихся учащихся данного
учебного заведения и сообразно тому развить благотворительную
деятельность [13]. Кружки имели право устраивать в благотворительных
целях публичные лекции, спектакли, базары и т.п. «с соблюдением
установленных на сей предмет правил» [14]. С разрешения попечителя

учебного округа кружки могли обустраивать школьные дачи, ученические
квартиры, общежития, пансионы с соблюдением существующих правил,
договариваясь с учебными заведениями относительно вопросов
материального характера [15].

Независимо от родительских кружков, которые организовывались по
инициативе родителей, в средних учебных заведениях могли проходить
общешкольные или по отдельным классам родительские собрания,
проводимые собственной администрацией.

Родительские кружки могли быть закрыты по решению 2/3 членов
кружка. Некоторые проекты наделяли правом закрывать кружки и
Министерство народного просвещения. Однако в целом вмешательство
учебной администрации и органов власти в деятельность родительских
кружков предполагалось минимальным.

Сложным представлялся вопрос о соотношении деятельности
родительских кружков и комитетов. Как отмечал дореволюционный
исследователь педагогики К. Левин, практические мероприятия кружка,
касающиеся учебного заведения, следовало согласовывать с
деятельностью родительского комитета. Противоречия и
несогласованности в работе этих организаций не могло быть, так как
при их одновременном параллельном существовании наиболее активные
работники кружка должны были быть избранными в члены родительского
комитета. В свою очередь, родительский комитет в проведении разного
рода мероприятий мог опираться на кружок как организацию, одинаково
близкую родителям, школе и педагогам. Семейно-педагогические
кружки, по мнению Левина, могли стать связующим звеном между
родительским комитетом и педагогическими советами, так как они
предоставляли возможность свободного и непосредственного общения
родителей и педагогов на почве одинаково важных для них интересов
[16].

Учебная администрация по-разному относилась к проектам
родительских кружков. Так, начальница женской гимназии, учреждённой
госпожой Котовой, считала, что создание родительских кружков могло
бы «оказать большую пользу гимназии», если бы они состояли из людей
сведущих и воспитанных, но так как большинство родителей люди
необразованные или очень мало сведущие в образовании, то создание
таких кружков особенно «в настоящее тяжёлое время» могло послужить
ко вреду учебного заведения [17]. Такого же мнения придерживалась
начальница Казанской женской гимназии им. Её Императорского
Высочества Великой княгини Ксении Александровны [18].

Директор Казанского промышленного училища, наоборот, отмечал,
что создание родительских кружков весьма желательно, но во вверенном
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ему училище оно невозможно по причине малочисленности родителей,
проживающих в городе (4 человека). Директор писал, что
благотворительные функции такого кружка уже выполняются
попечительством и обществом вспомоществования нуждающимся
ученикам [19]. Директор Казанского реального училища также согласился
с идеей создания родительских кружков, но предложил наделить правом
создания (открытия) их не только родителей, но и педагогический
персонал [20].

Большинство руководителей средних учебных заведений учебного
округа признали открытие родительских кружков весьма полезным для
наибольшего сближения семьи и школы.

Директор начальных училищ Казанской губернии критиковал проекты
родительских кружков, поскольку, по его мнению, такая форма
организации родителей была не в состоянии сблизить семью и школу,
так как родители, согласно предложенным проектам, вели
самостоятельную работу в кружках, а учителя – в педагогических
советах. «Совсем иное дело, – писал он, – если кружки эти составляться
будут из лиц, уполномоченных родителями и учебным заведением в
одинаковом количестве членов с обоих сторон, а решения их
контролироваться общим собранием родителей и наставников, тогда от
них можно ожидать большой пользы, как потому, что принимаемые
решения будут выражать взгляды большинства, так и потому, что за
этими решениями на практическое осуществление их будет материальная
поддержка не группы лиц, всех родителей учащихся в школе детей»
[21].

Попечитель Казанского учебного округа С.Ф. Спешков в
представлении министру народного просвещения высказался против
явочного порядка открытия родительских кружков. «При таком порядке
открытия кружков, – писал он, – кружки эти легко могут организовать
сепаратно евреи, армяне, иноверцы и т.д. … и дать деятельности  их
направление весьма нежелательное (с разрушением основ православного
вероисповедования и русского самосознания)… Такая же
односторонность может проявится и в выборе председателя кружка,
никем не утверждаемого и в сущности мало чем отвечающего за
деятельность в родительских собраниях, которые могут быть в стенах
учебного заведения» [22].

Таким образом, можно сказать, что руководство системой
образования на местах (попечитель округа, директор народных училищ)
было настроено против родительских кружков, поскольку их
возникновение могло ослабить силу и авторитет правительства в
организации образовательного процесса. Проекты родительских кружков
в Казанском учебном округе так и остались проектами.
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Станция Сарепта в начале XХ в.

А.В. Луночкин (г. Волгоград)

После введения в эксплуатацию в 1897-1899 гг. Царицынской ветви
Владикавказской железной дороги в пределах территории нынешнего
Волгограда появилось четыре железнодорожных станции - конечная
Царицын-Владикавказский,  Ельшанка в шести верстах от неё, Отрада
на 13 версте (с 1899 г. переименована в Бекетовку) и Сарепта на 21
версте.

Станция Сарепта была построена за пределами колонии, давшей ей
своё название. Это позволило сэкономить значительные средства на
выкупе отчуждаемой земли и имущества. Всего в полосу отчуждения
железной дороги попало 135 дес. земли, принадлежавшей сельскому
обществу Сарепты. Из них 17 дес. было ранее занято под лугом, 3 дес.
– под бахчами и 2 дес. – под фруктовыми садами (633 дерева). Остальная
земля представляла собой солончак, непригодный для сельского
хозяйства. Всего за отчуждённую землю общество Владикавказской
ж.д. уплатило жителям Сарепты 9 500 руб. Это было намного меньше,
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чем в других случаях. Так, за 42 дес., принадлежащие соседнему
с. Отраде, железнодорожники заплатили 7 682 руб., поскольку три
четверти этой земли использовались ранее под пашню и покосы [1].

Ещё на стадии строительства станция Сарепта занимала особое место
среди своих соседей. Это объяснялось тем, что именно здесь должен
был разместиться главный порт Владикавказской дороги на Волге, без
чего она не могла работать в полную силу. Устройство пристани входило
в программу строительства Царицынской ветви, утверждённую
Николаем II 24 марта 1895 г. в качестве третьего дополнения к уставу
общества Владикавказской ж.д. [2]. Подготовительные работы к
устройству порта осуществлялись одновременно со строительством
железной дороги. Сооружение же пристаней происходило в 1900-1901 гг.
под общим руководством главного инженера по сооружению новых ветвей
М.С. Кербедза. Непосредственно работами заведовал инженер А.К.
Верещинский. Для покрытия расходов обществу Владикавказской ж.д.
пришлось выпустить дополнительные облигации на сумму 4262370 руб.,
из которых на строительство предназначалось 3864793 руб., а 397577
руб. представляли собой проценты на капитал. Правда, на деле
строительство обошлось дешевле. Расходы составили 3 293960 руб., а
с процентами на ссудный капитал – 3 770405 руб. [3]

Для устройства порта был выбран мелководный проток Волги между
правым берегом и двумя островами – Малым Сарпинским и Малым
Займищем. Они были соединены с берегом дамбой, в результате
образовался обширный затон протяжённостью около 7 вёрст, безопасный
для отстоя судов в зимнее время. Земляные работы производились
землекопами из Черкасского уезда Киевской губернии. Дно в затоне и
вход в него были углублены специально закупленной в Голландии на
заводе Werf Conrad землечерпальной машиной. Работы по углублению
затона продолжались и позже. В результате он оказался глубже, чем
сама Волга – когда на волжских перекатах глубина доходила до 10-11
четвертей, в затоне было не менее 14-16 четвертей. Укреплённый берег
позволял баржам приставать к нему вплотную, а проведенный прямо
над обрывом рельсовый путь чрезвычайно облегчал погрузочно-
разгрузочные работы. Помимо этого по дамбе на Малый Сарпинский
остров была также проведена ветка железной дороги к дебаркадеру на
волжском берегу. И там, и на берегу затона, были возведены деревянные,
крытые железом пакгаузы и открытые погрузочные платформы [4]. В
1913 г. всего на берегу затона имелось 10 пакгаузов и 7 платформ. Для
перекачки нефтепродуктов в затоне были построены три резервуара на

150 тыс. пудов каждый, эстакада, позволявшая одновременно наполнять
22 цистерны, и плавучая нефтеперекачка, питавшаяся от собственной
электростанции [5].  До 1912 г. затон обслуживался двумя буксирными
пароходами «Сарепта» и «Бекетовка», но затем последняя была
переведена в Ростов, и здесь осталась одна 200-сильная «Сарепта»,
построенная в 1897 г. в Кёнигсберге.

Несмотря на наличие больших мощностей, объёмы выгрузки
нефтепродуктов в Сарептском порту были относительно невелики.
Основная часть нефтеналивных барж, следовавших из Баку, выгружалась
выше Царицына на ст. Соляной Ю-В. ж.д. В Сарепту же они заходили
лишь из-за недостатка там места или по причине раннего ледостава на
Волге, не позволявшего идти дальше. Колебания в грузообороте
нефтепродуктов были очень велики. Если в 1908 г. в затоне было
выгружено и отправлено по железной дороге 574 641 пуд нефтепродуктов,
то в 1909 – всего 27 428 пудов, а в 1910 г. – лишь 358 пудов. В 1911 г.
нефтяные баржи не заходили в Сарептский затон вовсе, зато 1912 г. снова
отметился большим объёмом – 654 тыс. пудов [6].

Гораздо большее значение Сарептский порт имел для лесной торговли.
Безлесные районы Донской и Кубанской областей и Ставропольской
губернии, тяготевшие к Тихорецкой ветви, предъявляли неограниченный
спрос на волжские пиломатериалы. Ежегодно к острову приставало от 7
до 10 белян, каждая давала 270-325 вагонов лесного груза. Для
складирования лесоматериалов было предусмотрено несколько участков
на берегу общей площадью  32 816 кв. сажен, которые железная дорога
сдавала лесоторговцам в аренду по 20 коп. за сажень [7]. Кроме брёвен
в Сарепту прибывали в большом количестве шпалы для нужд не только
Владикавказской, но и соседних железных дорог – Екатерининской и
Черноморско-Кубанской. Объёмы лесоперевозок постоянно росли. Если
в 1905 г. из Сарепты было отгружено 588 вагонов леса, то в 1912 г. станция
отправила потребителям около 6 000 вагонов, или 5 542 000 пудов
лесоматериалов [8].

Кроме леса Сарепта стала отправлять с 1910 г. в большом количестве
и баскунчакскую соль, доставлявшуюся в баржах из Владимировки. В
1912 г. её было перегружено 561 000 пудов. Зимой в Сарепту по железной
дороге прибывало с каждым годом всё больше и больше донецкого
каменного угля (в 1908 г. – 542 907 пудов, в 1912 г. – 1 042 000 пудов), по
несколько сот тысяч пудов марганцевой руды из Чиатурского
месторождения в Грузии, а также бокситов из Алжира [9]. Весь этот
груз весной отправлялся баржами вверх по Волге в промышленные
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районы Верхней Волги и Урала.  Хлебные грузы не имели такой ярко
выраженной направленности. В Сарепте встречались зерновые потоки
и с юга, и с севера. Крупными покупателями северокавказской пшеницы
высших сортов были саратовские и самарские мукомолы, добавлявшие
её к местному зерну для улучшения качества муки. С другой стороны,
хлебные грузы со Средней Волги отправлялись через Сарепту в
Новороссийск для дальнейшего экспорта. Размеры перевозок очень
сильно колебались год от года и зависели от урожая на Волге и уровня
цен в Новороссийске. Так, в 1909 г. в Сарепту прибыло на баржах 3 669
998 пудов пшеницы, которая была отправлена железной дорогой в
Новороссийск. Обратно проследовало 519 643 пудов кубанской пшеницы.
В 1912 г. из-за прошлогоднего неурожая на Кавказ было отгружено лишь
69 тыс. пудов пшеницы, а с Кавказа на Волгу пришло 1 529 000 пудов.
Рожь следовала через Сарепту в крайне небольшом по сравнению с
пшеницей количестве, также сильно колебавшемся год от года. Если в
неурожайном 1911 г. с Кавказа на Волгу проследовало 44 052 пуда ржи,
то в 1912 г. – уже 427 000 пудов. Мука также преимущественно шла с
Северного Кавказа [10].

Железо и изделия из него сплавлялись на баржах с Урала для отправки
на Северный Кавказ синдикатом «Кровля», арендовавшим для этого
отдельный пакгауз. Наибольший объём был достигнут в 1909 г., когда
Сарепта отправила 937 831 пудов железа. Затем это количество
понизилось до полумиллиона пудов, а с 1911 г., когда синдикат распался,
перевозка металла резко снизилась до 130 тыс. пудов [11].

Благодаря порту станция Сарепта стала одной из крупнейших по
своему грузообороту на Тихорецкой ветви. В 1900 г. здесь было
обработано 1 254 951 пудов товаров [12].  В 1913 г. из Сарепты было
отправлено  9 092 162 пуда грузов, а принято 619 581 [13]. Растущие
объёмы перевозок диктовали необходимость увеличения пропускной
способности железной дороги. В связи с этим руководство
Владикавказской ж.д. с 1909 г. пошло по пути формирования
тяжеловесных составов. Так, в сентябре–октябре 1909 г. по участку
Сарепта – Великокняжеская проследовало 259 таких поездов.
Паровозным бригадам выплачивалась премия за каждую тысячу пудов,
перевезённую свыше нормы в 48 тыс. пудов – по 10 коп. машинисту и 5
коп. помощнику [14].

Станция Сарепта стала также крупным производственным центром.
Обычно роль базы для обслуживания и ремонта подвижного состава
отводилась конечной станции. Однако в данном случае паровозные депо

и мастерские оказались рассредоточены между двумя станциями –
Царицын и Сарепта. Если мастерские на обеих станциях были построены
одинаковые – площадью по 32 кв. сажен, то размеры депо отличались.
Здание в Сарепте было рассчитано на 8 локомотивов, а в Царицыне –
всего на 4 [15]. В 1912 г. к ст. Сарепта было приписано 19 паровозов [16].
Согласно отчёту службы ремонта, в сарептских мастерских имелось в
1908 г. 33 станка, общая мощность двигателей достигала 87,5 л.с. В
царицынских мастерских в это время имелось лишь 2 станка. К
сожалению, в данном отчёте приведена общая численность рабочих
для этих двух мастерских – 343 чел., но, судя по разнице в количестве
станков, в Сарепте трудилось намного больше работников - не менее
двухсот [17]. Электростанция в Сарепте была довольно крупной для
своего времени. Здесь имелись 4 паровые машины мощностью одна в
500 л.с., две – по 250 л.с. и одна – в 140 л.с., работавшие на нефтяном
топливе и опилках. Их мощности хватало не только на нужды порта и
станции. Электричество успешно продавалось посторонним
пользователям, что приносило железной дороге дополнительный доход
около 30 тыс. руб. ежегодно [18].

Наличие в Сарепте больших складов древесины и собственной
электростанции привело к постепенному возникновению вокруг неё и
лесообрабатывающего производства. Служба пути Владикавказской
железной дороги построила на берегу затона два шпалопропиточных
завода для собственных нужд. В 1911 г. здесь было обработано 225
тыс. шпал [19]. Затем при станции возник в 1905 г. первый частный
лесопильный завод бр. Бауэр с 27 рабочими и годовой выработкой на 30
тыс. руб. В 1907 г. открылась лесопилка В.Г. Рудакова. Там в 1910 г., по
данным столичного справочника, трудилось 30 рабочих и выпускалось
продукции на 100 тыс. руб. в год [20]. Правда, в царицынском издании
завод этого купца числился как кожевенный [21].

В 1913 г. землю на территории станции под склады и лесопильные
заводы арендовали 23 частных лица и общества – Соловей, Толмачёв,
Долбежев, Мыльцын, Наследники Максимова, Осмоловский, Башенин,
Т-во Лапшина, Торговый дом Любин и Белкин, Ратнер, Грязев, Рудаков,
Бауэр, Наймарк, Овруцкий, Фёдоров, Рудухин, Александрова, Любимов,
Фёдорова, Чейшвили, Гурария [22].

Первая мировая война и связанные с ней перевозки войск и военного
снаряжения привели к снижению объёмов транспортировки гражданских
грузов. Это подтверждают и сравнительные данные товарооборота по
основным грузам ст. Сарепта за 1914 и 1915 г. [23].
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Как видно из таблицы, почти по всем позициям наблюдалось снижение
перевозок. Рост произошёл лишь по нефтепродуктам, каменному углю и
рыбе. Последнее объясняется увеличением спроса населения на более
дешёвую рыбу в связи с удорожанием  и нарастающим дефицитом мяса.
Рост перевозок угля и нефтепродуктов был вызван общей ситуацией в
топливной сфере страны. Из-за боевых действий на море и отступления
русской армии были потеряны традиционно крупные источники
поступления каменного угля – зарубежные и Домбровский бассейн
Польши. Единственным районом добывания угля оказался Донецкий
бассейн, откуда уголь стал вывозиться в различные регионы страны.
Значительная часть угля следовала по Восточно-Донецкой линии
общества Юго-Восточных ж.д. к Волге, но его перегрузочных

мощностей в районе Царицына не хватало. Часть угля следовала через
Воропоново в Сарепту, где перегружалась на речные суда. По норме,
принятой Министерством путей сообщения в 1915 г., в Сарепте
требовалось перегружать до 200 вагонов угля в день [24].

Весной 1916 г. усиливавшаяся загруженность железных дорог главных
направлений военными перевозками вынудила ведомство путей
сообщения обратиться к использованию альтернативных путей. По
отношению к грузам, следовавшим по Царицынской ветви
Владикавказской дороги на север, таким параллельным направлением
была Волга, куда уже имелся выход через Сарептский затон. Поэтому
летом 1916 г. в затоне производились работы по усилению его пропускной
способности. Для новой причальной линии планировалось использовать
берег Волги ниже пакгаузов. Для защиты берега от подмыва во время
весеннего половодья требовалось продолжить существующую дамбу
ещё ниже по течению. По подсчётам службы пути и зданий, на это
требовалось всего около 4 тыс. руб. Все работы могли быть закончены
к концу лета. К сожалению, из документов не видно, были ли произведены
требуемые работы [25].

Станция Сарепта стала не только крупным коммерческим, но и
важным социальным центром для своей округи. Здесь находили работу
сотни жителей окрестных сёл и приезжих. Вокруг неё быстро вырос
благоустроенный посёлок. Если вначале здесь кроме вокзала было
построено только два жилых дома для служащих, то с оборудованием
порта в затоне к ним прибавились ещё 38 зданий. К вокзалу, депо,
мастерским и всем жилым домам было подведено электричество [26].
При станции работала школа, где обучались 160 детей
железнодорожников. Там могли заниматься и ученики, проживавшие на
линии железной дороги далеко от Сарепты, для этого при школе имелось
общежитие на 20 человек. На станции была также открыта больница на
50 кроватей – самая крупная во всей местности к югу от Царицына [27].
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Советское государство в первые годы власти:
социальный аспект.

Е.Н. Убушаев (г. Элиста)

Одна из основных внутренних функций государства – функция
социальная. Реализуется социальная функция государства через
социальную политику. Роль социальной политики в жизни общества
огромна и переоценить ее трудно – она призвана способствовать
внутренней организации и развитию всех сфер общественной жизни;
обеспечивать социальную поддержку проводимых государством
мероприятий, которые в свою очередь должны обеспечивать
стабильность политической власти.

Понятие «социальная политика» как совокупность конкретных
мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности
социального сообщества, вошло в отечественную обществоведческую
терминологию сравнительно недавно – в середине 1960-х гг. В 20-е – 30-е гг.
XX в. этого понятия не существовало. Тогда имело место осуществление
отдельных мероприятий, направленных на социальное обеспечение в
области трудовых отношений, в области здравоохранения, образования,
социального и пенсионного обеспечения, формирования социальной
структуры и т.д.

Советской власти досталось весьма непростое наследие в социальной
сфере. Россия вступила в XX в. с полукрепостническим режимом в
деревне, низким образовательным и культурным уровнем основной массы
населения.

В качестве основного требования большевики взяли на вооружение
бесплатное обслуживание трудящихся. В их первой политической
программе присутствовали задачи организации бесплатной медицинской
помощи, бесплатного общего и профессионального образования всех
трудящихся, снабжение бедных детей пищей, одеждой, учебными
пособиями за счет государства, выдачи государственной пенсии
престарелым рабочим и др. [1]

Для реализации поставленных целей в 1918 г. Народный комиссариат
государственного призрения (созданный в ноябре 1917 г.), название
которого не соответствовало социалистическому пониманию задач
социального обеспечения и являлось пережитком старого времени, когда
социальная помощь носила характер милостыни и благотворительности,
решением Совета народных комиссаров (правительства) был
переименован в Народный комиссариат социального обеспечения.

Далее структурно было принято решение о разграничении функций
между народными комиссариатами труда, здравоохранения и
социального обеспечения. В ведение Наркомтруда отошли нормирование
труда и заработной платы, учет распределения рабочей силы, в том числе
лиц неполного труда, обеспечение безработных, установление тарифов-
взносов на социальное страхование и тарификация предприятий,
учреждений и хозяйств, установление общих норм социального
обеспечения при участии народных комиссариатов здравоохранения и
социального обеспечения. В ведение Наркомздрава – вопросы
установления и степени нетрудоспособности, определения возможностей
использования труда инвалидов, восстановления трудоспособности путем
лечения, долечивания, протезирования и лечебной работы с протезом,
охраны материнства и младенчества, предоставление отдыха
переутомленным, выздоравливающим и т.п. как путем помещения в
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учреждения, так и предоставления неплановых отпусков (по болезни,
для лечения и т.п.).

За Народным комиссариатом социального обеспечения были
закреплены вопросы пенсий, пособий, помощи инвалидам, борьбы с
общественными ненормальностями и др.

Для преобразования учебно-воспитательного дела, объединения и
обновления его на началах новой педагогии и социализма все
образовательные заведения от начальных школ до вузов и учреждения
дошкольного воспитания и внешкольного образования были переданы в
ведомство Народного комиссариата просвещения. Одновременно ему
передали все имущество, земли, усадьбы, библиотеки, всякого рода посо-
бия, ценности, капиталы, ценные бумаги и все, что предназначалось для
вышеперечисленных школ и учреждений [2].

Соответствующие структуры создавались на региональном и местном
уровнях. Так, после реорганизации в апреле 1918 г. Наркомата призрения
РСФСР в Наркомат социального обеспечения при Центральном
исполнительном комитете Совета депутатов калмыцкого народа был
организован отдел социального обеспечения (июль 1918 г.), а внутри
Калмыцкой степи – отделы социального обеспечения. Кроме того, в
структуре губисполкома решением тех или иных социальных задач
занимались на постоянной основе около десятка отделов и на временной
для решения конкретных социальных проблем соответствующие
комиссии. Например, следующие отделы: отдел здравоохранения,
продовольственный отдел, снабжения; комиссии: помощи голодающим
(1921-1922 гг.), по проведению всеобщей трудовой повинности (1920-1922
гг.), по оказанию помощи семьям красноармейцев (1919-1921 гг.) и т.п.
[3].

Таким образом, в первые годы Советской власти как на центральном,
так и на региональном и местном уровнях была создана система
государственных учреждений, разрабатывающих, реализующих и
контролирующих основные направления социальной политики.

Можно выделить ряд существенных сторон социальной политики: 1)
в ходе социальных мероприятий советской власти действительно был
осуществлен огромный и масштабный комплекс мер социального
обеспечения и поддержки широких крестьянских масс, а также меры
социокультурного развития; 2) все мероприятия в социальной сфере носили
жесткий классово-дифференцированный характер, т.е. государственная
социальная поддержка только для бедноты, а зажиточные и кулацкие
слои не только не могли рассчитывать на какую-либо поддержку, но и
целенаправленно подвергались государственной дискриминации; 3)
государство, взяв на себя все социально-экономические функции,

полностью лишило крестьянство экономического саморазвития, а как
следствие, и возможности отчасти самостоятельно решать свои
социальные проблемы; 4) все социальные мероприятия имели четкую
идеологическую направленность и подоплеку в целях внедрения
элементов социалистического мировоззрения и соответствующих
образцов жизненного уклада.

И все же главным политическим результатом мероприятий советской
власти в социальной сфере являлся факт победы этой власти в условиях
гражданской войны. Очевидно, что советская власть удержалась, кроме
всего прочего, и за счет широких мер государственной социальной
поддержки по отношению к широким крестьянским массам.

Большинство обозначенных направлений социальной политики первых
лет советской власти получат развитие и продолжение в последующие
годы.

Примечания:
1 Национальный архив Республики Калмыкия Ф. Р. 29. Оп. 1. Д. 45. Л. 47.
2 Там же. Л. 48-50.
3 Там же. Д. 246. Л. 12, 54, 81.

Деятельность иностранных организаций
помощи голодающим

в Красноармейском уезде Царицынской губернии в 1922 г.

А.А. Максимов (г. Волгоград)

Летом 1921 г. территории Среднего и Нижнего Поволжья охватил
голод, принявший столь грандиозные масштабы, что решить проблему
своими силами советское правительство оказалось не в состоянии.
Правительство РСФСР обратилось 2 августа 1921 г. к международному
сообществу с просьбой о содействии в борьбе с голодом. «Российское
правительство, - говорилось в ноте, - примет любую помощь, из каких
бы источников она не поступила, совершенно не связывая ее с
существующими политическими отношениями» [1]. В Риге состоялись
с 10 по 20 августа 1921 г. переговоры между директором АРА в Европе
В. Брауном и замнаркома иностранных дел РСФСР М.М. Литвиновым,
которые завершились подписанием соглашения об оказании помощи
Советской России.

Советское правительство обязалось предоставить АРА помещения
для кухонь, распределительных пунктов и госпиталей; обеспечить
бесплатное пользование всеми видами транспорта; безвозмездно
предоставить необходимые служебные помещения, гаражи, склады, а
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также, по возможности, отопление, освещение и воду для этих помещений;
предоставить полную свободу и первоочерёдность в пользовании радио,
телеграфом, телефоном, почтовой связью и курьерами; бесплатно
предоставить бензин и смазочные материалы для автотранспорта. АРА,
в свою очередь, обязалась не заниматься на территории РСФСР какой-
либо коммерческой или политической деятельностью [2].

Кроме того, правительство РСФСР заключило 27 августа 1921 г.
соглашение со Швейцарским комитетом помощи детям России (ШКПД),
созданным известным путешественником Ф. Нансеном [3].

В зоне, охваченной голодом, оказалась и Царицынская губерния,
включая Красноармейский уезд. В ноябре 1921 г. в Красноармейске
насчитывалось 1116 человек голодавших; в январе 1922 г. по уезду –
34313 человек [4].

К марту 1922 г. в Красноармейском уезде голодавших было 50961
человек, что составляло 2/3 населения, к маю - уже 52196 человек. К
ноябрю 1922 г. голод усилился. Голодало, по официальным данным
районного комитета помощи, 62974 человека. В июне 1922 г. в
Красноармейске голодал 321 человек, в июле по уезду – 78096 человек
[5].

В Красноармейском уезде были образованы два поясных комитета
АРА: Владимирский и Красноармейский.  По состоянию на 5 февраля
1922 г. в зоне Владимирского поясного комитета действовало 59
столовых. В том числе: во Владимирской волости – 10, в Красноярской
– 5, в Пологое-Займещевской – 7, в Успенской – 4, в Житкурской – 4, в
Нижнеэльтонской – 3, в Каменноярской – 3, в Старицкой – 6, в Черноярской
– 5, в Волкомовской – 9. В зоне Красноармейского комитета действовало
39 столовых, в том числе: в Красноармейской волости – 4, в Светлоярской
– 4, в Чапурниковской – 4, в Цацинской – 8, в Аксайской – 19. Пропускная
способность столовых составляла, в среднем, до 300 человек в день [6].
Паек АРА составлял в месяц на 1 человека:  7,5 фунтов хлеба, 2 фунта
крупы, 7,5 фунтов овощей и 7,5 фунтов рыбы [7].

Кроме того, в июне 1922 г.  в уезде действовали 35 столовых ШКПД,
в августе – уже 61 столовая, где получали пищу почти 15000 детей.
Меню ШКПД включало 3 комплекса обедов. Меню № 1 включало: 9
золотников риса (1 золотник – 4,25 гр.), 3 золотника молока, 5 золотников
подболтанной муки, 2 золотника сахара, 1 золотник соли, 24 золотника
хлеба. В меню № 2 входило 20 золотников фасоли и 8 золотников сала, в
меню № 3 – 2 золотника какао. Детям от 19 месяцев до 2 лет выдавалась
1/3 полного пайка, от 2 до 5 лет – 1/2, от 5 до 14 лет – 3/4 [8].

ШКПД также организовал оказание жителям Красноармейска
медицинской помощи. «Швейцарцы, - писал очевидец событий Р. Лорец,

- помогли особенно много благодаря медицинской помощи и
медикаментам. В приёмные часы сюда приходило до 100 человек, все
также бесплатно получали медицинскую помощь. Последняя здесь очень
дорога, 40 - 100 миллионов один рецепт». Следует отметить, что в
Царицынской губернии ШКПД действовал только в Красноармейском
уезде [9].

В своей деятельности иностранные организации столкнулись с
серьёзными трудностями, касавшимися, главным образом,
взаимоотношений с органами власти на местах. 21 февраля 1922 г.
Красноармейский уисполком разослал циркуляр следующего содержания:
«На основании Рижского договора все расходы по доставке и
оборудованию столовых  АРА должны быть за счёт Советского
правительства. Ввиду этого по требованию АРА должны быть
предоставляемы как перевозочные средства, а также средства /
денежные/. […] Между тем, главным образом за последнее время стали
наблюдаться случаи отдельных лиц и учреждений в отказе дачи подвод
для переброски того или иного материала АРА. Такое явление в корне
недопустимо, так как оно нарушает рижский договор и ведёт
антисоветскую работу. Президиум, дабы изжить подобного рода явление
предлагает всем Заведывающим отделами и Председателей Вол. и
сельсоветов о неукоснительном выполнении распоряжений в дачи
безвозмездно подвод и материалов по требованию АРА. [За]
неисполнение сего лица будут преданы суду по всем строгостям
Революционного времени» [10].

Тем не менее, местные власти систематически игнорировали
требования иностранных организаций и распоряжения вышестоящих
органов.  Так, 13 марта 1922 г. уполномоченный Владимирской зоны
АРА доносил в Красноармейский уисполком: «по Старицкой волости
работает пять столовых АРА, в которых питается 1000 человек детей
обеих категорий». В то же время в письме сообщалось, что «местные
органы власти, волисполком и сельсовет не оказывают должного
содействия работе уполномоченного зоной АРА в смысле доставки воды,
топлива и предоставления гужевого транспорта». «Мною - писал
уполномоченный, - не раз и не два требовались подводы для выработки
и вывозки дров […], но таковое требование так и осталось до сих пор не
выполненным, благодаря чему не удалось запастись достаточным
количеством топлива, а в дальнейшем, за отсутствием такового, придётся
пожалуй закрыть столовые […]. Кроме того, мною подавалось
требование о даче подвод на 12 марта для поездки во Владимировку
для получения какао и таковая дана и была, но с опозданием на 4 часа,
так, что ехать, смысла никакого не было […], на следующий день
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предсельсовета разрешил подводчику не ехать, благодаря чему какао
не было получено […] за отсутствием какао приходится прекратить
действие столовых на 2 недели раньше». «Я мог бы - писал в заключение
уполномоченный, - ещё привести массу таких однородных фактов, но
надеюсь что уисполком удовлетворится и вышеизложенным. Доводя
до Вашего сведения о изложенном, я присовокупляю, что обо всём
происходящем мною до сведения Губара и управзоны не доводилось,
потому что это может повредить общему делу питания и волость могут
снять с питания, но если дела в дальнейшем будут продолжаться также,
то я буду вынужден сделать и это» [11].

О нерадивости местных властей неоднократно информировался
Красноармейский уисполком. ШКПД сообщал 24 июня 1922 г.:
«Швейцарский комитет помощи детям в России имеет честь довести
до Вашего сведения, что разгрузка вагонов на станц. Сарепта, как она
производилась до сих пор, в будущем недопустима. Швейцарский комитет
ещё раз просит сделать всё от Вас зависящее, чтобы переброска грузов
в г. Красноармейск производилась более успешно и аккуратно, чтобы
подводы в достаточном количестве и в определённое время были бы на
месте». Далее сообщалось, что из находящихся на станции двух вагонов
с углем, а также двух вагонов с продовольствием и одеждой, на 3/4
разгружен лишь один вагон угля. «Сегодня же, - говорилось в письме, -
до сих пор не явилась ни одна подвода, такое халатное отношение к делу
Швейцарский комитет никоим образом допустить не может, так как это
грозит приостановкой детского питания» [12].   Уполномоченный
Черноярской зоны Бахмутов докладывал 26 июня 1922 г. в ШКПД:
«Волисполком Чёрного Яра не оказывает должного внимания работе
помощи детям, на все требования Комитета относится
легкомысленно»[13]. Жалоба Бахмутова была отправлена в
Красноармейский уисполком с комментарием: «Швейцарский Комитет
просит обратить внимание на отношение Черноярского волисполкома к
делу помощи голодающим детям и сделать соответствующее
распоряжение таковому об оказании должного содействия работе
Швейцарского Комитета» [14].

Безалаберность и саботаж приводили к перебоям в работе пунктов
питания. Так, 28 июля 1922 г. Управление ШКПД Красноармейской зоны
сообщало Уполномоченному РСФСР при ШКПД Семёнову: «Доводим
до Вашего сведения, что 4 столовых села Абганерова с 27/7 не
функционируют за отсутствием продуктов, для доставки которых
Сельсовет подвод до сих пор не представил, несмотря на предупреждения
Контролёра за 10 дней до их окончания» [15].  Царицынский Губисполком
4 сентября 1922 г. разослал циркуляр, предписывавший всем уездным и

окружным исполнительным комитетам «неотложно принять меры к
сохранению в исправном и неприкосновенном виде всех помещений и
инвентаря временно закрытых столовых АРА» [16].

Зачастую служащие иностранных организаций не обеспечивались
даже самым необходимым. Так, сторожа склада ШКПД подали 14
сентября 1922 г. на имя Уполномоченного Правительства при ШКПД
заявление следующего содержания: «Ввиду наступления холодного
время [так в оригинале – А. М.] просим Вашего ходатайства перед
Уисполкомом о снабжении нас ватниками и тулупом» [17].
Уполномоченный переслал заявление в Красноармейский уисполком с
сопроводительным письмом: «прошу Вас принять самые энергичные
меры к снабжению их тёплой одеждой, ввиду того, что наступает
холодное время и я считаю это необходимым» [18]. На письме стоит
резолюция: «Сообщите, что пока просимых в заявлении вещей уисполком
не располагает. А приобрести в данной ситуации не представляется
возможным» [19].

Характерно, что в это же самое время начальник Красноармейского
управления милиции ходатайствовал перед отделом управления
уисполкома о снятии милицейских постов, охранявших склады АРА [20].

Многочисленные конфликты, возникавшие между иностранными
организациями и органами власти на местах, вынудили Уполномоченного
правительства РСФСР Семёнова 14 августа 1922 г. обратиться в
президиум Красноармейского уисполкома. Семёнов просил «ещё раз
циркулярно напомнить подведомственным местам и лицам, что именно
с целью предупреждения каких-либо конфликтов учреждён
правительством институт представителей при иностранных организациях,
и что все с ними сношения, письменные и личные, непременно нужно
вести через уполномоченного, хотя бы делегаты-иностранцы обращались
не через него, а непосредственно»  [21]. Уполномоченный полпреда
правительства РСФСР при всех  заграничных организациях помощи
России по Юго-Востоку России Черных издал 14 ноября 1922 г. приказ,
категорически запрещавший всем советским и партийным организациям,
а также частным лицам вступать в непосредственную переписку с
иностранными организациями [22].

Летом 1922 г. советское правительство поспешило объявить миру о
победе над голодом, о перспективах хорошего урожая. Официальный
оптимизм был обусловлен стремлением произвести впечатление на
общественное мнение Запада. В феврале 1923 г. Председатель ВЦИК
М.И. Калинин сделал потрясающее своим цинизмом заявление, сказав,
что крестьянин благодарен за помощь, но сейчас голоду пришел конец и
у мужика пропал всякий энтузиазм к американской помощи. Выросший
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на черном хлебе, немного на мясе и рыбе, он не хочет, чтобы его дети
употребляли белый хлеб, какао, кукурузу, рис и т.д. Калинин сказал, что
в глазах крестьян этот сбалансированный рацион малопригоден для
реальных нужд. Крестьянину не нравится платить налоги за доставку
американского продовольствия [23].

Вскоре деятельность АРА и ШКПД в Красноармейском уезде была
прекращена. Но оставшиеся запасы продуктов использовались для
питания детей до лета 1923 г. [24].

Подводя итог, следует отметить: 1) иностранные организации помощи
(АРА и ШКПД) вели в 1922 г. активную деятельность на территории
Красноармейского уезда и внесли весьма существенный вклад в дело
помощи голодающим детям; 2) органы власти на местах зачастую
саботировали законные требования иностранных представителей, а
также распоряжения вышестоящих инстанций; 3) саботаж со стороны
местных  властей серьёзно затруднял работу иностранных организаций,
и неоднократно создавал конфликтные ситуации.
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Основные направления реализации государственной
политики Советской власти в отношении кооперации.

А.Г. Нимгиров (г. Элиста)

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного
фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Сельскохозяйственная
кооперация в национальной автономии в 20-е – 30-е гг. XX в.» 10-01-36104а/Ю.

Прежде чем переходить к анализу институционального развития
кооперации в период новой экономической политики необходимо, на наш
взгляд, рассмотреть с чего и как начиналось взаимодействие новой власти
молодого Советского государства и кооперативного движения.

Кооперация вообще и в частности сельскохозяйственная являлась
тем общественным и хозяйственным институтом, который собиралась
использовать советская власть. В.И. Ленин писал, что кооперация -
«огромнейшее культурное наследие, которым нужно дорожить и
пользоваться» [1]. Однако конкретная кооперативная политика Советского
государства имела свои поворотные моменты в соответствии с
принимаемой экономической концепцией.

Октябрьская революция первоначально не оказала резкого
воздействия на функционирование крестьянской кооперации.
Продолжались процессы развития кооперативного движения, источники
которых появились еще до революции. У большевиков не было четкого
представления о месте кооперации в социально-экономической жизни
общества и конкретной программы ее использования. Как аппарат мелких
крестьян-собственников она не попадала в разряд национализируемых
или ликвидируемых учреждений и предприятий. Не представляла она
интереса и для решения жизненно важных, первоочередных задач
молодого государства в рамках складывающейся экономической
политики.

Как отмечает Л.Е. Файн: «Применительно к потребительской
кооперации дело ограничилось признанием ее роли как опоры в классовой
борьбе пролетариата за свое освобождение, а в будущем – как аппарата
для организации распределения среди населения, без четкого
представления, как и на каких принципах, это должно делаться.
Применительно к сельскохозяйственной кооперации дело обстояло еще
хуже. Сколько-нибудь существенная позитивная роль ее в жизни
крестьянства до победы пролетарской революции исключалась, после
же этой победы предполагалась возможность ее применения (в
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размытых двусмысленных выражениях) при организации сбыта, закупки,
кредитования и других неотъемлемых потребностей функционирования
крестьянского хозяйства, то вопрос об этом даже не ставился.
Следовательно, ко времени победы Октября оказались
неразработанными вопросы оценки всех развившихся в России видов
кооперации, особенно сельскохозяйственной, не выясненными
принципиальные возможности и пределы ее использования в условиях
нового строя» [2].

Однако необходимо было наладить механизм распределения и
потребления в условиях нарастающей хозяйственной разрухи и
нестабильности. Своего пролетарского аппарата для учета и контроля
за распределением и потреблением у нового правительства не было,
поэтому закономерным было использование для этих целей
потребительской кооперации. Поэтому в первые недели после
установления Советской власти В.И. Ленин выдвинул идею привлечения
сети кооперативных организаций для формирования организационной
структуры центральных и местных органов управления экономикой
страны. Так как потребительская кооперация была наиболее массовым
и организованным видом, то, естественно, выбор пал на нее. Тем более
что в ее состав входил рабочий класс как субъект провозглашенной
диктатуры пролетариата.

Сразу же после Октябрьской революции В.И. Ленин наметил план
наиболее важных и неотложных экономических мероприятий Советской
власти. Один из восьми пунктов этого плана предусматривал
централизацию потребления путем принудительного объединения в
потребительские общества [3].

В конце декабря 1917 г. В.И. Лениным был подготовлен документ,
который носил название «Проект декрета о потребительских коммунах».
В проекте декрета применительно к потребительской кооперации было
сказано следующее: «Ячейкой должны быть потребительско-
производительные волостные союзы, играющие роль и комитетов
снабжения и органов сбыта.… В городах, может быть, подобное место
заняли бы комитеты по кварталам или частям улиц. Если бы удалось
создать такие комитеты, ячейки на местах, то объединение таких
комитетов дало бы сеть, способную правильно организовать снабжение
всего населения всем необходимым, организовывать производство в
общегосударственном масштабе» [4].

В соответствии с проектом декрета кооперация должна была взять
на себя распределение в общегосударственном масштабе.
Предполагалось, что на территории каждой местности мог действовать
только один кооператив, а все существующие потребительские общества

национализировались и их деятельность контролировалась и направлялась
советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Однако
допускалось, что потребительские общества автономны в организации
закупок и распределении продуктов потребления, а средства для закупки
продуктов отпускаются государством в виде беспроцентных ссуд.

Публикация этого документа от имени Наркомпрода вызвала волну
протеста со стороны многих кооперативов и резкое несогласие
руководителей Всероссийского центра потребительской кооперации –
Центросоюза [5]. По большому счету положения проекта уничтожали
кооперацию как самостоятельную организацию.

Представления Ленина о кооперации и ее роли в социалистическом
строе заключались в следующем: «… положение кооперативов в корне
принципиально меняется со времени завоевания государственной власти
пролетариатом, с момента приступа пролетарской государственной
власти к систематическому созданию социалистических порядков. Тут
количество переходит в качество. Кооператив, если он охватывает все
общество, в котором социализирована земля и национализированы
фабрики и заводы, есть социализм. Задача Советской власти состоит
явным образом в том, чтобы распространить кооперативные организации
на все общество, чтобы превратить всех граждан данной страны
поголовно в членов одного общенационального или, вернее,
общегосударственного кооператива» [6].

Необходимость использования кооперативов, их организаций и опыта
работы была ясна. Поэтому для Советской власти было необходимо
вступить с ними в переговоры для достижения взаимоприемлемого
соглашения. В ходе переговоров стороны пришли к компромиссному
решению, закрепленному декретом «О потребительских кооперативных
организациях» от 11 апреля 1918 г. [7]

Обязанность по распределению предметов потребления легла на
кооперацию, но она сохранилась как самостоятельная организация. Среди
сохраненных внутренних принципов деятельности кооперативов остались:
добровольность вступления, вступительные и паевые взносы, выплата
дивиденда. В каждой местности могли существовать два кооператива
– общий и рабочий.

Однако концепция о роли кооперативов при социалистическом строе
была уже выдвинута, и достигнутый компромисс не отменял ее, а
рассматривался как временная, вынужденная мера на пути к «единому
всенародному кооперативу». Соглашение с руководителями Центросоюза
рассматривалось как вынужденная мера в условиях отсутствия
собственного аппарата и в дальнейшем постепенно преодолевалось.
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Оценивая практические результаты принятого декрета, следует
констатировать, что даже в условиях довольно жестких ограничений,
установленных им для деятельности кооперации, но при сохранении ее
основ она достигла существенного сдвига – как в выполнении
обязательств, возложенных на нее декретом, так и в собственно
кооперативной работе [8].

Общий итог развития кооперации за 1918 г. по стране был
положительным. Общее число потребительских обществ в течение
1918 г. увеличилось на 12 тыс. и достигло 47 тыс. – рост по сравнению с
данными на 1 января 1918 г. более чем на одну треть, а по сравнению с
данными на 1 января 1917 г. – в два раза. Число членов только за один
1918 г. возросло почти на половину (на 5,5 млн.) и достигло 17 млн. человек
[9].

К сожалению, говорить о развитии кооперации в национальных районах
Северного Кавказа и Нижнего Поволжья, вследствие объективных на
то причин, не приходится. Гражданская война, слабость
народнохозяйственного учета, почти полное отсутствие экономической
статистики в первые годы Советской власти не позволяют воссоздать
полную картину развития кооперации на этом этапе. Кооперативные
объединения, возникающие в национальных окраинах, не могли
существовать долго. Так, летом 1918 г. в Дагестане возникло до 30
кооперативных объединений, в том числе одно по совместной обработке
земли. Но эти объединения просуществовали недолго. В связи с
временным падением Советской власти в Дагестане они, лишившись
всякой поддержки, потеряли торговые связи и распались [10].

Однако необходимо отметить, что благотворное влияние
компромиссных компонентов декрета от 12 апреля 1918 г. сказалось на
положении всех видов кооперации. Нейтральное отношение государства
к кооперации, когда им просто не мешали работать, способствовало их
развитию и организационному оформлению систем сельскохозяйственной
и кустарно-промысловой кооперации.

Всероссийские центры сельскохозяйственной кооперации сложились
и начали функционировать в течение второй половины 1918 г.
Образовались Всероссийский союз по переработке и сбыту картофеля
(Союзкартофель), Центральное товарищество плодоводов и огородников
(Плодовощ), Кооперативный союз коноплеводов и пеньководов
(Пенькосоюз), Союз по сбыту зерновых продуктов (Коопзерно) и др.
Вместе с Московским народным банком и Советом объединенной
сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоветом) они составили
стройную систему, способную оптимально содействовать
удовлетворению разносторонних потребностей крестьянских хозяйств.

Именно образованием общероссийских кооперативных центров самого
разного назначения, опиравшихся на достаточно разветвленную сеть
местных союзов, завершается организационное оформление системы
российской кооперации [11].

Необходимо еще раз заметить, что компромисс с кооперацией являлся
временной тактической мерой и не представлял собой отказ от идеи
«единого всенародного кооператива». Об этом Советской властью было
заявлено почти сразу после принятия рассмотренного выше
компромиссного декрета.

Компромиссная ситуация продлилась сравнительно недолго, всего
8-10 месяцев, и 21 ноября 1918 г. СНК под председательством В.И.
Ленина утвердил декрет «Об организации снабжения». Основной идеей
этого декрета было фактическое упразднение частной торговли.
Кооперация уравнивалась в организации снабжения населения с
государственными организациями. В декрете отмечалось, что
кооперативные склады и лавки не подлежат национализации, а в тех
местностях, где они уже были национализированы, кооперативы должны
были быть восстановлены.

ВЦИК и СНК издали 20 марта 1919 г. декрет, который смягчил и
устранил некоторые крайне абсурдные оценки. Констатировалось, что в
процессе формирования нового распределительного аппарата нужно
обеспечить, «чтобы главный аппарат правильного массового
распределения, именно кооперация, как единственный аппарат, созданный
и проверенный многолетним развитием при капитализме и практическим
опытом, не был разрушен и отброшен, а положен в основу нового,
сохранен, развит и усовершенствован» [12].

Целесообразность декрета обосновывалась трудностью
продовольственного положения, необходимостью объединения и
концентрации в одних руках дела распределения, рассредоточенного
между продорганами, рабочими кооперативами и общегражданскими
потребительскими обществами.

Суть декрета сводилась к следующему:
1. Создание в каждой местности единой, на основе слияния всех

потребительских обществ, потребительской коммуны.
2. Включение в состав этой коммуны в обязательном порядке всего

населения, проживающего на данной территории.
3. Отмена паевых и вступительных взносов.
4. Осуществление хозяйственной деятельности на средства из

госбюджета или государственных органов, поручения которых коммуны
выполняют.

5. Строгая организационная структура, совпадающая с



348 349

административно-территориальным делением страны: коммуна,
губернский союз потребительских коммун, с установлением
подчиненности по восходящей линии.

6. Контроль со стороны Наркомпрода и его местных органов за
деятельностью создаваемой системы, для чего в правления коммун,
губсоюзов и Центросоюзов вводятся представители госорганов с правом
вето [13].

В январе 1920 г. был принят новый военно-коммунистический декрет
«Об объединении всех видов кооперативных организаций». Этим
декретом устанавливалось, что кредитные и ссудо-сберегательные
кооперативные товарищества, их союзы различных уровней должны были
войти в потребительские общества и их союзы. Таким образом, эти виды
кооперации практически полностью ликвидировались. Кредитные
функции упразднялись как утратившие смысл, а товарные операции
возлагались на объединения потребительской кооперации
соответствующего уровня.

Кооперативные центры сельскохозяйственной и кустарно-
промысловой кооперации подлежали слиянию с Центросоюзом на правах
автономных секций. Совет всероссийских кооперативных съездов
подлежал полному упразднению и замене государственным органом –
Главным комитетом по кооперативным делам при Наркомпроде
(Главкооп).

Вскоре после этого В.И. Ленин сделал заявление: «Мы можем сказать
с уверенностью, что вся Советская республика, может быть, через
несколько недель, а может, через небольшое число месяцев превратится
в один великий кооператив трудящихся» [14].

Необходимо отметить, что все меры, предпринятые молодой
Советской властью в отношении кооперации, были вынужденными и
объяснялись военной обстановкой и крайне острой внешнеполитической
ситуацией. Тем не менее, в результате предпринятой перестройки,
потребительская кооперация в течение года после принятия
соответствующего декрета приписала к единым потребительским
обществам большинство проживающего на территории Советской
республики населения. Взамен реально функционировавших к концу
1919 г. 53 тыс. потребительских кооперативов путем их слияния было
образовано 25 тыс. единых потребительских обществ. В сельской
местности одно единое потребительское общество объединяло
население сотен населенных пунктов, разбросанных на расстоянии в
десятки километров друг от друга. Насильственно сконструированная
система оказалась громоздкой, экономически неэффективной,
неспособной решать практические задачи удовлетворения

потребительского спроса населения, что составляет предмет
деятельности нормальной потребительской кооперации [15].

Для сельскохозяйственной кооперации последствия такой
реорганизации оказались еще тяжелее. Замена сложившихся
кооперативных центров и союзов рыхлыми, четко не оформленными
сельскосекциями привела, прежде всего, к тому, что опытный аппарат
центров и союзов растерялся, рассеялся по другим учреждениям или
остался без работы. В значительной мере распылилась и материальная
база – склады, ссыпные пункты, перерабатывающие предприятия
частично перешли в ведение других организаций, частично были
заброшены и бездействовали.

Подчинение сельскохозяйственных кооперативов и их секций
потребительским обществам и их местным союзам привело к тому, что
первые лишились всякой хозяйственной и оперативной
самостоятельности, превратились в сельскохозяйственные отделы
последних. Подчинение секций по производственно-хозяйственной линии
органам Наркомзема оставалось на деле формальным, так как
фактические возможности земельных органов влиять на дела
сельхозсекций, организационно подчиненных потребкооперации, а через
нее органам Наркомпрода, были ограниченными [16].

Товарищества и артели со снабженческо-сбытовыми и
перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию функциями резко
сократили свою хозяйственную деятельность, ограничив ее главным
образом выполнением государственных заданий в области
продразверстки. Хозяйственные связи между первичными
кооперативами, между производителями и потребителями
сельскохозяйственной продукции и товаров крестьянского спроса,
осуществлявшиеся как непосредственно, так и через разветвленную сеть
союзов, оказались разрушенными. Вся система сельскохозяйственной
кооперации оказалась на грани исчезновения.

Примечания:
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1969. С. 202.
2 Файн Л.Е. Отечественная кооперация: исторический опыт. Иваново, 1994. С. 119.
3 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 35. М., 1974. С. 124.
4 Там же. С. 206.
5 Серова Е.В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР. М., 1991. С. 58.
6 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 35. М., 1974. С. 161.
7 Серова Е.В. Указ. соч. С. 59.
8 Файн Л.Е. Указ. соч. С. 124.
9 Там же. С. 125.
10 Османов Г.Г. Социально-экономическое развитие дагестанского доколхозного аула.

М., 1965. С. 241.
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11 Файн Л.Е. Указ. соч. С. 127.
12 Там же. С. 134.
13 Там же.
14 Ленин В.И. Указ. соч. Т. 40. М., 1974. С. 102-103.
15 Файн Л.Е. Указ. соч. С. 141.
16 Там же. С. 144.

Союз сельскохозяйственной кооперации Области немцев
Поволжья (Немсельскосоюз): организация и участие в
хозяйственном восстановлении области (1920-1924 гг.).

Е.Л. Фурман (г. Волгоград)

До революции в немецких колониях Поволжья кооперирование
сельского населения осуществлялось в рамках зарождающейся
кредитной и потребительской кооперации. Попытки создания
сельскохозяйственных обществ, объединяющих усилия поселян в
области сбыта и производства сельхозпродукции являлись скорее
исключением из правил, нежели общей тенденцией. Революция и
гражданская война на территории немецких колоний Поволжья внесли
свои коррективы в кооперативное движение. Так, например, имевшие
ранее преимущественное развитие в немецком Поволжье кредитные
кооперативы после революции и гражданской войны стали основой для
универсальных сельскохозяйственных товариществ.

К 1920 г. на территории немецкого Поволжья были зарегистрированы,
по данным Народного комиссариата земледелия, 2 коммуны (в составе
насчитывалось 83 члена) и 7 сельскохозяйственных артелей (254
соответственно), находившихся в общем подчинении Наркомзема
РСФСР [1]. Колхозы стали самой приемлемой формой объединения в
условиях практически полного отсутствия сельскохозяйственного
инвентаря и рабочего скота у большинства хозяйств области.

Зарегистрированные на территории Области немцев Поволжья
коммуны и артели входили в подотдел колхозов. Вследствие отсутствия
достаточно укомплектованного штата сотрудников и четкой
организационной формы, а также оторванности от крестьянских хозяйств
серьезного влияния подотдел не оказывал [2]. Преобразованный из
подотдела колхозов – Колхозсоюз постановлением Всероссийского съезда
колхозов от 25 февраля 1921 г. был объединен с профсоюзом
Всеработземлеса. Таким образом, государство предложило собственную
альтернативу союзному объединению колхозов. Так как колхозы являлись
«проводниками коммунизма в деревне», влияние на них профсоюзов, в
данном случае через Всеработземлес (как наиболее связанный с
деревней), только усилило бы их положительное влияние [3].

Коллективные хозяйства (преимущественно артели, ТОЗы) получили
развитие уже в советской России, вливаясь в общее кооперативное
движение в 1921 г. Процесс создания коллективных хозяйств на
территории СССР можно проследить по материалам следующей
таблицы.

Таблица № 1.
Динамика колхозного движения на территории СССР 1918-1923 гг. [4].

Следовательно, наивысшей точки развития колхозное движение
достигло в 1922 г. (16 000 колхозов), но уже в 1923 г. отмечалось
значительное снижение темпов колхозного строительства. Несмотря на
постоянную поддержку и активную агитацию со стороны государства, а
также пик колхозного строительства в 1921-1922 гг., в первую очередь
их распространение было обусловлено голодом, когда разоренные
крестьянские хозяйства, лишенные рабочего скота, семенного фонда и
сельхозтехники, вынуждены были вступать в колхозы, соединяя усилия
и средства в ожидании следующего урожая. Примером,
иллюстрирующим этот вывод, могут служить районы
преимущественного распространения колхозов – больше всего в 1921-
1922 гг. они были распространены именно в голодающих районах:
Поволжье, Юго-Восток, Приуралье, Крым и т.д.

Решение Х съезда РКП(б) от 15 марта 1921 г. о замене
продразверстки продналогом и допущении свободного оборота излишков
продукции крестьянских хозяйств рассматривало роль кооперации в
экономической жизни страны в новом ракурсе. Прежде всего, в сфере
организации товарообмена между городом и деревней, где
сельскохозяйственная кооперация должна была играть главную роль,
сосредоточив в своей сети основной товарный фонд. Сельскохозяйственная
кооперация, в период гражданской войны входившая на правах секций в
потребительские кооперативы, с этого момента возрождалась.
Постановление IХ Всероссийского съезда советов «О
сельскохозяйственной кооперации» от 28 декабря 1921 г. предоставляло
неограниченные возможности для создания разнообразных видов
сельскохозяйственных кооперативных объединений, но при этом особой
поддержкой и вниманием пользовались именно производственные

Годы 1918 1919 1920 1921 1922 1923

Общее
количество

коллективных
хозяйств

342 6186 6250 12960 16000 12773
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кооперативные объединения. Кроме того, сельскохозяйственные артели
и коммуны вовлекались в общее русло сельскохозяйственного
кооперативного движения, «без ломки их положительного революционного
содержания» [5].

Возрождающаяся сельскохозяйственная кооперация становилась в
условиях голода и хозяйственной разрухи той силой, которая могла
привести разоренные крестьянские хозяйства к стабилизации. Так, с 1918
по 1921 г. из Области немцев Поволжья в процессе реализации
продовольственной разверстки и реквизиций 1921 г. было вывезено более
37 млн. пудов продовольствия. При этом вследствие засухи в 1920 г.
область постиг неурожай. Следующий 1921 г. был также неурожайным.
Обрушившийся голод был самым страшным - к 1 января 1922 г. в
Области немцев Поволжья голодало 95% населения [6].

Процесс организационного строительства и восстановления
сельскохозяйственной и кредитной кооперации происходил сверху вниз.
В августе 1921 г. на учредительном съезде уполномоченных
сельскохозяйственных кооперативных союзов возрождался
Всероссийский центр сельскохозяйственной кооперации – Сельскосоюз,
с целью объединения кооперативных союзов и совместной работы по
организации сельскохозяйственной кооперации. Перед сельскохозяйственной
кооперацией было поставлено сразу несколько задач, связанных с
восстановлением сельского хозяйства: налаживание производства,
организация сбыта и снабжения.

С 1922 г. в процесс союзного строительства вовлекается и Область
немцев Поволжья. В течение 1921-1922 гг. сельскохозяйственные
первичные кооперативы Области немцев Поволжья выступают с
инициативой создания единого союза сельскохозяйственных
кооперативов. Учредительное собрание было намечено на март, период
весенней распутицы, что помешало большинству сельскохозяйственных
товариществ присутствовать на съезде, из 33, изъявивших желание
вступить в союз смогли присутствовать делегаты от 19
сельскохозяйственных товариществ. Учредительное собрание
Немсельскосоюза состоялось 9-12 марта 1922 г., 20 марта был
зарегистрирован устав нового союза.

На основании Постановления ВЦИК от 17 мая 1921 г. «О
руководящих указаниях органам власти в отношении мелкой и кустарной
промышленности и кустарной, сельскохозяйственной кооперации» [7], а
также декрета ВЦИК и СНК от 16 августа 1921 г. «О
сельскохозяйственной кооперации» [8] был учрежден союз
сельскохозяйственной кооперации Области немцев Поволжья с
правлением в г. Марксштадт. В состав правления вошли: Ф.К. Цайтлер,

В.П. Штромбергер, М.И. Кельблер, А.Ф. Геннинг, П.П. Заболотников,
председатель Совета – Д.Д. Боргер, члены Совета – Е. Иванов, А.И.
Новиков, А. Шлегель и другие. В ревизионную комиссию избраны –
Н.И. Шлегель, Р.Б. Герлингер [9].

В состав Немсельскосоюза в соответствии с уставом входили
кооперативы и их районные объединения с местом нахождения правления
на территории области. Средства союза складывались из паевого,
основного, запасного и специального капиталов. Все важнейшие вопросы
рассматривались и решались на собрании уполномоченных [10].

К 1 февраля 1922 г. в составе Сельскосоюза состояли уже 62 союза
[11]. Первый съезд уполномоченных сельскохозяйственных кооперативов
ОНП, состоявшийся 9 марта 1922 г., принял решение о вступлении
Немсельскосоюза во Всероссийский союз сельскохозяйственной
кооперации.

Немсельскосоюз на момент организации представлял 33
товарищества, 2 артели, 1 коммуну при женотделе, объединявших 2 315
членов в своем составе. Аппарат союза в период его формирования
состоял из 14 человек [12]. В структуре Немсельскосоюза были 4 отдела:
финансовый, инструкторский, производственный и торговый. Баланс
Союза в 1922 г. составлял 6 миллиардов 189 миллионов рублей с годовым
оборотом 20 миллиардов 380 миллионов рублей (в ценах до 1924 г.).

В процессе работы союза были намечены основные задачи: заготовка
семян, закупка лошадей, снабжение крестьян сельскохозяйственным
инвентарем, а также организация сбыта сена. Уже к маю 1922 г.
Немсельскосоюз приступил к реализации этих задач. Хозяйственный
кризис, в котором оказалась область, в результате повторяющихся
неурожаев, был настолько велик, что крестьянские хозяйства,
вынужденные вследствие практически полного отсутствия
сельскохозяйственного инвентаря и рабочего скота обрабатывать только
«мягкие» земли, не требовавшие значительных материальных и
физических затрат, в то время как «твердые» земли составляли до 50%
от общего количества пригодной для земледелия площади [13].

Таким образом, самыми актуальными оставались проблемы
снабжения голодающего населения продовольствием, а также
восстановления разоренных крестьянских хозяйств республики. В
неурожайные годы поля засевались исключительно привозными
семенами, зачастую представляющими собой смесь самых
разнообразных сортов, культивируемые же ранее селекционные сорта
зерновых, приспособленные к местному климату и почве, практически
исчезли. Низкое качество предоставляемой крестьянам семенной ссуды,
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а также высокие начисления при ее возврате, заставляли крестьян и
вовсе отказываться от подобной помощи.

Кроме того, в период голода произошло значительное сокращение
общего объема посевных площадей хлебных культур и переход к
зерновым менее ценных культур. В 1917-1920 гг., в Коммуне немцев
Поволжья рожь составляла 26,3%, пшеница – от 60,6 до 86,9% посевных
площадей. После 1921 г. идет значительное сокращение посевных
площадей под пшеницей до 14,9 % за счет расширения посевов менее
ценной ржи [14]. Сокращение поголовья скота можно проследить по
данным следующей таблицы.

Таблица № 2.
Поголовье скота в Области немцев Поволжья (1922 г.) [15]

Таким образом, в Области немцев Поволжья в период голода
произошло значительное сокращение поголовья скота по разным видам
от 59 до 77%, по сравнению с довоенным уровнем. Восстановить
утраченное поголовье предполагалось к 1931 г., приобретая в течение 9
лет по 2 500 лошадей, остальное количество восстанавливая приплодом
[16]. Масштабные планомерные мероприятия по восстановлению
скотоводства начались в области только с 1924-1925 гг.

Приступить к заготовке семян, несмотря на помощь губземотдела,
выделившего 700 пудов семян огородных культур, не удалось, посевная
закончилась. Немсельскосоюзом было передано Облпотребсоюзу на
заготовку семян картофеля 8 миллиардов рублей (в ценах до 1924 г.),
половина этой суммы была собрана товариществами, оставшиеся 50%
суммы предоставлялись Немсельскосоюзом. Для закупки лошадей из
средств ЦК Помгола выделялось 50 миллиардов рублей. Тем не менее,
представители ЦК Помгола в первую очередь настаивали на
перераспределении продовольствия от имущих к неимущим, и только
потом из государственной казны [17].

Кроме того, в рамках помощи голодающему Поволжью
Немсельскосоюзу оказывал содействие Коммунистический

интернационал, выделив продуктов на общую сумму 100 миллиардов
рублей [18]. Помощь данных организаций была не единственной.
Наркомзем ассигновал Области немцев Поволжья 3 миллиарда рублей
под залог сельскохозяйственного инвентаря [19]. Существенную помощь
голодающим немцам Поволжья оказывали: «Американская
администрация помощи» (АРА) [20], «Международный союз помощи
детям» (МСПД). С января 1922 г. в организации продовольственной
помощи участвовал германский Красный Крест, распределив по кантонам
в течение 1922 г. свыше 20 тыс. пудов продовольствия [21].

В 1922 г. создается при участии Союза германских
сельскохозяйственных кооперативов – русско-германское общество по
снабжению области немцев Поволжья сельскохозяйственными
машинами и орудиями («Wirtschaftstelle der Wolgadeutschen»), с
первоначальным капиталом 10 миллионов марок [22]. По соглашению с
Наркомземом, Внешторгом и ЦК Помгола в Берлине было организовано
представительство автономной области, которое возглавлял А.П.
Шнейдер. Положительный итог первых торговых операций с Германией
позволил получить определенные валютные средства, ставшие
первоначальным основным капиталом созданного в ноябре 1922 г.
Немецко-Волжского банка сельскохозяйственного кредита, или
Немволбанка [23].

В отношении снабжения крестьян сельскохозяйственным инвентарем,
Немсельскосоюзу, объединясь с Облпотребсоюзом, удалось достигнуть
договоренности с Райффайзеновским кредитным кооперативом в
Германии. По договору германский Союз получал монопольное право
на кожсырье, производимое в Области немцев Поволжья, взамен на
поставку сельскохозяйственных орудий и машин: тракторов, сенокосилок,
грузовых и легковых автомобилей и др. [24]

Кроме того, перед Немсельскосоюзом стояла еще одна задача -
использование пустующих, при отсутствии зерновых культур, полей,
которые планировалось засевать кормовыми. Получаемое с полей сено
после уборки предполагалось прессовать в брикеты с целью
последующего обмена (при отсутствии свободных денежных средств)
на необходимые крестьянам продукты и промышленные товары. Борьба
с последствиями голода оставалась основной задачей кооперации вплоть
до 1925 г. Так, по сведениям информотдела ГПУ, к апрелю 1923 г. в
области голодало 25-30% всего населения, при этом особенно тяжелым
было положение возвратившихся в область беженцев [25].

К маю 1922 г. на территории немецкого Поволжья было
зарегистрировано 67 сельскохозяйственных товариществ, 4 артели, 1
коммуна, организованная при Женотделе. В условиях практически полного

Лошади Kрупный рогатый скот Мелкий рогатый скот

Kол-во
до Гр.
войны

1922 г.
Убыль
в тыс.
голов

Kол-во
до

войны
1922 г.

Убыль
в тыс.
голов

Kол-во
до

войны
1922 г.

Убыль
в тыс.
голов

150 62,4 87,6
(59%) 187,4 92 95,4

(51%) 420 96,5 323,5
(77%)
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отсутствия у кооперации собственных средств наиболее приемлемой
формой становился интегральный союз и, соответственно, интегральное
сельскохозяйственное товарищество.

Распределялись кооперативные организации по территории очень
неравномерно, большая часть приходилась на Марксштадский кантон.
Следующий по насыщенности кооперативами являлся Ровенский район,
и на третьем месте – села в районе реки Еруслановки. Заволжская часть
республики (Голый Карамыш), и до революции заселенная зажиточной
частью колонистов, имевших традиционно стабильный заработок
благодаря развитым в этой части республики промыслам (веялочный,
сарпиноткацкий, соломоплетельный), часто повторявшиеся неурожаи
переживала с наименьшими потерями и, как следствие, слабо
участвовала в кооперативном движении [26].

Только на территории Золотовского и Медведицкого кантонов
республики не было кооперативов, являвшихся членами
Немсельскосоюза. Набольшее количество кооперативов в составе
Немсельскосоюза находились в Покровском, Красно-Кутском и
Тонкошуровском кантонах [27].

На 1 марта 1923 г. в составе Немсельскосоюза из 143 кооперативных
объединений – 93 являлись сельскохозяйственными товариществами
универсального типа (65%).

В 1922 г. произошло событие, внесшее определенные коррективы в
дальнейшее развитие кооперативного движения в Области немцев
Поволжья. Декретом ВЦИК РСФСР от 22 июня 1922 г. «Об изменениях
в составе Трудовой коммуны немцев Поволжья» проведено
территориальное изменение области, её так называемое «округление»,
в результате чего в состав коммуны вошли следующие территории:
Золотовская, Банновская, Топовская, Ахматская волости Камышинского
уезда, Покровский уезд, Калдинская и Миусская волости Дергачевского
уезда. Таким образом, была преодолена экономическая раздробленность,
долгое время затруднявшая хозяйственное развитие, транспортное
сообщение, а также формирование единого рынка. В ходе «округления»
административный центр автономной области был перенесен из
Марксштадта в Покровск, в котором в это время существовали две
союзные кооперативные организации – Усельсоюз и Заволгсоюз.

Объединенный съезд уполномоченных Немсельскосоюза и
Заволгсоюза состоялся 20 марта 1923 г. В процессе работы делегаты
одобрили слияние кооперативных союзов, объединенная организация
оставила наименование Немсельскосоюз (областной союз
сельскохозяйственной кооперации Области немцев Поволжья), а также
аппарат правления старого Немсельскосоюза после сокращения

становился ядром нового союза, обновив свой состав на 5 человек,
принятых из правления ликвидированного Заволгсоюза [28].

Правление новой организации располагалось в г. Покровске, на улице
Крестовой, д. 16, в бывшем здании детского дома [29]. Председателем
правления был избран Ф.К. Цайтлер, заместителем председателя – В.П.
Штромбергер [30]. В структуре обновленного союза были представлены
следующие отделы: общий, финансовый, организационный, торговый и
отдел сельскохозяйственного производства. На момент слияния
кооперативных организаций баланс Немсельскосоюза составлял 1 313
056 руб. 69 коп. и Заволгсоюза – 305 140 руб. 66 коп. Имущество и
товары последнего полностью принимались Немсельскосоюзом [31].

Одним из первых мероприятий обновленного Немсельскосоюза было
решение об участии в издании журнала на немецком языке «Unsere
Wirtschaft», который постановлением ОБЭКОСО был передан в ведение
кооперативных организаций. Издание по праву считается одним из
важнейших источников по истории кооперативного движения в
Республике немцев Поволжья. Журнал издавался в 1922-1927 гг. в г.
Марксштадте (г. Маркс) с января 1922 по июль 1924 гг. и Покровске
(г. Энгельс) с октября 1922 по сентябрь 1927 г. Издание являлось органом
кооперативной комиссии обкома РКП(б) АССР НП [32].

В области культурно-просветительской деятельности кооперативный
союз также участвовал в распространении газеты «Советская деревня».
При Немсельскосоюзе существовала библиотека с 4000 экземплярами
книг по сельскому хозяйству и кооперации, библиотеки также были
организованы при конторах в Марксштадте и Красном Куте. В августе
1923 г. кооперативный союз принимал участие в учреждении Покровской
товарной биржи.

Активную деятельность правления Союза сельскохозяйственной
кооперации Области немцев Поволжья также характеризует тот факт,
что за период с 20 марта по 31 декабря 1923 г. правлением было проведено
45 очередных заседаний, организована экспедиция в Сибирь в Тургайскую
область для закупки рабочего скота, в селениях Степное и Бруненталь
были запущены маслобойные заводы [33].

Кроме того, в 1923 г. Немсельскосоюз принимал участие во
Всероссийской сельскохозяйственной выставке, где экспонировались
наряду с изделиями кустарно-промысловой кооперации и образцы
сельскохозяйственной продукции кооперативов (изделия из соломки, 20
видов высокосортного табака, 6 экспонатов маслобойного производства
и другое).

Прибыль объединенного союза в 1923 г. составила 50 876 руб. 14
коп., чистая прибыль – 18 176 руб. К апрелю 1924 г. Немсельскосоюз
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объединял в своих рядах 191 кооперативную организацию с общим
количеством членов 7 155, в среднем 37,5 членов на один кооператив, из
них 11 кооперативов вне области. Преобладающей формой кооперативного
объединения являлось универсальное сельскохозяйственное
товарищество. Кредитные кооперативы, существовавшие в немецком
Поволжье до революции, после установления Советской власти не
получают дальнейшего развития [34]. Медленный темп распространения
сельскохозяйственного кредита в деревне объяснялся главным образом
периодическими недородами, не позволявшими быстро увеличить
товарность крестьянского хозяйства, а также поздним законодательным
оформлением кредитной кооперации и отсутствием твердой валюты до
1924 г., затрудняющими ведение финансовых операций.

Общее количество сельскохозяйственных кооперативных организаций
на территории Области немцев Поволжья к февралю 1924 г. по данным
Наркомзема достигло 229 [35]. Таким образом, 83,4% всех
сельскохозяйственных кооперативов республики работали в системе
Немсельскосоюза.

В 1924 г. крестьянские хозяйства Поволжья вновь постиг неурожай,
ставший следствием разразившейся в области засухи. Неурожай
выдвинул основную задачу – сохранение существующих крестьянских
хозяйств, фактор, ставший определяющим в отношении организации
дальнейшей работы Немсельскосоюза.

Таким образом, можно отметить, что от момента организации и до
1924 г. работа Немсельскосоюза и входивших в его сеть первичных
кооперативных организаций в первую очередь была направлена на
ликвидацию последствий голода и хозяйственной разрухи, оказание
ощутимой поддержки крестьянским хозяйствам Области с помощью
поставок сельскохозяйственной техники, семенного и племенного
материала, организации производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции.
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Реорганизация потребительской кооперации в условиях
свертывания НЭПа и перехода к коллективным формам

хозяйствования в АССР НП.

Е.Л. Фурман (г. Волгоград)

ХV съезд ВКП(б) в резолюции от 19 декабря 1927 г. определял
производственное кооперирование крестьянства как основную задачу
сельскохозяйственной кооперации. При этом съезд, который вошел в
историю как съезд коллективизации сельского хозяйства, роль кооперации
сводил к роли посредника в деле объединения мелких крестьянских
хозяйств в крупное обобществленное хозяйство [1]. Принятое решение
фактически означало свертывание рыночных механизмов регулирования
сельскохозяйственной кооперации и её перерождение как
самостоятельной системы, основанной на самодеятельности народных
масс.

В новых условиях форсированного строительства крупного
социалистического сектора и перехода к коллективным формам
хозяйствования и фактического слома сельскохозяйственной и кредитной
кооперации потребительская кооперация также должна была участвовать
в поголовном кооперировании всего взрослого населения колхозов и
батрацко-бедняцких групп населения.

Перед потребкооперацией ставилась задача преимущественного учета
интересов колхозников, в отличие от индивидуальных хозяйств. В
соответствии с новыми условиями Областной союз потребительских
обществ АССР НП (Немволгсоюз АССР НП) разработал проект
ориентировочного дифференцированного пая, по которому: батраки
должны были платить – 12 руб., беднота, освобожденная от
сельхозналога, – 25 руб., середняки, выплачивающие налог без надбавки,
– 50 руб., зажиточные – 100 руб., и кулаки – 150 руб. и выше [2]. Кроме
того, нажим на зажиточное население края осуществлялся и путем
исключения кулаков и так называемых «торгашеских элементов» из
состава кооперативов.

На страницах периодической прессы в 1929 г. определялись стоящие
перед потребкооперацией в условиях перехода к коллективным формам
хозяйствования задачи: «считать целесообразной формой построения
потребительской кооперации в районах сплошной коллективизации
организацию самостоятельных потребительских обществ в границах
крупного колхоза или куста мелких колхозов… Формы организации и
перестройки сети п.о. должны быть тесно увязаны с формами организации
и управления колхозов…» [3].

Таким образом, потребительская кооперация собственные формы и
методы организации работы на селе подчиняла формам и темпам
социалистического переустройства деревни. При этом
преимущественное внимание уделялось выделению специализированных
фондов кооперирования бедняцко-батрацких масс.

К планомерной и постепенной трансформации кооперативной системы
советское руководство приступило уже в 1927-1928 гг. К 1928 г. в
потребительской кооперации СССР стала внедряться практика
предварительных заказов, вводившая элементы плановости, что в
условиях слабого развития промышленного производства приводило к
постоянным сбоям и накладкам в работе системы. Так, на страницах
журнала «Голос Нижне-Волжского кооператора» отмечалось, что
«получение товара непосредственно с фабрик по системе
предварительных заказов не удовлетворяет даже такие организации как
районные союзы, не говоря уже о крупных потребительских обществах
и союзах. Главный недостаток этой системы мы видим в том, что заказы
исполняются не в том ассортименте, какой указан в предварительном
заказе. Кроме того, товар идет весьма мелкими партиями, что
принуждает торгующие организации задерживать уже поступивший товар
на складе до момента накопления более приемлемого для
потребительского общества ассортимента» [4].

Новая система затрудняла для торгующих организаций возможность
маневрирования и совершенно исключала возможность исправления
допущенных ошибок и промахов при заказе товаров. Переход на систему
предварительных заказов, предоставляемых на 6-12 месяцев вперед, не
давал возможности в случае изменения спроса на отдельный товар
внести соответствующие коррективы в заказ.

К 1927-1928 гг. потребительская система АССР НП в основном
перешла на многолавочную систему: сократилось количество слабых
обществ за счет укрупнения и создания сильных кооперативов с сетью
торговых лавок.

Взятый правительством курс на форсированное привлечение
населения в кооперативы дал неплохие результаты. К 1928 г. было
кооперировано 60 % крестьянских хозяйств и 74,5 % населения АССР
НП, к 1929-1930 гг. - 86 % [5]. Если раньше в кооперативы вовлекалось
взрослое население с 18 лет, то затем порог был снижен до 16, и, наконец,
в 1930 г. – до 14 лет. Активное вовлечение населения в кооперативы
позволило собрать системой потребкооперации к 1928-1929 гг. 1 520 500
руб. и в 1929-1930 гг. – 2 731 446 руб. паевого капитала.

В борьбе с частным капиталом потребительская кооперация
республики добилась значительного успеха. Если в октябре 1928 г. было



362 363

зарегистрировано 583 частных торговых предприятия на территории
АССР НП, то к концу года в ходе «активного строительства
социалистического сектора» и «нажима на частника» их осталось только
315 [6]. Кооперативная торговля, наоборот, увеличивала количество
торговых точек: в 1930 г. существовало 453 кооперативных торговых
точки, а в 1931 г. уже 514 не считая 12 закрытых распределителей.

По мнению партийного руководства страны, успех перехода к
коллективным формам хозяйствования и проведения индустриализации
во многом был связан с реформированием территориально-
административной системы страны. В связи с новым территориально-
административным делением, проводившимся в масштабах страны с
середины 1920-х годов, решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 26 апреля
1928 г. наряду с Саратовской, Сталинградской, Астраханской, частью
Самарской губернией, Калмыцкой автономной областью АССР НП была
включена в Нижневолжский край. Процесс реорганизации хозяйственных
структур, органов управления и учреждений разного уровня будет
проводиться в республике в течение 1928-1929 гг.

В процессе вхождения в Нижневолжский край все кооперативные
системы Немреспублики вливались в единые организационные краевые
структуры, в частности, Немволгсоюз наряду с другими областными
союзами входил в состав Нижволкрайсоюза. К 1 октября 1929 г.
Нижволкрайсоюз объединял 650 сельпо и 20 ЦРК (Центральный рабочий
кооператив) и горпо (городское потребительское общество). Среднее
количество взрослого населения на одну лавку составляло по сельской
сети – 1 030 и по ЦРК и горпо – 712 человек [7]. Основу составляла
наиболее массовая сельская потребительская сеть.

Первоначально взаимоотношения между кооперативной системой
АССР НП и краевой потребкооперацией складывались благоприятно,
но к 1930-1931 гг. наметилась тенденция к сокращению
самостоятельности и нарушению прав потребительской системы
автономной республики.

Так, например, большая часть товаров (75 %) в 1930 г. должна была
поставляться потребкооперации по генеральным договорам,
техническим оформлением которых занимались аппарат правления
Немволгсоюза и Центросоюза [8]. Генеральный договор позволял при
необходимости быстро реагировать и вступать в переговоры с
государственными предприятиями. Немволгсоюзу удалось получить
законное право долевого участия в генеральных договорах только после
давления на руководство Нижволкрайсоюза.

Появление ещё одного промежуточного союзного звена между
Немволгсоюзом и Центросоюзом в виде Краевого союза создавало

необходимость уплаты дополнительных сборов в бюджет краевой
кооперации. Так, например, одним из условий вхождения в краевую
потребительскую организацию для автономных республик и областей
была уплата процентов (0,85 %) в бюджет Краевого союза со всех
торговых операций, проводившихся национальными окружными союзами.
Потребительская система АССР НП только в 1928-1929 гг. вынуждена
была заплатить комиссионные Краевому союзу в размере 112 000 руб.
[9]. Кроме того, отношения осложнялись претензиями Крайсоюза в
1930 г. на проценты по генеральным договорам Немволгсоюза с
госпредприятиями. При этом помощи и участия при заключении
договоров, а также технической поддержки со стороны Краевого союза
не было. Вызывала недовольство автономных национальных союзов и
кредитная политика Крайсоюза: несмотря на неоднократные
рекомендации Центросоюза, в 1930 г. долгосрочных кредитов
Немволгсоюз так и не получил. Несогласованность действий Краевого
союза с национальными и областными потребительскими союзами
станет впоследствии одной из причин тяжелого финансового положения,
в котором окажется кооперативная система АССР НП в 1931 г.

В 1930-1931 гг. потребительская кооперация АССР НП, так же, как
потребительская система СССР, прошла коренную реорганизацию. В
резолюции по отчетному докладу Центросоюза о работе
потребкооперации, принятой объединенным пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б)
от 21 декабря 1930 г., отмечалось, что, несмотря на определенные
достижения в работе кооперации (66 % всего товарооборота страны),
потребительская кооперация не перестроилась применительно к новым
условиям и новым задачам. Продолжая идею, озвученную на ХVI съезде
партии И.В. Сталиным, среди важнейших недостатков были отмечены
«некий нэпманский дух», элементы самотека, бюрократизма,
засоренности аппарата чуждыми элементами и т.д. Учитывая все
вышеперечисленные недостатки, работа потребкооперации на местах
признавалась неудовлетворительной [10].

Исходя из сложившихся условий, было принято постановление ЦК и
ЦКК ВКП(б), в соответствии с которым из кооперативных организаций
и кооперативного актива должен был быть вытравлен так называемый
«торгашеский дух», одобрялась чистка кооперативных органов от чуждых
и вредительских элементов.

Кооперативы в первую очередь ориентировались на обслуживание
социалистического сектора, при этом особое значение приобретала
получившая развитие в 1929-1930 гг. сеть закрытых распределителей
при фабриках и заводах как организационная форма классового
распределения продуктов. Ломались рыночные механизмы
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регулирования деятельности кооперативных организаций: торговля по
рыночным ценам, заменялась фактически распределением товаров по
регламентируемым государством ценам. Сокращение, а затем и запрет
отпуска нормированных товаров зажиточным, так называемым
«нэпманским и торгашеским элементам» и преимущественное снабжение
колхозников насаждали в кооперации принцип классового снабжения и
обеспечения, привязав его к выполнению планов колхозами и совхозами
[11].

Для «освобождения» потребительской кооперации от несвойственных
ей функций практически все промышленные предприятия, находившиеся
в собственности у кооперативов, кроме предприятий мелкого
полукустарного типа, передавались Народному комиссариату снабжения.
Парикмахерские и швейные мастерские – кустпромкооперации,
прачечные – городским советам, с соответствующим расчетом. В то
же время общественное питание выделялось в самостоятельную секцию
в системе потребительской кооперации, с отдельным паевым капиталом
и балансом, с передачей потребкооперации объединения «Всенарпит»
[12].

Государственное планирование распространялось и на систему
заготовительных операций потребкооперации, которая продолжала
участвовать в заготовительных операциях, но реестр товаров определялся
Народным комиссариатом снабжения и Центросоюзом.

Успешность проведения запланированных в потребкооперации
мероприятий связывалась с активным участием партийных работников
и профсоюзных организаций. При этом премировались кооперативные
работники в основном за выполнение плановых показателей торгфинплана
и ускорение товарооборота, за сокращение орграсходов, кооперирование
населения и выполнение планов по паенакоплению.

В русле постановлений партии и правительства, а также следуя
решениям бюро окружного комитета ВКП(б) от 4 июня 1931 г.,
потребительская кооперация АССР НП только в течение 1931 г. трижды
реорганизовывалась.

Если в начале 1931 г. в АССР НП существовал Немволгсоюз со
своим оптовым складом и многолавками в кантонных центрах, имевшими,
в свою очередь, во всех селах свои отделения с лавкокомиссиями, то к
концу 1931 г. было организовано 5 отраслевых объединений, в основу
организации был положен ассортиментный принцип [13]. Все объединения
выполняли функции оптово-розничной торговли, снабжая сельпо
необходимыми товарами, которые с 1 июля 1931 г. начали поступать в
адрес кантонных филиалов непосредственно с предприятий и баз, по
возможности транзитом.

Сельское потребительское общество как основа всей кооперативной
системы республики также подвергалась реформированию. Так,
кантонная многолавка к 1 марта 1931 г. реорганизовывалась на ряд более
мелких сельпо в каждом селе [14]. Предполагалось, что сельпо,
организованное в рамках колхоза, как самостоятельная в хозяйственном
отношении организация способствовала быстрой и успешной
коллективизации села. Основные функции сельпо сводились к
кооперированию населения, мобилизации его средств, организации
распределения и заготовок, организации общественного питания и
бытового обслуживания населения, а также культурно-просветительской
работе.

Для руководства сельпо учреждались кантпотребсоюзы как среднее
звено в кантонных центрах. Ликвидированные ранее, они были
восстановлены в 1931 г. вновь. К ноябрю 1932 г. в составе Немволгсоюза
состояло 13 кантпотребсоюзов [15].

К концу 1931 г. потребительская кооперация АССР НП была
представлена разветвленной сетью сельпо, объединенных
кантпотребсоюзами. В городах и кантонных центрах рабочую кооперацию
представляли ЦРК, сельские пролетарии объединялись в
совхозрабкоопы, и те и другие входили непосредственно в состав
Немволгсоюза.

Немволгсоюз после реорганизации кроме потребительских обществ
разных уровней объединял также 4 пригородных хозяйства, 9 коопхозов,
40 самодеятельных артелей, принадлежавших потребительской
кооперации АССР НП, сгруппированных в едином Сельхозкомбинате
[16]. Функции Немволгсоюза после организации отраслевых объединений
сводились к осуществлению общего руководства всей системой
потребительской кооперации, чаще номинальному, а также планированию
товарных и финансовых фондов.

Проводившиеся мероприятия по реформированию кооперативной
системы на местах встречали сопротивление кооператоров. Так,
например, из архивных данных известно, что практически все
потребкооперативы во главе с Немволгсоюзом выступали против
передачи государственным предприятиям складских и производственных
помещений потребительской кооперации АССР НП [17].

В результате реорганизации потребительская кооперация АССР НП
оказалась к началу 1932 гг. в затруднительном финансовом положении
по многим показателям. В частности, объем товарооборота
Немволгсоюза по плану в 1931 г. должен был составить 43 000 000 руб.
Выполнить план удалось на 90 %. Снижение финансовых показателей
объяснялось, с одной стороны, структурной перестройкой
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потребительской кооперации, с другой – отсутствием согласованных
действий между Крайсоюзом и Центросоюзом в планировании и
руководстве потребительской кооперацией АССР НП.

Кроме того, усложняло положение и несоблюдение условий договоров
поставщиками: зачастую товар доставлялся не в срок и
несоответствующего ассортимента. На склады отраслевых объединений
прибывал товар без учета потребностей местного населения: в
деревенские сельпо поступали галоши дамские на высоком каблуке или
в большом количестве детская обувь одного фасона [18].

В некоторых кооперативах отсутствовала отчетность в течение 6-8
месяцев, появлялись большие суммы задолженности и растрат. Из 10
кантпотребсоюзов и сельпо 4 окончили 1931 год  с убытком [19].
Удельный вес товарооборота потребкооперации АССР НП в
Нижневолжском крае сократился с 21,7 % в 1929-1930 гг. до 10,1 % в
1932 г. План по паенакоплению в рабочих кооперативах к 1933 г. удалось
выполнить лишь на 27,2 %. В ряде местностей правление, не имея
возможности собрать дифференцированные паи с зажиточных крестьян,
решало проблему кардинально: исключало должников из членов
кооперативов [20].

Не удавалось кооператорам выполнять плановые показатели и по
сбору вкладов с населения. В частности, на страницах журнала
«Потребительская кооперация Нижнего Поволжья» отмечалось, что к
1 октября 1929 г. Немволгсоюзу удалось выполнить план лишь на 68 %
[21]. В последующем показатели продолжали снижаться. Между тем,
наличие вкладов в кооперативных организациях всегда являлось
определенным показателем, который демонстрировал рост или падение
доверия к ним со стороны населения.

Напряженное финансовое положение системы усугублялось частой
сменой руководящих кооперативных кадров, особенно в сельских
кооперативах, а также текучкой технического аппарата. В частности, в
19 сельпо в течение 1931 г. сменилось 120 счетоводов и около 100
председателей правлений. Сменилось и руководство Немволгсоюза
вместо уходящего Люфта. Место председателя правления занял Вегнер.
Решение Центросоюза от 15 мая 1933 г. о переводе всех работников
потребкооперации на сдельную оплату труда не изменило создавшуюся
ситуацию с оттоком кадров из потребительской кооперации [22]. Так,
например, в Золотовском кантоне из 15 существовавших сельпо в течение
месяца не работали 11, так как все работники кооперативов в погоне за
трудоднями находились в поле. В Нижнедобринском кантоне также
остановил работу ряд сельпо по причине ухода работников кооперативов.
Старополтавский кантпотребсоюз несколько месяцев работал без

счетовода. Около 40 % сельпо республики к 1932 г. находились в подобной
ситуации [23].

Утечка работников из потребительской кооперации не прекращалась
и в 1933 г. Люди уходили в колхозы, совхозы, МТС, где работникам
предоставлялся хлеб по твердым ценам. Кроме того, жесткая
регламентация и контроль, отрицание инициативы снизу создавали в
кооперативных кругах атмосферу безразличия и иждивенчества. Так,
например, в протоколе заседания Немволгсоюза от 19 августа 1933 г.
при оценке деятельности потребительских кооперативов часто
использовались такие формулировки, как: «указать на недопустимость…»,
«категорически запретить…» [24].

За срыв товарооборота и недобор паевых виновные представлялись
к выговорам с опубликованием фамилий в местной прессе. К 1933 г. в
среднем вся система потребкооперации АССР НП выбирала ежедневно
товаров на сумму 6 000 руб., вместо запланированных 10 000 руб.
Несмотря на неоднократные запреты правления Немволгсоюза
навязывать залежавшиеся на складах товары и запрет принудительного
ассортимента, политика отправки неходового товара в лавки сельпо,
практиковавшаяся кантпотребсоюзами, продолжалась и в 1933 г. В свою
очередь, это становилось причиной развившейся во многих кооперативах
так называемой «товаробоязни» [25].

Подобная проблема, как показала практика, была знакома многим
кооперативным объединениям в общесоюзном масштабе и широко
обсуждалась на страницах периодических изданий еще в середине
1920-х гг. В частности, на страницах центрального издания
«Экономическое обозрение» приводились в пример просто курьезные
ситуации, с которыми приходилось сталкиваться кооперативным
организациям при покупке дефицитных товаров. Так, «одному сельскому
ЕПО в Екатеринославском округе при покупке 35 рулонов (кип)
мануфактуры был отпущен в виде принудительного ассортимента
«транспорт» ночных горшков. В лавке Днепробута можно было найти
кавалерийские седла, полученные им в порядке принудительном при
закупке промышленных товаров… Низовая кооперация загружается
шелковыми чулками, носками, салфетками и прочими товарами, которые
на селе, конечно, не имеют сбыта» [26].

Между тем, наиболее ходовым товаром являлись по-прежнему
хлопчатобумажные ткани (70 %). В сельские потребительские общества
завозились в основном пользующиеся спросом хлопчатобумажная ткань,
нитки, швейные изделия, трикотаж, кожаная обувь, резиновые галоши,
махорка, папиросы, хозяйственное и туалетное мыло [27].

Стремление некоторых инициативных кооператоров пополнить
собственные средства за счет выезда кантпотребсоюзов и сельпо на
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местные рынки с ходовыми товарами, а также продажи товаров, с целью
ускорения товарооборота, гражданам, не обслуживающимся данным
сельпо, строго пресекалось как кооперативным руководством
республики, так и вышестоящим руководством. Так, правление
Немволгсоюза рекомендовало Мариентальскому кантпотребсоюзу
привлечь к ответственности председателя правления Грифского сельпо
за систематический выезд с нормированными товарами на рынки
Марксштадта [28].

Не отработанной оказалась по ряду причин и система завоза товаров
в новых условиях. После чистки кооперативных кадров в 1929-1930 гг.
на смену старым кооперативным кадрам, имевшим многолетний опыт
работы в кооперации и торговле, пришли молодые работники, главным
критерием для подбора которых являлась их партийная принадлежность
и классовый подход: все 7 членов правления Немволгсоюза были
партийными – 6 являлись членами ВКП(б). Из 29 членов правления
кантпотребсоюзов – членов ВКП(б) насчитывалось 16 человек, 6
кандидатов, 1 член ВЛКСМ и 6 беспартийных. По социальному
положению - 18 служащих, 5 крестьян и 6 рабочих. При этом по
социальному происхождению большинство отвечало требованиям
пролетарского происхождения: 20 крестьян, 3 служащих и 6 рабочих. По
национальному составу из 29 человек – 21 немец [29].

Если в первой половине 1920-х гг. практически все кооперативные
работники имели среднее и высшее образование, то к 1932 г. из 7 членов
правления Немволгсоюза 5 окончили начальную школу и 2 – среднюю
[30]. В кантпотребсоюзах из 29 человек 27 окончили начальную школу, и
лишь 2 члена правления имели среднее образование. В результате
подавляющая часть руководящего состава потребительской кооперации
АССР НП к 1932 г. состояла из малограмотных работников, с низким
уровнем квалификации.

Таким образом, потребительская кооперация в отличие от
сельскохозяйственной, которая к 1931 г. фактически перестала
существовать, продолжала функционировать в условиях
государственного регулирования, выполняя функции аппарата
распределения товаров ширпотреба, обеспечивая преимущественно
работников артелей и коммун, осуществляя закупочные, торговые и
отчасти производственные операции. Ранее одна из наиболее финансово
независимых и крепких в хозяйственном отношении кооперативных
систем, окончательно потеряв самостоятельность, превратилась в начале
1930-х гг. в элемент распределительного механизма государства.
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История деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних в Волгоградской области.

С.Е. Пахомова (г. Волгоград)

В 1910 г. в царской России насчитывалось около 2,5 миллионов детей,
не имеющих питания и дома, а в 1919 г. их было уже около 3 миллионов.
По предложению В.И. Ленина был создан Государственный Совет
защиты детей, куда входили представители наркоматов социального
обеспечения, продовольствия, просвещения, здравоохранения и труда.
Совет возглавил А.В. Луначарский. Несмотря на огромную работу, число
беспризорников к 1921 г. возросло до 4,5 миллионов [1]. Тогда по
инициативе Ф.Э. Дзержинского и под его руководством была создана
комиссия по улучшению жизни детей. По предложению комиссии ВЧК в
большинстве городов страны была создана разветвленная сеть
временных и постоянных воспитательных учреждений: детских домов,
школ санаторного типа, колоний, коммун, детских городков и приютов [2].

В связи с тем, что до 1919 г. Царицын принадлежал к Саратовской
губернии, деятельность комиссий по улучшению жизни детей того
времени следует рассматривать в контексте губернской истории. Из
имеющихся архивных материалов можно увидеть, что в Саратовской
губернии при Губисполкоме с 1918 по 1921 г. назначались уполномоченные
Губисполкома по улучшению жизни детей. Деятельность комиссии
неоднократно подвергалась критике. На совещании Губуполномоченных
по улучшению жизни детей Саратовской, Уральской и Букеевской
губерний представитель Москвы т. Бирман в своем выступлении заявил,
что в Саратовской губернии фактически никакой работы в данном
направлении не ведется. Главной причиной является то, что
Губуполномоченный Кульманов (зампред Губисполкома) представляет
собой пустое место в работе Улучжиздет (так кратко назывались
комиссии по улучшению жизни детей) [3].

История создания комиссий по делам несовершеннолетних берёт своё
начало 14 января 1918 г., когда Декретом Совета Народных Комиссаров
были отменены суды и тюремное заключение для малолетних [4]. Дела
лиц, не достигших возраста 17 лет и совершивших противоправные
деяния, стали рассматриваться комиссиями по делам
несовершеннолетних [5].

Комиссии по делам несовершеннолетних находились в ведении
Наркомата просвещения, а в Царицыне – Совета народного просвещения.
Им определялась роль организатора профилактической работы и
координационная функция. В течение последующих лет Положение о
комиссиях неоднократно изменялось: уточнялись функции, расширялись
полномочия. Так, с 1931 г. на комиссии возлагались задачи по борьбе с

беспризорностью и безнадзорностью, охране прав несовершеннолетних,
рассмотрение дел об их правонарушениях и применение к ним мер
медико-педагогического характера. Комиссии имели право помещать
правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет в трудовые дома для
несовершеннолетних Наркомата внутренних дел РСФСР и даже давали
согласие на смертную казнь несовершеннолетних преступников. В мае
1935 г. комиссии были упразднены.

С 1935 г. до начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
проблемами несовершеннолетних безнадзорных и беспризорных
занималась комиссия оргбюро ВЦСПС.

В годы Великой Отечественной войны при исполкоме г. Сталинграда
была образована специальная комиссия по устройству детей, оставшихся
без родителей. На неё же возлагалась охрана прав несовершеннолетних,
их трудоустройство, предупреждение безнадзорности. После Великой
Отечественной войны она незаметно прекратила своё существование.

Затем комиссии по делам несовершеннолетних вновь возникли в
1967 г. Они осуществляли деятельность на основании Положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних, утверждённого Указом
президиума Верховного Совета РСФСР 3 июня 1967 г. Данный документ
дал основание для создания при органах исполнительной власти города
Волгограда комиссии по делам несовершеннолетних. Появилась
должность освобожденного ответственного секретаря комиссии. Комиссия
по делам несовершеннолетних явилась основным координационным звеном
в системе государственных органов и организаций общественности,
специально занимающихся  воспитательной и профилактической работой
среди несовершеннолетних.

В 1999 г. был принят Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних». Закон обозначил основные органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и определил их функции. Координатором
профилактической работы стала комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

В Волгоградской области на современном этапе комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав действуют на основании Закона
Волгоградской области от 25 июля 2003 г. № 858-ОД «О комиссиях  по
делам несовершеннолетних и защите их прав». В систему комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области
входят:

1) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Волгоградской области;

2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных районах, городских округах Волгоградской области и
районах городского округа город-герой Волгоград;
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3) общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав в сельских и городских поселениях.

С позиции функционального предназначения комиссии по делам
несовершеннолетних призваны осуществлять меры по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содействовать
несовершеннолетним в реализации и защите их прав. Они являются, по сути,
органами исполнительной власти, то есть управленческой структурой,
обладающей государственно-властными полномочиями по реализации
исполнительной власти в соответствии со своей компетенцией [6].

К основным задачам деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области относятся:

1) осуществление мер по реализации, защите и восстановлению прав
и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) осуществление мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, по
координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания,
обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с
несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Волгоградской области, по
координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4) совместно с соответствующими органами или учреждениями
осуществление подготовки материалов, представляемых в суд, по
вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших
основного общего образования, из образовательного учреждения и по
другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а
также осуществление иных функций по социальной реабилитации
несовершеннолетних, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Волгоградской области;

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних,
их родителей или законных представителей в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Волгоградской области;

8) координирование профилактики мероприятий по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, проводимых субъектами.

Следует отметить, что Уполномоченный по правам ребёнка
Волгоградской области является членом комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области.
Заинтересованными ведомствами и учреждениями системы
профилактики принимаются меры организационного и практического
характера, направленные на предупреждение и пресечение детской
беспризорности, безнадзорности и криминализации в подростковой среде.

Благодаря предпринимаемым мерам, направленным на социальную
поддержку семей с детьми, и проведение активной профилактической и
восстановительной работы с семьями, снизилось общее количество
семей и детей, состоящих на учёте в едином банке данных о семьях,
находящихся в опасном положении (3386 семей – на 01.01.2007 г., 3380
семей – на 01.01.2008 г., 3164 семьи – на 01.01.2009 г.).

В 2008 г. по-прежнему преобладающими основаниями постановки на
учет в банк данных являлись: ненадлежащее выполнение родителями
обязанностей по воспитанию и содержанию детей (88%) и
злоупотребление родителей алкоголем (57%). В 2008 г. по сравнению с
2007 г. на 4% уменьшилось количество семей, поставленных на учёт, в
связи с совершением правонарушений несовершеннолетними, но почти
на 5% увеличилось количество семей, допускающих безнадзорность
детей.

В 2008 г. в отделения внутренних дел было доставлено всего 5874
несовершеннолетних, из них за беспризорность и безнадзорность – 2456.

Приоритетного внимания требуют меры по защите детей от
преступных посягательств взрослых лиц, в том числе их родителей. Как
отмечается ГУВД Волгоградской области, активность в
документировании фактов вовлечения взрослыми лицами
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий не на должном уровне, хотя и отмечается увеличение
количества возбужденных уголовных дел на 2,2% (2007 г. – 134, 2008 -
137).

Ни одного взрослого не привлечено в Старополтавском районе, хотя
в соучастии со взрослыми совершено 9 преступлений, в Николаевском –
6 преступлений, Дубовском – 3 преступления. Не принимается
исчерпывающих мер по комплексному реагированию на факты
вовлечения несовершеннолетних в попрошайничество и другие



374 375

антиобщественные деяния. Особые меры должны применяться к лицам,
не исполняющим обязанности по воспитанию несовершеннолетних,
допускающим жестокое обращение с ними. В 2008 г. по ст. 156 УК РФ
возбуждено 127 уголовных дел [7].

Подводя итог, следует сказать о том, что деятельность комиссий по
делам несовершеннолетних на всех исторических этапах её
существования была необходимой для общества и государства, ведь
дети во все времена являются самой уязвимой категорией граждан и
всегда требуют особого внимания и заботы.
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Художественная и общественная деятельность
И.И. Машкова в Сталинградском крае в 1930-е гг.

О.П. Малкова (г. Волгоград)

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного
Научного Фонда и администрации Волгоградской области. 09-04-20404 а/в
«Комплексное исследование творческой личности И.И.Машкова (на основе
произведений Волгоградского музея изобразительных искусств,архивных и
экспедиционных материалов)».

Илья Иванович Машков (1881-1944) - один из самых ярких и
колоритных художников первой половины 20 в., чаще всего
воспринимается исследователями как лидер модернистской группировки
«Бубновый валет», знаковая фигура русского авангарда. Однако
специфика творческой судьбы Машкова состоит в следовании
эволюционным ходам русской культуры и в то же время устойчивости

своих основных принципов. Именно с этой стороны раскрывается мастер
в собрании Волгоградского музея изобразительных искусств (ВМИИ).
Волгоградский музей обладает не только одной из самых лучших
региональных коллекций произведений художника, но и ценным архивом
1930-х гг., документы которого связаны с интересной и малоизученной
страницей жизни Машкова. Речь идет о социально-преобразовательной
деятельности художника у себя на родине в станице Михайловской,
которая сегодня находится на территории Урюпинского района
Волгоградской области. С 1929 г. на территории станицы существовал
колхоз им. Ворошилова.

Архив, поступивший в музей от вдовы художника в 1981 г. и
включающий в себя 34 дела, еще не был исследован тщательным
образом. В составе архива - фотографии художника и снимки, сделанные
им самим, письма, документы. Они связаны со строительством в здании
Сретенской церкви Дома социалистической культуры (ДСК) и
преобразования бывшей станицы Михайловской в образцовый городок
социалистической культуры. Не только содержание, но и сама полнота
архива, в котором документы представлены в нескольких копиях,
сохранены даже багажные квитанции и железнодорожные билеты,
является яркой характеристикой творческой личности художника и в то
же время эпохи.

К началу 30-х гг. И.И. Машков был востребованным художником,
заслуженным деятелем искусств (с 1928 г.), профессором, активным
общественным деятелем. С 1929 г. он получал персональную пенсию за
заслуги в живописи, что говорило о заинтересованности в его искусстве
со стороны властей. Оставив преподавание во Вхутеине в надежде
сосредоточиться на живописи, художник приехал к себе на родину, в
станицу Михайловскую по командировке Наркомпроса.

Машков не был на родине с 1900 г., с момента поступления в МУЖВЗ.
Прожив 30 лет в Москве, побывав за границей, осознав себя
значительным живописцем и педагогом, он был потрясен зрелищем
разорения когда-то процветающей станицы. «В последний приезд,
внешность станицы я увидал обедневшую и обтрепанную, видимо,
[сказалась] гражданская война и переход станицы более 30 раз в течение
долгого времени из рук в руки борющихся белых и красных» [1].

Район сплошной коллективизации, переживший раскулачивание и
расказачивание, представлял страшную картину хозяйственного и
культурного разорения. «Вся эта картина нужды, трудностей и
некультурности произвела на меня еще более сильное впечатление, чем
все то, что я когда-либо видел. Между собой и родиной с оставшейся ее
беднотой я почувствовал огромную разницу в положении, я приехал как
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богатый к бедному, чувствуя, сознавая у себя  богатство знаний, культуры,
опыта» [2].

В Михайловской Машков встречается не только с героическим
трудом, но и «наследием кабацко-кулацкого прошлого»: алкоголизмом,
неграмотностью, беспризорничеством. «Вся некультурность, дикость,
оскудение жителей Михайловского заставили меня сильно подумать, как
бы помочь колхозникам, моим землякам, не только в культурном деле,
но и в хозяйственном отношении»[3].

Думая о спасении родины, художник делает ставку на культуру. Это
та область, в которой он может принести реальную пользу. Кроме того,
он свято верит в преображающую роль искусства, меняющего жизнь,
как это в свое время произошло с ним самим. «[…] район стал в
незавидное положение в крае - причина того - политическая
безграмотность, некультурность» [4].

В свой первый приезд И.И. Машковым был создан ряд картин и
рисунков, организована выставка. Кроме того, была открыта молодежная
изостудия. «Вел занятия ежедневно лично сам. Кружок работает до сих
пор. Держу с ним связь, им руковожу на свои средства послал немного им
красок […]. С помощью общественных организаций намерен и впредь
поддерживать и руководить кружком» [5], – пишет художник осенью1930 г.

Идея создания и курирования художественного кружка быстро
разрослась до плана создания множества студий, но этим не ограничилась.
«В последние дни у меня окончательно сформировалась следующая идея:
во что бы то ни стало, в ближайшее время, в Михайловском должны
быть созданы все культурные кружки, необходимо организовать
художественную студию, с художественной библиотекой […],
краеведческий музей и, наконец, Дом Культуры» [6].

Машков по собственной инициативе предпринимает титанические уси-
лия, направленные на преображение станицы Михайловской. Активная
переписка свидетельствует, что художником двигало, прежде всего,
искреннее желание вывести родной край из бедственного положения,
используя свой опыт, культурный багаж, авторитет. Центром новой жизни
в станице должен был стать Дом социалистической культуры.

С осени 1930 г., живя в Москве, он ведет активную деятельность в
поисках поддержки своих начинаний. Он обращается за помощью в
различные организации, к ведущим партийным деятелям, известным
художникам. Он организует сбор подарков, пожертвований для ДСК,
доставку оборудования и материалов, вкладывает собственные денежные
средства, берет на себя всю организационную работу, оформление
документов. Его идея встречает понимание как на местном уровне, так
и в центре. «Такого исключительного внимания, щедрости и

доброжелательности я даже не ждал. Все это во мне накалило страсти
сделать многое для Вас– тружеников, моих друзей земляков не только
по линии культурной революции, но и помочь в Ваших хозяйственных
делах» [7].

Художник вникает в экономические и административные аспекты
хозяйственной жизни колхоза им. Ворошилова. Его письма насыщены
подробнейшими сведениями о площадях посевов, размерах урожая,
количестве работников, размере финансирования, процентах выполнения
планов. Он борется за сохранение ветряной мельницы, проведение
электричества, строительство МТС, перенос плодоовощного комбината
в Михайловскую.

«Я занимаюсь исключительно этой культработой. За это время я был
не раз в ЦК партии […], в Совнаркоме СССР […], в Наркомземе РСФСР
и СССР, Колхозцентре, в Наркомпросе […]. Побывал также в
Осовиахиме, Реввоенсовете, ЦАГИ, ОГПУ, в доме Крупской, Кооперации
«Художник», ИЗО-ГИЗе, Серп-Молот и мн. других. Кажется, везде
побывал, тысячи раз звонил по телефону и бесконечное количество раз
являлся во все учреждения и просил как мог о помощи […]. «Кроме 10
месяцев нервного труда и заботы (искусство пришлось на это время
отложить) пожертвовал около 300 рублей своих личных денег. Я ко всему
этому отнесся со всей своей страстью и любовью» [8].

Для устройства Дома социалистической культуры Машков просит
передать закрытую Сретенскую церковь и пустующие 3 дома
священников. В ДСК должны быть устроены кинозал, театр,
обсерватория, спортзал, буфет и множество кружков и мастерских.

Необходимо отметить практичность действий художника, который
добивается шефства «Всекохудожника» над Хоперским районом
Сталинградского края [9]. Управление по коневодству РВС берет
шефство над колхозом им. Ворошилова [10].

Будучи целиком поглощенным делами ДСК, Машков не оставляет
живописи. Всего в 1930 - 1935 гг. было написано относительно немного
живописных произведений (около тридцати), напрямую связанных с
Михайловской. С 1930 по 1933 гг. Машков пишет только пейзажи станицы,
портреты станичников, цветы и фрукты станицы. В коллекции ВМИИ
есть семь живописных работ, написанных на родине.

Образ мира в пейзажах Машкова 30-х гг. («Площадь в станице
Михайловской»; «Станица Михайловская», 1933 г. «Степь. Репейник»
1933г.; «Дворик в станице Михайловской», 1930-е гг., ВМИИ) совершенно
идилличен. Светоносность его пейзажей является отражением взлета
надежд, воодушевлявших его в тот период. Безмятежные (что в целом
нетипично для творчества художника) пейзажи создавались в момент
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страстной, исполненной энтузиазма борьбы за создание ДСК. Драматизм,
напряжение этой борьбы никак не сказались на характере произведений.
Художник в своих пейзажах очень точен по отношению к природной
специфике, отражая характер света, атмосферы, почвы, растительности,
рельефа местности, что дает возможность говорить о том, что природа
нашего края нашла в его творчестве наиболее полное воплощение. В то
же время Машков дистанцируется от болезненных социальных сторон
действительности, не соответствующих его «легенде мира», настойчиво
разрабатываемой на протяжении всего творчества.

Ярким воплощением машковской версии реальности являются
могучие героини портретов, написанных летом 1930 г.: «Колхозница с
тыквами» и «Девушка на табачной плантации» (ВМИИ), «Девушка с
подсолнухами». Оставаясь одними из лучших образцов
социалистического реализма, в то же время они раскрывают
собственные эстетические представления художника. В своих картинах
он созидает мир, исполненный здоровья, природной мощи, сил плодородия,
энергии, населенный титаническими героями, плодами и цветами. Он
строит его по-крестьянски крепко, основательно, оживляя своим горячим
энтузиазмом. Думается, что в станице Михайловской, технично
используя идеологические ходы, инструментарий нового строя в своих
целях, он занят реализацией на новом уровне своего проекта реальности,
отвечающего очень определенным представлениям о красоте. Это
стабильное ядро представлений, сохранивших связь с народными
истоками на протяжении всего творческого пути, во многом обусловлено
происхождением мастера, его ранним визуальным и социальным опытом,
полученным в 1880-1890-е гг. в станице Михайловской.

Машков энергично концентрирует блага, закладывая базу для
будущего мощного хозяйства, которое даст расцвести его землякам. 6
ноября 1931 г. Дом социалистической культуры имени заслуженного
деятеля искусств профессора И.И. Машкова был торжественно открыт
в здании Сретенской церкви. На устройство ДСК было «[…] получено
от Наркомпроса с содействием наркома Бубнова А.С. 30.000 руб., от
Урюпинского РИКа 3.000 руб. и на 10.000 подарков от московс. общ.
организаций - ОСОВИАХИМа, Всекохудожника, Больш(ого) Театра и
др., вождей, общ(ественных) деятелей и деятелей искусства» [11].

В архиве ВМИИ находится план переоборудования Сретенской церкви.
Намечаемое переоборудование храма, в 1931 г. сменившего кресты на
металлический флаг и звезду, предполагало надстройку 3-х этажей между
колокольней и куполом; пристройку первого этажа вокруг колокольни для
гардеробной и раздевалки на 1000 человек; проведение центрального
отопления и вентиляция; устройство двух астрономических площадок

на 4-м и 5-м этажах; пристройку каменной кинобудки для звуковой кино-
аппаратуры.

Покупка оборудования для ДСК в числе прочего включала приоб-
ретение и установку звуковой стационарной киноаппаратуры, звуковой
кинопередвижки, книжного фонда в 15.000 томов, покупку рояля,
телескопа, агитавтомобиля, 5 велосипедов, оборудование радиоузла и
радиоаудитории, фото-кино-диапозитивной базы, киносъемочного аппа-
рата.

Потолок в ДСК был украшен росписью, выполненной студийцами и
помощником Машкова И.Б. Маримонтом по эскизу организатора. По
воспоминаниям внучатой племянницы Юлии Николаевны Рябцевой (1929
г.р.), живущей и сегодня в Михайловской в доме Машкова, роспись
представляла собой звезду, расположенную в центре, от которой, подобно
лучам, расходились снопы, цветы, фрукты и овощи. Интерьер также
украшали портреты вождей партии.

Под руководством Машкова ДСК становится центром проведения
масштабных, еще невиданных в колхозе празднеств  «с парадом,
торжественными вечерами, митингами, спектаклями и т.д. […] на манер
московских, конечно, в миниатюре» [12]. «4 дня продолжалось
празднование с участием всего населения с переполненным театральным
залом, с 2-мя торжественными заседаниями (одно для школьников), с 2-
мя спектаклями, музыкой струнного оркестра и хором, киносеансами,
физкультвыступлениями молодежи, демонстрацией на улицах (с
процессией больше чем в 1000 человек, которая прошла  по 4 хуторам
расстояние в 4 километра), митингом на площади у памятника павшего
героя  революции с речами с трибуны; после демонстрации обед и чай,
кажется до 1000 человек» [13].

 «10 марта 1934 г. Сталинградский Крайисполком взял ДСК целиком
на краевой бюджет, и ДСК считается образцово-показательным краевого
значения.»[…] «Из Москвы послано было посылок  и багажа больше 50
мест, весом примерно не менее 4-х тонн […]». В этом строительстве
Машков проявляет себя не только как вдохновитель, но и как
бескорыстный, неутомимый труженик. «Приходилось вести бесконечное
количество разговоров, переговоров, связанных с делами ДСК,
[…]огромную переписку, на что затрачено за эти годы вероятно больше
30 килограмм одной писчей бумаги» [14].

Попутно Машков решает множество более мелких проблем, таких
как покупка велосипеда и костюма для земляков, изготовление Красного
Знамени для красных партизан-колхозников, ходатайство о повышении
зарплат учителям, издание воспоминаний партизана о гражданской войне
и др. Машков шлет посылку за посылкой с оборудованием для кружков,
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театра. В посылках античные слепки и краски, фонари и музыкальные
инструменты, флаги и портреты вождей, книги, значки, гвозди и многое
другое. Однако цели Машкова выходят далеко за пределы
хозяйственных.

«Моя мечта - используя все возможности и достижения современной
науки, техники и искусства и под руководством партии, сов. власти […]
в ближайшие годы из бывшей реакционной атаманской кулацкой станицы
сделать образцовый показательный культурный социалистический
сельскохозяйственный городок, чтобы он был типовым для других по-
добных местечек великой нашей СССР» [15].

Этому грандиозному проекту Машков посвятит более шести лет жиз-
ни. Несколько раз в год он подолгу живет на родине. Уезжая в Москву,
он и там занимался делами ДСК, поддерживая связь с колхозниками в
письмах. В работе изостудии Машкову помогал его ученик
И.Б. Маримонт (1912-?), живший в станице постоянно.

Мечта И.И. Машкова приобретает масштаб жизнеустроительной
утопии. «Я поставил себе задачу переделать всю кулацкую, кабацкую
[…] психологию на новый, советский, социалист-коммунист(ический) лад.
Только после этого будет уничтожена нищета и материальная и духовная»
[16].

Масштабность проекта отражена и во всеохватности задач ДСК,
зафиксированных в Положении о нем: «осуществление социалистического
перевоспитания масс путем развития социалистического соревнования,
ударничества, организация политического просвещения; проведение
интернационального и антирелигиозного воспитания; знакомство масс с
достижениями социалистического земледелия и опытом колхозного
движения и содействие их применению и развитию в своем районе;
организация подготовки и переподготовки низовых кадров
общественного актива Сельсоветов, колхозов, кооперации, профсоюзов
и других общественных организаций; организация курсов по
переподготовке и подготовке политпросвет-работников, членов
культбыткомиссий колхозов, культработников кооперации и культкомиссий
профорганизаций, культуполномоченных, актива добровольных обществ:
Осовиахима, МОПР, СВБ, ОДН, и др., женского культактива, членов
советов изб-читален, красных уголков, организаторов кружков и
культкадров; распространение военных знаний среди трудящегося
населения через кружки военных знаний, содействие в открытии
общественных столовых и прачешных, книжных киосков, культчайных;
содействие проведению всеобуча и политехнизации школы, развитию
самообразования, школьно-курсовой библиотеки и художественной
работы, дошкольного и внешкольного воспитания детей; освещение в
прессе ударных вопросов культурной жизни» [17].

Однако строительство ДСК видится Машковым только частью
масштабных преобразований в своем крае. Проект приобретает все
более фантастический облик. Его разработка отличается
всесторонностью и основательностью. Глобальный план культурного
строительства появляется впервые в 1932 г. и множество раз укрупняется.
План 1934 г. включает:

«I. Памятник тов. Ленину В.И.
II. Дом социалистической культуры им. заслуженного деятеля ис-

кусств И.И. Машкова  (Дом соцкультуры существует с 7-го ноября 1931
г.)

III. Филиалы ДСК в окружающих колхозах МТС и совхозах.
IV. Культурные точки при Доме соцкультуры и в б. станице

Михайловской.
1. Драмкинотеатр.
2. Антирелигиозный музей.
3. Краеведческий музей.
4. Агрокабинет.
5. Агроном. консультац. бюро.
6. Агрономические курсы.
7. Колхозный университет.
8. Курсы по подготовке и переподготовке актива.
9. Курсы по общему образованию.
10. Химлаборатория (агрохимия).
11. Библиотека и читальня.
12. Художественные студии: ИЗО, музык(альная), вокальн(ая), хо-

реограф(ическая), драматич(еская) и др.
13. Клуб молодежи (для обслуживания молодежи комсомола,

пионеров).
14. Радиоузел (с передаточной станцией).
15. Бюро самообразования.
16. Справочное бюро.
17. Культчайная.
18. Диапозитивная база.
19. Детская комната.
20. Местная газета (и небольшая типография).
21. Сквер-сад (на площади) научно-ботанического характера.
22. Ботанический сад (мир лесных, декоративных, фрукт(овых) и

ягодн(ых) растений).
23. Зоологический сад (мир хищных и домашних животных).
24. Музей материнства и младенчества.
25. Аквариум (мир водных животных и растений).



382 383

26. Опытно-показательная, огородная и бахчевая плантация.
27. Опытное поле (хлебнозерновое).
28. Общ(ественная) показательная база.
29. Парк культуры и отдыха (состоит из ряда научно-технических и

по искусству элементов, включая сюда ботанический сад, зоологический,
аквариум).

30. Дом отдыха для ударников, культармейцев и ударников-колхозников.
31. Исторический архив.
32. Электростанция.
33. Телеф(онная) станция (связь с МТС, ближайшими колхозами и

колхозными бригадами Михайловских колхозов им. тов. Ворошилова и
им. 14-й годовщины РККА).

34. Метеорологическая станция.
35. Астрономическая лаборатория.
Самодеятельные кружки:
1. По изучению марксизма-ленинизма (Партпросвещение).
2. Военный (Осовиахим).
3. Ликбез (Долой неграмотность).
4. Антирелигиозный (Союз воинствующих безбожников).
5. Изобразительного искусства.
6. Музыкальный (струнный и духовой оркестр).
7. Вокальный (пение и хор).
8. Хореографический (танцы, пластика).
9. Драматический.
10. Малых театральных форм (живгазета, синяя блуза и т.д., кукольный

театр).
11. Физкультурный.
12. Радио (Общество друзей радио).
13. Ячейка МОПР (Международное Общество Помощи борцам

Революции).
14. Литературно-селькорский.
15. Туризма и экскурсий (Общество Пролетарского туризма и экс-

курсий).
16. По технике (техмасс).
17. Сельское хозяйство.
18. Санитарный (Общество Красного Креста).
19. Автодор (Общество содействия и развития автомобилизма и

улучшения дорог в СССР).
20. Кино (общество друзей советского кино).
21. По борьбе с пьянством, хулиганством, лодырничеством и

шкурничеством.
22. По сбору утильсырья.

23. Химический (агро- и военная химия).
24. Кройки и шитья.
25. Охотническо- рыболовное.
26. Изучение иностранных языков.
27. Фото.
28. История станицы Михайловской до наших дней.
Мастерские:
1. Картонажная.
2. Слесарная.
3. Кройки и шитья.
4. Столярная.
5. Декорационно-бутафорская»[18].
Машков многократно возвращается  к этому плану, расширяет, дополняет

его. В 1935 г. программа включает (кроме выше перечисленного) летнюю
театральную эстраду, каток, лыжную станцию, горно-лыжную станцию, буфет-
ресторан, казачью школу верховой езды, художественные производственные
мастерские  для изготовления плакатов, портретов, лозунгов, надписей,
вывесок, гараж, взрослый и детский духовой оркестр, шумовой оркестр, джаз,
бильярд, показательное пчеловодческое хозяйство, показательные бахчи,
огороды, показательное зерновое поле, печатную газету ДСК, кукольный
театр [19].

Таким образом, программа строительства предполагала
архитектурные преобразования, прокладку дорог, создание системы
образовательных и развлекательных учреждений, строительство
электростанции и радиотрансляционного узла, проведение телефона. Для
изменения облика станицы Машков предлагал привлечь ведущих
московских архитекторов и скульпторов, таких как Щусев и Меркуров и
«научные и технические силы по искусству, как художников, поэтов,
композиторов, литераторов, журналистов, актеров, музыкантов, певцов»
[20].

Предполагалось переоборудование второго церковного здания
(Богоявленской церкви в Михайловской) под краеведческий музей.
Подробнейшим образом разрабатывается программа его строительства.
Музей должен включать следующие отделы: краеведческий,
материнства и младенчества, исторический, периода революции и
гражданской войны, археологический, истории казачества, живописи,
скульптуры, графики, истории рабочего движения. Богоявленская церковь
была закрыта и взорвана в 1935 г.

Устройство Парка культуры и отдыха заключалось в оборудовании
стадиона, водной станции на Хопре, парашютной вышки, планерной
станции, сквера-сада в центре станицы с летней сценой, ботанического
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сада, зоологического сада, тира, аттракционов, метеорологической
станции.

Всего расходов по ДСК на 1932 г. было запланировано 1061800 р. [21].
Машков ведет переговоры по поводу перенесения ряда техникумов,

«хотя бы небольшого завода», создания дома отдыха, речного курорта.
Наконец, речь идет о придании станице статуса районного центра.

«ПЕРЕДАЮ ПРОСЬБУ МОИХ ЗЕМЛЯКОВ КОЛХОЗНИКОВ
ПЕРЕЖИВАЮЩИХ ОГРОМНЫЕ ТРУДНОСТИ И ЛИЧНО
УМОЛЯЮЩЕ ВАС ПРОШУ СДЕЛАТЬ МИХАЙЛОВСКУЮ
НОВЫМ РАЙОННЫИ ЦЕНТРОМ С ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИЕЙ
ОБЕЩАЮ УДАРНО ПРОДОЛЖАТЬ ПОМОГАТЬ ТЧК

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ ПРОФЕССОР
МАШКОВ» [22]. Действительно, в 1935 г. при образовании нового
Хоперского района Михайловская становится его центром [23].

Однако, несмотря на все усилия, ДСК постоянно находится в тяжелом
положении. [24] Формально поддерживая ДСК, местное руководство не
в состоянии найти средства, чтобы его полноценно финансировать.
Работники месяцами не получают зарплату и хлеб. Колхоз, как и весь
район, постоянно находится в крайне тяжелой экономической ситуации.
Выполнение всех сельскохозяйственных кампаний постоянно срывается.
Это служит причиной постоянной смены руководства [25]. Голод 1932-
1933 г. убил около 10% населения колхоза. Круг проблем, которые решают
партийные и исполнительные власти, к которым обращается за помощью
Машков, далек от задач  ДСК: преодоление голода, сбор недоимок,
посевная и уборочная кампании, покосы, падеж скота, сбор займов,
культсборов, выполнение хлебо-мясозаготовок и т.д. Культурные
мероприятия здесь понимаются прежде всего как борьба с
неграмотностью, беспризорничеством, обеспечение школ топливом, а
детей - обувью, политическое просвещение [26]. Поразителен контраст
между гигантизмом планов Машкова, размахом начинаний и реальной
бедственной ситуацией как в колхозе, так и в районе, крае.

Машков сталкивается и с трудностями иного рода: бесхозяйственно-
стью, инертностью, незаинтересованностью земляков. Машков внушает,
убеждает, вдохновляет, побуждает к энтузиазму и геройскому труду
работников ДСК. «ДСК, его работа должна быть революционным
светильником, горящим факелом, зажигающим всем людям сердца и
освещающим путь благородный и зовущий к идеалам человечества, за
которые лучшая ее часть боролась и борется, чтобы человечеству
жилось на земле счастливо» [27].

Детально разработанный план Машкова был осуществлен лишь
частично. Уже в письмах Машкова 1932 г. говорится о необходимости
борьбы с расхищениями имущества ДСК. Постройка и оборудование
разрушаются, работники ДСК (брат Машкова А.Н. Андреев и его ученик
И.Б. Маримонт) подвергаются нападению [28].

Невозможно найти достойного заведующего и сотрудников ДСК. Один
из домов, выделенный для ДСК, оказался занятым отделением НКВД.

Но самое печальное, что жители станицы мало интересуются
возможностями ДСК.

Необходимо «партийцев, весь актив заставить, чтоб они воздейство-
вали на всю колхозную массу и население, заставили посещать
культ(урные) очаги, ДСК - для полит(ического) воспитания,
перевоспитания и изучения, культуры,- почти в таком же обязательном
порядке как посещение полевых бригад во время обработки полей» [29].
Оскорбленный равнодушием к его культурным преобразованиям, самим
фактом разорения, разграбления созданного им хозяйства, в поисках
спасения от «вредителей, саботажников, лодырей» Машков обращается
за помощью во множество организаций.

С 1935 г. художник постепенно отдаляется от своего детища, все
реже приезжает в Михайловскую. Машков пережил свою неудачу
глубоко, что послужило причиной принципиального изменения его стиля
в 1933 г. Интересно, что в это время его посещает мысль написать
портреты людей, вредящих его культурному начинанию, для помещения
их в общественных местах  в назидательных целях [30].

Разочарования, постигшие художника, отразились в резкой перемене
художественного языка. 1932-1933 гг. - время перелома в творчестве
Машкова, после которого он уже не возвращается к солнечным полотнам.
Его живопись 1932-1934 гг. - темная, жесткая, с форсированными
светотеневыми и цветовыми контрастами. Его образы обретают
суровость, напряжение, воинственность. В Михайловской были написаны
«Портрет партизана А.Е. Торшина» (1932 г., Центральный музей
Вооруженных Сил) и групповой портрет А.Е. Торшина и его сыновей
(утерян), вызвавший в свое время множество недоуменных отзывов
критики. Известный общественный деятель Е. Ярославский (1878-1943)
в своем ободряющем письме Машкову называет эту картину «Эти не
выдадут» [31]. К данным работам примыкает«Пионерка с горном»
(1933 г., ВМИИ), для которой позировала юная Фарафонова (в замужестве
Крюкова) Антонина Ивановна (1920 г.р.), и ныне живущая в
Михайловской. Герои портретов позируют со значимыми атрибутами в
значимой обстановке, на фоне красных знамен. По своей концепции они
близки к ранее рассмотренным портретам колхозниц, однако энергия
покидает мазок, колорит и сам образ, меркнет свет. Их мрачная, лишенная
целостности, тяжелая живописная ткань свидетельствует о творческом
кризисе.

В то же время Машков упорно продолжает строить планы по
культурному строительству, распространяя их на организацию всей
художественной жизни в Сталинградском крае.[32] Его проект, как всегда,
подробен и всесторонен, он включает вопросы организации
художественного образования на всех уровнях, строительство
мастерских, производственных цехов, выставочных залов,
художественного музея, городка художников, устройство сети
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самодеятельных студий для всех возрастов «везде, где можно»,
организацию выставок, олимпиад, экскурсий, оформление городов и
празднеств. Особую роль в этом процессе возрождения культуры должен
был играть образцовый городок социалистической культуры в
Михайловской. «Все вышеперечисленные вопросы и их осуществление
создаст гигантскую армию кадров советских мастеров изо-искусства,
по своему содержанию и форме в стиле социалистического реализма,
которое превзойдет непревзойденное искусство старых классических
мастеров и Античную Грецию» [33].

При очевидной утопичности проектов Машкова, часть его планов
все же была реализована. Безусловно, придание Михайловской статуса
районного центра (1935-1956 гг.) благотворно сказалось на жизни
земляков художника. Было проведено электричество. Объекты,
отведенные для ДСК, сохраняли свою функцию и после последнего
отъезда Машкова (1937 г.). Отчет о культурно-массовой работе за
1935 г. по Михайловскому ДК свидетельствует о наличии грандиозного
хозяйства и ряда работающих кружков и студий: драмкружка, хора,
шумового оркестра, физкультурного кружка, изостудии, школы кройки и
шитья, музыкальной школы, агитбригады [34]. В определенной мере
Машкову удалось увлечь земляков идеей художественной
самодеятельности [35]. Старожилы до сих пор вспоминают прекрасный
театр и кино, хор и струнный оркестр ДСК, работавшие и в послевоенное
время. О Машкове в Михайловской сохранилась память как о светлом,
красивом человеке – деятельном, общительном, культурном, веселом.

С 1990 г.  Сретенская церковь - действующий храм. Можно
утверждать, что существование в здании храма Дома культуры сыграло
по-своему положительную роль, позволив избежать разрушения. Многие
выходцы из Михайловской (в сравнении с соседними станицами), получив
образование, стали известными людьми. Возможно, определенное
воздействие здесь также оказал пример Машкова. Сам художник
неоднократно говорил, что эти перипетии дали ему как человеку и
художнику очень много [36]. Этот героический и трудный период дорого
обошелся Машкову, нанеся ущерб здоровью, благосостоянию, разбивая
иллюзии и лишая значительной доли оптимизма. Однако он дал художнику
и новое знание о жизни, привел к новому продуктивному и значительному
творческому этапу. Серия работ 1936-1941 гг., написанная в Абрамцево,
представляет одну из вершин его искусства. Изначально обреченная
благородная попытка реализации прекрасной версии реальности является
естественным продолжением его эстетических взглядов. В ее основе
лежали безграничная вера в силу искусства, представления о высоком
назначении художника и уверенность в возможности движения любого
индивида к высотам духа и тем самым преодолению несовершенств
бытия.

Машков демонстрирует удивительную целостность всех проявлений
личности. Деятельный характер натуры, жизненная потребность быть

нужным, активно созидать, заставляли живописца находить множество
сфер для реализации: преподавание, общественная и организационная
работа, литературный труд. Все проявления его активности обладают
сходным характером. Его текстам, как и его живописным полотнам,
свойственны избыточность, экстенсивность, гиперболичность средств
и образов, склонность к устойчивым формулам, особая повышенная
энергетика. Его искусство, как и его речь – причудливый сплав
столичного и провинциального, остросовременного и глубоко
архаического. Его титанические планы подстать размаху его композиций.
Его практическая сметка, последовательность в равной мере
проявляются в осуществлении любых начинаний (от ремесленной
стороны живописи до поиска путей диалога с властью). Неутомимая
настойчивость, уверенность в своих силах, в верности собственного
видения позволяли ему сохранять своеобразие художественного
мышления в крайне сложном общекультурном контексте и преодолевать
бюрократические препятствия. Искренность, открытость присущи его
художественным и литературным высказываниям. Острота проживания
жизни, максимализм средств, решительность движений определяли его
путь в искусстве и присутствовали в его общественных начинаниях.
Таким образом, точно соответствуя духу времени, эксперимент в станице
Михайловской был глубоко органичным для творческой личности И.И.
Машкова. Изучение его дает богатые возможности как для  расширения
представлений о личности художника, так и для конкретизации и уточнения
культурно-исторической ситуации в нашем крае в 1930- е гг.

Примечания:
1 Письмо Машкова в ячейку ВКП(б), ячейку комсомола, сельсовет, школу колхозной

молодежи, колхоз им. К.Е. Ворошилова. - Волгоградский музей изобразительных искусств
(далее ВМИИ); Фонд «Машков И.И. Художник» Дело арх. № 2. Листы № 5, 6.

2 Письмо Машкова секретарю райкома ВКП(б) Ромакину- Государственный архив
Волгоградской области (далее ГАВО) Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 65.

3 Письмо Машкова секретарю Районного комитета ВКПб Смолкину, председателю
РИКа  Агееву , зам. пред. РИКа Акимову - ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник».
Дело арх. № 4. Листы № 11,12.

4 Письмо Машкова секретарю райкома ВКП(б) Ромакину- ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1.
Ед. хр. 138. Л. 62.

5 Заявление И. Машкова в ИЗО отдел Главискусства Наркомпроса. - ВМИИ. Фонд
«Машков И.И. Художник». Дело арх. № 4. Лист № 135.

6 Письмо Машкова в Михайловский сельсовет – ВМИИ. Фонд «Машков И.И.
Художник». Дело арх. № 4, Лист № 108.

7 Письмо Машкова 17 марта 1931 г. в Михайловские 1) ячейку ВКП(б), 2) ячейку
ВЛКСМ, 3) сельсовет, 4) правление колхоза имени Ворошилова, 5) кружок
изобразительных искусств.- ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник». Дело арх. № 3.
Лист № 3.

8 Письмо Машкова Народному Комиссару по Просвещению тов. Бубнову Анд.
Серг. 22 июля 1931- ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник». Дело арх. № 4. Листы
№ 31-36.
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9 Договор шефства «Всекохудожника» над Хоперским районом Сталинградского
края. 1936 г. // Государственная Третьяковская галерея (далее ГТГ). Ф. 112. Ед. хр. 210.

10 Письмо Машкова секретарю райкома ВКП(б) Смолкину // ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1.
Ед. хр. 138.

11 Начальнику конского состава РККА т. Ракитину Н.В 1932 июль. // ВМИИ. Ф.
«Машков И.И. Художник». Дело арх. № 4. Л. 51-59.

12 Письмо Машкова 6.07. 1931 // ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 51.
13 Письмо Машкова секретарю райкома ВКП(б) Ромакину, пред. райисполкома тов.

Бекетову // ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 75.
14 Письмо Машкова руководителям «Всекохудожника» – ВМИИ. Фонд «Машков

И.И. Художник», Д. 3. Л. 68-77.
15 Письмо Машкова в Райком ВКП(б), РИК, РКИ, РайОНО, ячейки ВКП(б), хутор

Михайловский, Сельсовет, правление колхоза им. Ворошилова и Совет ДСК. Август
1932 // ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник», Д. 4. Л. 37, 38.

16 Письмо Машкова – ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник». Дело арх. № 4.
Листы № 51-59.

17 Положение о Доме социалистической культуры  им. заслуженного деятеля искусств
И.И. Машкова в х. Михайловском Урюпинского района Н.-В. края // ВМИИ. Фонд
«Машков И.И. Художник». Д. 25. Л. 9-20.

18 Программа культурного строительства на 1934 г. // ВМИИ. Фонд «Машков И.И.
Художник». Д. 3. Л. 28-32.

19 Программа  Детской технической станции (Программа культурного строительства)
15 марта 1937 г. // ГТГ. Ф. 112. Ед. хр. 343.

20 Письмо Машкова секретарю райкома ВКП(б) Ромакину, пред. райисполкома тов.
Бекетову 1932 г. 27 ноября // ГАВО Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 75.

21 План переоборудования Сретенской церкви // ВМИИ. Фонд «Машков И.И.
Художник». Д. 25. Л. 63-64.

22 Телеграмма Машкова в Сталинград предрайисполкома (1934 г.) // ВМИИ. Ф.
«Машков И.И. Художник». Д. 24. Л. 23.

23 Письмо Машкова Емельяну Ярославскому 19. 12. 1935 г. - (ГТГ Ф. 112. Ед. хр. 12.
24 Письмо Машкова в г. Урюпинск Нижне-Волжского края зав. районо  т. Аброськину

А.П. и зам. зав. т. Березинскому // ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 19.
25 Протоколы заседаний бюро райкома 07.06. 32- 22.12.32 // Центр документации

новейшей истории Волгоградской области (далее ЦДНИВО). Ф. 82. Оп. 1. Ед. хр. 19.
Урюпинский райком ВКП(б) Нижне-Волжского края.

26 Протоколы заседаний президиума сельсовета 1931 г. // ГАВО. Ф. 1630. Оп. 1. Ед.
хр. 38.

27 Черновик выступления Машкова // ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник».
Д. 24. Л. 36-38.

28 Письмо Машкова секретарю райкома ВКП(б) Ромакину, пред. райисполкома тов.
Бекетову // ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 138. Л. 68.

29 Черновик выступления Машкова // ВМИИ. Фонд «Машков И.И. Художник».
Д. 24. Л. 36-38.

30 Письмо Машкова И.И. в г. Урюпинск Сталинградского края 1)Райком ВКП(б)
2) райисполком 3) РайОНО // ГАВО. Ф. 1610. Оп. 1. Ед. хр. 268. Л. 1-13.

31 Письмо Е.М. Ярославского к И.И. Машкову 23. 04. 1936 // ГТГ. Ф. 112. Ед. хр. 54.
32 Письмо И. Машкова о развитии изобразительного искусства в Сталинградском

крае (ок. 1935 г.) // ГТГ. Ф. 112. Ед. хр. 62.

33 Тезисы И.И. Машкова о развитии изобразительного искусства в СССР // ГТГ. Ф.
112. Ед. хр. 154.

34 Отчет о культурно-массовой работе за 1935 г. по Михайловскому ДК // ГТГ. Ф.
112. Ед. хр. 209.

35 Письмо из районной комиссии по  проведению второй олимпиады художественной
самодеятельности в Хоперском районе. 24 января 1937 г. // ГТГ. Ф. 112. Ед. хр. 183.

36 Письмо Машкова Емельяну Ярославскому 19. 12. 1935 г. // ГТГ Ф. 112. Ед. хр. 12.

Список иллюстраций:
1. Проект перестройки Сретенской церкви в Дом социалистической культуры.

Рисунок из фонда «Машков И.И. Художник». ВМИИ
2. Площадь в станице Михайловской. 1933 г., х.м. 50х120. ВМИИ
3. Девушка на табачной плантации. 1930 г., х.м. 108х80. ВМИИ
4. Пионерка с горном. 1933 г., х.м. 92,5х92. ВМИИ
5. И.И. Машков (в первом ряду четвертый слева) с колхозниками в поле. 1930-е гг.

из фонда «Машков И.И. Художник». ВМИИ

1. Проект перестройки Сретенской церкви в Дом социалистической
культуры. Рисунок из фонда «Машков И.И. Художник». ВМИИ
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3. Девушка на табачной плантации. 1930 г., х.м. 108х80. ВМИИ

4. Пионерка с горном. 1933 г., х.м. 92,5х92. ВМИИ

2. Площадь в станице Михайловской. 1933 г., х.м. 50х120. ВМИИ

5. И.И. Машков (в первом ряду четвертый слева) с колхозниками в
поле. 1930-е гг., из фонда «Машков И.И. Художник». ВМИИ
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«Контрреволюционные» высказывания священников
и мирян как причина репрессий

(по материалам Нижней Волги, 1920 – 1930-е гг.).

С.П. Синельников (г. Волгоград)

Из материалов следственных и обвинительных дел ЧК – ОГПУ –
НКВД (по архивным документам Архива управления ФСБ по
Волгоградской области) выясняется, что высказывания, призывы и
реплики, проповеди и разговоры  священнослужителей по своему
содержанию квалифицировались органами ОГПУ как
«контрреволюционные», за что фигуранты и привлекались к
ответственности. Причём единственной причиной ареста и
последующего осуждения были исключительно высказывания: не
действия, не вооружённые выступления, не организация заговоров или
акций невыполнения тех или иных государственных установлений, а
именно устные публичные или приватные высказывания.

С другой стороны, высказывания священников можно рассматривать
как часть и продолжение религиозного просвещения взрослых и детей в
бытовых ситуациях повседневности, коммуникативного взаимодействия
«говорящего» и «слушающего», в формате общения, не носящего учебно-
заданный и заранее задуманный характер. Поэтому феномен
высказываний мирян и священнослужителей интересен как с точки зрения
обвинения в контрреволюционности, так и неформатного религиозного
просвещения.

Всякая группа единомышленников, церковных людей – священников
и мирян, озабоченных состоянием и сохранением храма, богослужения,
религиозного просвещения, – относилась Советской властью к разряду
«контрреволюционных».

По мнению М.М. Бахтина, организующий центр высказываний
находится не внутри говорящего, а вне его, т. е. в социальной среде, в
условиях жизни и труда [1]. Органы ОГПУ – НКВД, призванные
пресекать всякое выходящее наружу недовольство, подходили к этим
высказываниям иначе – видели в них причину, достаточное основание
для привлечения к судебной ответственности. Поэтому резкие и
некорректные высказывания служили достаточной причиной возбуждения
уголовного преследования и дальнейших репрессий в отношении
говорящего вплоть до расстрела.

Высказывания направлялись против мероприятий Советской власти
в деревне: раскулачивания, экономической политики удушения
крестьянского хозяйства, кратного обложения, грабительских займов,

против классового принципа, налоговой политики, обобществления
средств производства земледелия, изъятия хлеба, коллективизации – и
шире – против Советской власти. В таких высказываниях органам ОГПУ–
НКВД виделась достаточная причастность субъекта высказывания к
«враждебному» классу. Чаще всего к таковым относили крестьян и
священнослужителей.

Высказывания священнослужителей облекались в религиозную
форму и оболочку: та или иная мысль получала подкрепление путём
привлечения религиозного толкования.  Религиозное объяснение событий,
происходящих во времени и пространстве, предполагало религиозную
критику политики Советской власти, возникала тема антихриста, слухи
разного свойства и т.д. Объяснения эти укладывались в темы Закона
Божия. Религиозная пропаганда хотя и была разрешена по закону, но
фактически она не допускалась вне церкви. Граница между допускаемой
религиозной пропагандой и некорректными, контрреволюционными
высказываниями в отношении Советской власти была подвижной и
определялась органами. Под религиозное и вероучительное слово,
актуализированное ко времени, к месту и к обстоятельствам, относимое
к определённому поводу, – подводилась контрреволюционная подоплёка.
Всякое религиозное и вероучительное высказывание, вне храма особенно,
противоречило истинам господствовавшей идеологии.

По содержанию и форме высказывания в качестве устной речи можно
классифицировать как вероучительные проповеди, законоучительные
поучения и наставления и разъяснения, комментарии политических
событий и мероприятий Советской власти и т.д., – в формате как
стихийных ситуаций повседневности, так и в организованных формах –
собраний, заранее оговоренных встреч, антирелигиозных диспутов и т.д.
Священники, говорящие языком священных текстов, проводили
исторические параллели, сравнивая современные события с библейскими
и новозаветными временами, предлагали слушателям своё
символическое, аллегорическое и метафорическое объяснение или
прочтение Нового Завета, актуализируя тексты священных книг,
привязывая их к безбожной действительности.

Глубоко исследовавший социальную природу и сущность
высказываний М.М. Бахтин, на наш взгляд, односторонне истолковал
проблему, посчитав, что природа высказывания состоит только во
внешних по отношению к говорящему субъекту условиях и
обстоятельствах. Источник и природа высказывания заключены ещё и
в говорящем, в его личностном отношении,  которое есть результат его
воспитания, рода занятий, духовных исканий, тревог и забот и т.д.
Религиозные люди, священнослужители привносили в высказывания
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вероучительный смысл, по-религиозному воспринимали окружающую
обстановку гонений, преследований Церкви и запретов.

Приведём несколько ярких примеров высказываний священников и
мирян, не связанных между собой и относящихся к разным периодам –
только в отношении отменённого Закона Божия, религиозного образования
и просвещения. Многочисленные свидетельства и факты такого рода
содержатся в материалах следственных и обвинительных дел ЧК –
ОГПУ – НКВД (по документам Архива управления ФСБ по
Волгоградской области).

В отчётном материале Царицынской Чрезвычайной Комиссии за 1918
– 1920 гг. имеется информация о характере проповедей царицынского
духовенства: «Пользуясь темнотой местного крестьянства, духовенство
прибегло к своему старому средству. В церкви прямо с амвона попы
расточали свои проклятия по адресу большевиков <…>». В Царицынском
уезде отмечались «контрреволюционные» разговоры: «один поп упорно
ведёт среди местных крестьян агитацию за то, чтобы закрыть
культурно-просветительный Отдел и ввести преподавание Закона
Божьего в школе» [2].

Царицынский губотдел ОГПУ держал в 1925 г. в поле своего зрения
вопрос о нелегальном преподавании религиозных учений и информировал
губотдел народного образования о таких фактах для принятия мер: «2-й
Донокруг: старообрядческий поп Ольховского хут[ора] ст[аницы]
С[тепано]-Разинской Митрохин Ефим, дабы поддержать религиозный
дух среди верующих, открыл у себя на дому школу с религиозным
уклоном. Граждане сейчас же стали забирать своих детей из Единой
Трудовой школы и отдавать попу на обучение. По инициативе
старообрядческого попа хут. Погодинского ст. Нижне-Чирской Ляпичева
Михаила организована школа религиозного культа по изучению азбуки,
часовника, псалтыря и т.п. Перед открытием этой школы поп Ляпичев
говорил гражданам: «Не нужно нам школы педагогического
воспитания, которую рекомендует Соввласть, а нужно нам
создать школу по своему обряду, полезную, дабы не покинуть свою
религию»» [3].

В качестве другого примера, каких сотни и более, приведём типичное
дело на бесприходного священника г. Сталинграда Донскова (Ханова)
Евгения Гавриловича, осуждённого 29 марта 1929 г. Особым
Совещанием при Коллегии Сталинградского ОГПУ по ст. 58/10 УК
РСФСР к ссылке в Сибирь на 3 года. Из одиннадцати эпизодов,
вменяемых в вину Е.Г. Донскову, послуживших основанием к обвинению
его в «антисоветской агитации и распространении провокационных слухов,
подрывающих авторитет Советской власти», приведём лишь один. В

разговоре с председателем церковного совета общины Скорбященской
церкви г. Сталинграда Е.Г. Донсков сильно негодовал 31 октября 1928 г.
на власть, на притеснения священнослужителей. В качестве примера
ссылался на непомерно высокую возложенную плату за обучение детей,
на аресты и ссылки священников православной ориентации. Донсков
говорил: «Советская власть делает всё двояко: одной рукой разбрасывает
милостивые зёрна, предоставляя право свободной религиозной и
антирелигиозной пропаганды, а другой отравляет их, запрещая
преподавать детям вероучение и в то же время в школах и детских
организациях чуть не с пелёнок внушают детям богомерзкие идеи
атеизма, со всеми логическими выводами из них» (см. документ в
приложении) [4].

Открытая борьба с Церковью, гонения духовенства и верующих и
сужение сферы реализации религиозных потребностей породили такое
явление, как неканонические формы религиозной жизни и проявления
религиозной воли – организованные и стихийные. В Царицыне в 1920 –
1930-е гг. существовала одна такая подпольная (или нелегальная) община.
Это была группа «илиодоровцев», в состав которой входили последователи
бывшего иеромонаха Илиодора и блаженной Марфы Царицынской, –
группы, «разоблачённой» Царицынским НКВД в 1934 г.  Вся опасность
и контрреволюционность группы состояла в том, что женщины (в
основном) молились у кого-либо на дому, хранили и читали религиозную
литературу, переписывали и распространяли послания Патриарха Тихона,
читали и обсуждали в своём кругу апокалиптическую литературу и
предсказания, вели беседы с верующими, обсуждали текущую
деятельность «безбожной власти». Группа имела явно антисемитский
уклон: читались и цитировались с комментариями известные «Протоколы
Сионских мудрецов».

Привлеченные по делу 24 обвиняемых (в их числе и бесприходские
священники) – «вели систематическую контрреволюционную религиозно-
монархическую агитацию, построенную на толковании в монархическом
духе пророчества «священных книг»» [5]. Всех осужденных приговорили
к 3 годам исправительных лагерей и ссылок в Казахстан и в Туруханский
край. Один М.М. Труфанов (родной брат Сергея Михайловича Труфанова
– б. иером. Илиодора) получил 5 лет лагерей, там же он и умер [6].
Возглавлявшая группу Т.М. Решетникова (по прозвищу «Таня
стриженая») обвинялась в «агитации о неприемлемости советских
школ, как безбожных» и в том, что «ставила вопрос о воспитании
молодежи в религиозном духе» [7].

Несколько раз (по меньшей мере 3 раза – в 1923, 1926 и 1935 гг.) за
произнесение «контрреволюционных проповедей» привлекался к
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уголовной ответственности епископ Пётр (Соколов Павел Иванович),
служивший в Саратовской и Сталинградской епархии. Будучи Вольским
викарным епископом, Пётр (Соколов) 23 сентября 1926 г. во время
богослужения в церкви сёл Никольского хутора при фабрике «Красный
Октябрь» произнёс проповедь, смысл которой сводился к следующему:
«Я призываю вас к религии, которая даст нам разумную и мудрую жизнь.
Мы в настоящее время стали бояться религии, которая даёт нам жизнь
на земле. Мы отстаём даже от других религий, которые в каждой семье
имеют религиозные книги». И говоря о наступившем для верующих
тяжёлом времени: «Мы окружены страшными врагами, которые ставят
в унижение нашу религию и Св. Церковь» [8]. В Сталинграде епископ
Пётр также обвинялся в антисоветской деятельности, в том, что
«систематически выступал в церкви с проповедями контрреволюционного
характера, поощрял контрреволюционную деятельность илиодоровцев-
монархистов, то есть в преступлении, предусмотренном ст. 58-10 УК
РСФСР» [9].

Таким образом, органами ЧК – ОГПУ – НКВД жёстко контролировалась
область публичных и приватных высказываний. Большой массив
изученных архивных документов в материалах АУ ФСБ ВО позволяет
сделать вывод о том, что все привлечённые и осуждённые, прежде всего,
высказывались, т.е. допускали некорректные характеристики
Советской власти, тем самым будоражили общественное мнение,
призывали к защите храмов и веры ненасильственными способами,
устраивали «сборища», обличали существующий порядок и особенно
осуждали действия властей в отношении Церкви и запрещения
религиозного воспитания и обучения детей.

Приложение
«В ШКОЛАХ … ВНУШАЮТ ДЕТЯМ БОГОМЕРЗКИЕ ИДЕИ

АТЕИЗМА»
Обвинительное заключение

[по следственному делу N 6] на священника Донскова (Ханова) Евгения
Гавриловича,

17 января 1929 г.

Я, уполномоченный 1-го Отделения Сталинградского Окружного Отдела
ОГПУ Гамаюнов, рассмотрев сего числа следственное дело за № 6 на священника
г. Сталинграда ДОНСКОВА (Ханова) Евгения Гавриловича, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ст. 58 п. 10 УК, НАШЁЛ, [что]
священник Донсков, на протяжении всего существования Советской власти ведёт
беспрерывную антисоветскую агитацию, за что неоднократно был арестован и,
даже, в 1920 году Донсков был судим Ревтрибуналом за антисоветскую агитацию
и присужден к 5-ти годам в концлагерь, откуда по амнистии был освобождён в
1922 году.

По освобождении Донскова он некоторое время ничем себя не проявлял, а
затем вновь начал вести антисоветскую агитацию.

В июне месяце 1923 г. Донсков, во время изъятия церковных ценностей,
уговорил сторожа закрытой на бывшем Орудийном заводе церкви не сдавать
ценности, а отдать их ему. На что сторож Горбачёв согласился, и массу ценностей
Донсков взял себе. Когда же узнали его проделки некоторые члены  коллектива
данной церкви и хотели донести гражданской власти, то он уговорил их не делать
этого. При этом говорил: «Ведь это церковные ценности и отдавать их коммунистам
не следует, так как коммунисты продадут их за границу и часть денег употребят
на строительство синагог, а остальные пропьют. Ведь в центре сидят все жиды и
они только стараются закрывать православные церкви, а синагоги укреплять».

5-го ноября 1923 года Донсков, узнав о том, что во время празднования
Октябрьской революции, на митингах по цехам завода «Красный Октябрь» будут
поставлен вопрос о закрытии церкви на пос. им. Рыкова, по окончании обедни,
во время проповеди, говорил: «Дорогие братья и сестры! Скоро у коммунистов
будет праздник; не ходите на их митинг, ибо там – последователи антихриста –
коммунисты будут решать вопрос о закрытии нашей святой церкви. Знайте,
православные, антихрист народился и начал гонение на православную веру. Со
своей стороны я приложу все усилия к недопущению закрытия церкви и, если
для этого потребуется моя жизнь, я готов всё принести на алтарь православия».

В январе месяце 1924 года, когда из закрытой церкви пос. им. Рыкова стали
выносить иконы, около церкви собралась толпа фанатически настроенного
элемента, среди каковых был усиленный ропот. В это время к толпе подошёл
Донсков и стал кричать: «Что же вы ропщете?! Если вам дорога святая церковь,
вы должны постоять за неё; вы – сила, вам стоит только поднажать на этих
христопродавцев-коммунистов и церковь будет наша».

За такую агитацию 3-го марта 1924 года Донсков был арестован и дело о нём
было направлено в Коллегию ОГПУ, каковая за недостаточностью данных дело
прекратила, и 17-го апреля 1924 года Донсков был освобождён.

По освобождении Донскова из-под ареста и объявлении ему о прекращении
его дела Донсков также некоторое время не проявлял себя, но затем как
антисоветский элемент повёл усиленную агитацию против Советской власти.
Как более яркие факты и относящиеся к недалёкому прошлому, приводим ниже:

1) В начале 1928 года Донсков, будучи на квартире гр-на Плахотина, по
окончании молебна говорил: «Вот скоро отмучаемся. Скоро Советская власть
рухнет и тогда все заживём по хорошему. В сентябре будет война: против России
идут все государства и, конечно, её раздавят».

2) В феврале месяце 1928 года Донсков, будучи в доме одного гражданина,
где после угощения вином он говорил: «Пусть не думают приспешники сатаны,
что я так кроток, как кажусь. Я нигде не упускаю момента громить и разоблачать
их, но я это делаю так тонко, что они ко мне не подкопаются, а между тем семя,
брошенное моей рукой, даст плодовые всходы. Я никогда не прощу своей разлуки
с любимой дочерью, каковую эти хамы загнали в Сербию, но скоро им придёт
конец, так как западные друзья и защитники бога здорово начинают беспокоить
Советы, которые так боятся их, что противореча своей программе, стараются
заключить дружбу с капиталистами, лишь бы только они не помешали им
распутствовать в святых чертогах царских великого кремля».
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3) В апреле месяце 1928 года, в один из воскресных дней священник Донсков,
будучи на базаре заводского посёлка им. Рыкова, собрав вокруг себя большую
толпу крестьян и рабочих, споря с каким-то гражданином, горячо восклицал:
«Ваша теория далека от практики. Одни слова, слова и слова, а между тем,
достаточно взглянуть, вот хотя бы на окружающих нас крестьян и истина станет
очевидна: одни одеты как дикари – они наши кормилицы, а находятся в
первобытном состоянии. Партия, стремясь укрепить своё благосостояние, о них
совершенно забыла. У них берут всё, с них дерут непосильные налоги, а им не
дают даже предметов первой необходимости, как-то: обувь, мануфактуру и т.д.
Сейчас все деревни загромождены машинами, дескать работай, а в чём работать?
Того и нет. Между тем, себя в предметах роскоши не забывают. Вот, возьмите
хотя бы нашего председателя поселкового Совета Фёдорова, чем он был – из
беднейших беднейших, а теперь как барин. Вот вам и правда».

4) 5-го июля 1928 года, после литургии на дому у одного из прихожан, Донсков,
окружённый большой толпой верующих, призывал их к единению, сплочению и
стойкости в вере. Причём заявил: «Хотя у нас и нет храма, хотя Правительство и
отняло его у нас и мы, гонимые безумцами – атеистами, остались без
божественного крова, но мы – истинные страдальцы за правду, не должны
забывать тропы в царство светлое и не должны разъединяться из-за того, что у
нас нет храма и храм закрыт. Ещё немного осталось терпеть и господь всеблагий
освободит нас от гонителей наших».

5) 22-го августа 1928 года священник Донсков, помогая причту городской
Скорбященской церкви в вечерней службе, во время таковой, в свободные от
службы промежутки, беседуя с Зайцевым, Соболевым, священником
Благовидовым, Николаем Поповым и др., в присутствии группы верующих, по
вопросу обновленческой ориентации и циркулирующих среди религиозных слоёв
населения слухов о предполагающемся закрытии нового кафедрального собора,
находящегося в ведении обновленческого духовенства, сказал: «Советское
Правительство противоречит себе. Издало закон об отделении церкви от
государства, а в действительности легальными – через Административный Отдел
и нелегальными – через ГПУ путями управляет ею для разложения религии
вообще. Причём, обновленцы много им помогают, вследствие чего власть,
конечно, - «ласковое теля, лижущее зад двух маток», – не обидит и собора не
отберёт. Но будьте уверены, что если бы нашёлся хотя ничтожный повод
придраться в нам – православному течению, то партия не остановилась бы ни
перед чем и в 24 секунды мы лишились бы сего христова убежища, так как
советские дворяне, образующие из себя наше верховное Правительство,
принимают к этому все меры. К подавлению староцерковной православной
религии власть пользуется всеми поводами, не останавливаясь, даже, перед
подлостями, лишь бы громославить, что из такого-то де храма сделать публичный
притон». Слова Донскова возбуждающе подействовали на слушающих и вызвали
с их стороны массу нареканий на власть Советов и Компартии.

6) 31-го октября 1928 года Донсков был в квартире председателя церковного
совета Скорбященской общины Кирсанова Ивана Акимовича. В разговоре с
ним сильно негодовал на власть, на притеснения священнослужителей, делаемые,
якобы, ею. Как примеры приводил: непомерно доходам возложенную плату за
обучение детей, арест и ссылка священников православной ориентации, причём

говорил: «Советская власть делает всё двояко: одной рукой разбрасывает
милостивые зёрна, предоставляя право свободной религиозной и
антирелигиозной пропаганды, а другой отравляет их, запрещая преподавать
детям вероучение и в то же время в школах и детских организациях чуть
не с пелёнок внушают детям богомерзкие идеи атеизма, со всеми
логическими выводами из них. Вместо ожидаемой правды бедняцкой мы
дождались только горы подлостей и мерзостей, да это от бывших царей
преступных подонков общества, от деклассированных извергов нужно было
ожидать. Глупцы доверились льстивым фразам диавола, но господь не забудет
их и скоро меч архистратига, по велению господню, оградит путь гадости и зла и
сейчас к одному нужно стремиться – это сохранить свою жизнь, ложно покоряясь
им, не даром, де сказано, что «и ложь бывает во спасение».

7) 9-го января 1928 года, во время обедни, говоря проповедь «О вере, любви
и надежде», Донсков начал словами: «Нужно истинно верить в Христа распятого,
любить его и надеяться, что час избавления скоро пробьёт и чёрные дни истязания
веры отойдут в область мрачного предания. Мне, вашему пастырю и отцу
духовному, с великой болью сердца пришлось видеть прошлые два дня торжества
диавольского, как многие из вас, прельстясь распутством Содома и Гоморры,
забыли бога и его палачей и соединились с ними воедино, направились славить
дела их, вместо того, чтобы скорбить душой и молиться всевышнему об
избавлении от мракобесия дней наших».

Проповедь явно была построена, хотя и евангельскими цитатами, но против
Советской власти, так как дни, упоминаемые в проповеди Донскова, были днями
Октябрьских торжеств. Своим красноречием Донсков достиг желаемого
результата, настроив антисоветски слушающую массу, в числе коих была
молодёжь и старые, ещё не отставшие от религии рабочие-производственники
завода «Красный октябрь» и др.».

8) 24-го октября 1928 года священник Донсков, собрав около своей квартиры
группу женщин и мужчин, стал доказывать, что власть путает дни религиозных
праздников, думая заглушить религию. Как факт приводил, что «вот юридически
установили празднование рождества христова 25-26 декабря по новому
летоисчислению, но чтобы остались «волки сыты и овцы целы», власть даёт
задание партии вынести на местах протесты, якобы, от рабочих, за то, чтобы эти
дни не праздновать, а перенести на революционные праздники». Делая из этого
вывод, что «дорого яичко к пасхальному дню», так и день отдыха, для верующего
рабочего – ко дню события. Естественно, работая ежегодно [в] этот день, массы
постепенно будут забывать свершившееся великое событие, но власть ошибается,
делая такие детские предположения: чем больше она будет преследовать, тем
скорее рухнет сама. Есть пословица, что «роющий яму другому – сам в неё
упадёт». Впоследствии разговор перешёл на тему проводящихся отчётных
собраний о работе Горсовета. Донсков сказал: «Отчитываются до тех пор, пока
сами себя не отчитают; что толку в этих отчётах – слова, да бумага! Рекламой
глаза закрывают, но ведь дутую рекламу сразу может сорвать лёгкий ветерок, а
этот «ветерок» - с запада здорово начинает подувать, даже здесь его «сквознячок»
на восток чувствуется. Придётся видно быть свидетелями, когда у коммунистов
от него «насморк» начнётся».
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Всё вышеизложенное подтверждается свидетельскими показаниями.
Обвиняемый Донсков Евгений Гаврилович все предъявленные ему обвинения

категорически отрицает.
На основании всего вышеизложенного ПОЛАГАЛ БЫ предъявленное

обвинение гр-ну Донскову Евгению Гавриловичу, 1884 года рождения,
проживающего в г. Сталинграде, на пос. им. Рыкова, беспартийный, русский,
окончил Новочеркасскую Учительскую семинарию, в настоящее время –
безприходный священник, в армиях не служил, в 1920 году был осуждён
Ревтрибуналом на 5 лет в концлагерь за антисоветскую агитацию, в совершении
преступления, предусмотренного ст. 58 п. 10 УК, выразившегося в проведении
антисоветской агитации и распространении провокационных слухов,
подрывающих авторитет Советской власти, считать вполне доказанным и,
принимая во внимание, что Донсков Евгений Гаврилович является
непримиримым врагом Советской власти, о чём явствует из всего следственного
дела № 6, а также и то, что Донсков, находясь на территории Сталинградского
округа, своими действиями может принести вред Советской власти,

ПОСТАНОВИЛ:
Следственное дело № 6 по обвинению гр-на Донскова Евгения Гавриловича

переслать на рассмотрение Особой Тройки при П[остоянном]
П[редставительстве] ОГПУ по Н[ижне]-В[олжскому] К[раю, на предмет
применения к таковому административной высылки из пределов Сталинградского
округа.

Во исполнение циркулярного распоряжения СО ОГПУ N 051071 от 13-го
августа 1923 года, при сём прилагается акт врачебной экспертизы обвиняемого,
согласно которого Донсков признан здоровым.

Обвиняемый Донсков Е.Г. содержится в Сталинградском Окр[ужном]
И[справительно]-Т[рудовом] Д[оме] с 5-го января 1929 года.

Примечание. При следственном деле № 6 вещественных доказательств не
имеется.

Уполномоченный 1 отделения Гамаюнов (подпись)
Согласен: Вр. Начальника 1 отделения В. Добросердов (подпись)
Утверждаю: Начальник Сталинградского окружного отдела ОГПУ Лобанов

(подпись)

Обвинительное заключение [по следственному делу N 6] на священника
Донскова (Ханова) Евгения Гавриловича, 17 января 1929 г. // Архив Управления
ФСБ РФ по Волгоградской области (Архив УФСБ РФ ВО). Ф. 6. Д. 10024-пф. Л.
21–23.  [машинописный подлинник]

Окончательный приговор Е.Г. Донскову определён Особым Совещанием
при Коллегии ОГПУ Сталинградского окружного отдела Нижне-Волжского края
29 марта 1929 года – высылкой в Сибирь сроком на три года. (Выписка из протокола
Особого Совещания при Коллегии ОГПУ [Сталинградского окружного отдела
Нижне-Волжского края] [о приговоре  в отношении Донскова Е.Г.] от 29 марта
1929 г. // Там же. Л. 27. [машинописный подлинник]).

Примечания:
1 См.: Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы

социологического метода в науке о языке // Бахтин М.М. Тетралогия. М.: Лабиринт,
1998. С. 378–393.

2 Архив управления ФСБ РФ по Волгоградской области (АУ ФСБ ВО). Ф. 2. Оп.
485. Д. 1. Л. 9–9 об.

3 Государственный архив Волгоградской области (ГАВО). Ф. Р-2460. Оп. 1. Д. 6.
Л. 71.

4 АУ ФСБ ВО. Ф. 6. Д. 10024-пф. Л. 22, 27, 31.
5 АУ ФСБ ВО. Ф. 6. Д. 19999-пф. Т. 3. Л. 1–2.
6 Там же. Т. 2. Л. 198–215.
7 Там же. Т. 1. Л. 5, 29, 181–190.
8 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО).

Ф. 27. Оп. 4. Д. 337. Л. 114, 115 об.
9 В проповедях «контрреволюционного содержания» в кладбищенской Алексеевской

церкви,  произносимых архиеп. Петром (Соколовым) и настоятелем церкви о. Алексеем
Сердобольским, а также в частных беседах с верующими говорилось о гонениях со
стороны Советской власти на служителей церкви, о том, что ей придётся за это
расплачиваться, одобрялась деятельность «монархических кругов верующих из
илиодоровцев». «Кладбищенская церковь являлась [тем] местом, куда на богослужения
сходились в большом количестве различные контрреволюционные элементы, как то:
илиодоровцы, прозорливые, религиозные странники и другие подозрительные люди...»
Острие этих проповедей было направлено против неверующих и неверия; проповедники
говорили о том, что «враги адовы не одолеют церкви Христовой», причём по смыслу
фразы «современный Советский строй и неверие» отождествлялись с адом. Резкий
характер антисоветских проповедей возбуждал среди верующих недовольство
советскими мероприятиями в области церковной [политики] и заставлял более осторожных
из верующих высказывать опасения в том, что со стороны власти могут последовать
репрессии. См.: АУ ФСБ ВО. Ф. 6. Д. 5647-пф. Л. 5, 16, 50–51, 66.

Агентурно-оперативная деятельность органов
ОГПУ - НКВД СССР по отношению к религиозным
организациям Нижнего Поволжья в 1920-1940-е гг.

(по материалам архива УФСБ РФ
по Волгоградской области).

С. И. Луковенко (г. Волгоград)

Религиозная ситуация на Дону и Нижней Волге на протяжении
столетий оставалась сложной. К началу ХХ в. на территории Нижнего
Поволжья действовало более двух десятков религиозных исповеданий.
Массовыми религиями татарского, калмыцкого, еврейского населения
нашего края были ислам, буддизм и иудаизм. Среди христианских церквей
и групп, действовавших на этой территории, были не только Русская
православная церковь, старообрядчество (беглопоповцы, Белокриницкая
иерархия, старопоморцы, новопоморцы, спасовцы, средники, часовенники),
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но и другие церкви – единоверческая, армянская апостольская, римско-
католическая, евангелическо-лютеранская, евангельские христиане,
адвентисты седьмого дня, баптисты, старое русское сектантство
(молокане, субботники, еноховцы) [1].

Октябрьский переворот 1917 г. стал переломным моментом во
взаимоотношениях государства и религиозных организаций в России.
Декрет 23 января 1918 г. об отделении церкви от государства и школы от
церкви послужил началом борьбы государства с церковью.

Известно, что помимо открытой борьбы с церковью (посредством
антицерковного законодательства, атеистической пропаганды, судебного
и административного преследования духовенства и т. д.) Советская
власть в 1920-1930 гг. активно вела против неё и скрытую деятельность.
О готовности ведения такой секретной работы в конце 1921 г. писал
председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский: «...церковную политику развала
должен вести ВЧК, а не кто-либо другой. Официальные или
полуофициальные сношения с попами – недопустимы. Наша ставка на
коммунизм, а не на религию. Лавировать может только ВЧК для
единственной цели – разложения попов» [2]. Как именно «лавировать»,
подсказал Л.Д. Троцкий, обратившись весной 1922 г. к товарищам по
Политбюро ЦК РКП(б) с развернутой запиской, в которой содержался
план борьбы с церковью. Воплощение плана Троцкого в жизнь,
естественно, было возложено на ведомство Дзержинского (получившее
в 1922 г. наименование ГПУ, а в 1923 – ОГПУ). Основой борьбы должна
была стать агентурно-оперативная деятельность органов ОГПУ - НКВД.

Агентурно-оперативная работа органов ОГПУ - НКВД СССР
подразумевала комплекс действий и мер, составлявших основу
деятельности в области политического сыска, разведки и контрразведки,
следствия и тюремной обработки. Формы и методы такой работы были
обусловлены не столько традиционным набором тех особых средств и
приёмов, с помощью которых функционирует любая спецслужба, сколько
спецификой роли и места органов госбезопасности в политической
системе СССР.

Роль всеобъемлющей «тайной полиции», обеспечивающей в большей
степени не государственную безопасность, а проведение непрерывного
террора и уничтожения целых социальных групп населения, диктовала
опору на самые «острые» формы работы карательных органов.
Агентурная работа с помощью вербовок негласных помощников
позволяла получать самую разнообразную информацию обо всех
интересующих чекистов лицах и событиях, в том числе вымышленную
и необходимую для фабрикации политических дел. Перлюстрация
переписки, прослушивание помещений и телефонных переговоров,
наружное наблюдение за подозрительными лицами, негласные выемки

и открытые обыски давали возможность сбора информации, которая
дополняла (либо заменяла) агентурные сведения и позволяла приступать
к следующему этапу работы – следственному.

После ареста обвиняемый оказывался в специально подготовленной
обстановке, которая должна была подвигнуть его на признание в своей
антигосударственной и иной преступной деятельности. Допросы
следователями, которые уличали арестованных с помощью улик,
свидетельских показаний, очных ставок, обнаружения противоречий в
показаниях, а также внутрикамерная разработка и обработка давали
информацию о деятельности обвиняемых и служили материалом для
судебного или внесудебного рассмотрения. В тюрьме арестованных
охраняли, допрашивали и зачастую расстреливали. Таким образом,
агентурно-оперативные приёмы давали возможность полного цикла
чекистской работы – от сбора предварительной информации до
непосредственного уничтожения «врагов» государства.

Тема негласного сотрудничества с «органами» довольно щекотливая.
С одной стороны, в современном обществе существует крайне
негативное отношение к секретным работникам госбезопасности, с
другой – тайну их сотрудничества, в том числе давно минувших дней,
охраняет законодательство.

Агентурная работа, являющаяся сердцевиной деятельности любой
спецслужбы, была одним из приоритетных направлений деятельности
органов ОГПУ - НКВД. Каждый чекист обязывался вербовать агентуру,
за работниками ОГПУ - НКВД закреплялись определённые участки
работы, которые они, по жаргонному выражению чекистов,
«обслуживали». Это «обслуживание» заключалось в том, что чекисты
подыскивали лиц, способных давать ценную информацию о каком-либо
учреждении, предприятии, воинском подразделении или каких-то
интересующих госбезопасность людях, после чего склоняли их к
негласному сотрудничеству. Ведущим принципом агентурно-оперативной
работы «органов» было стремление иметь осведомителей повсюду.
Приоритетными целями чекистских вербовок были лица, обладавшие
связями среди ответственных работников советских учреждений,
иностранцами и так называемыми «бывшими людьми», а также
постоянно соприкасавшиеся с большим количеством посетителей:
работники гостиниц, вокзалов, культурно-зрелищных учреждений и т. п.
– вплоть до дворников.

В чём состояла политика ОГПУ-НКВД СССР по отношению к
религиозным организациям Нижнего Поволжья в 1920-1940-е гг., хорошо
показывают рассекреченные документы из Архива УФСБ РФ по
Волгоградской области – докладные записки, циркуляры, директивы,
донесения особых отделов [3].
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Анализируя найденные документы, прежде всего следует сказать о
том, что в планы работы органов ОГПУ-НКВД по отношению к
религиозным организациям нашего края в первую очередь входило общее
усиление агентурно-оперативной работы по отношению к сектантству.
Об этом свидетельствует циркуляр за № 39 «Об усилении агентурно-
оперативной работы по сектантству». Такие действия со стороны
карательных органов были предприняты не только с точки зрения
профилактики.

«За последнее время ПП ОГПУ отмечает повсеместное усиление
контрреволюционной активности сектантов и переход в антисоветский
лагерь ряда сект, ранее державшихся более или менее лояльно.

Ряд раскрытых органами ОГПУ и ПП ОГПУ НВК
контрреволюционных организаций и кулацких группировок созданы
сектантскими руководителями.

Наряду с усилением контрреволюционной деятельности уже
известных сектантских объединений резко повысился процент
организации нелегальных сект под разными названиями, но
преследующих одну цель – свержение Советской власти и срыв
социалистического строительства. Сектантство, как метод своей
контрреволюционной деятельности широко пользуется религиозными
предрассудками верующих, ведёт агитацию против коллективизации,
проводимых хозяйственно-политических кампаний и против службы в
Красной Армии, за поражение СССР. Одновременно в ряде сект, в
частности, среди духобор, молокан, менонитов со стороны кулацкого
элемента проводится работа за эмиграцию из СССР, ввиду
невозможности сожительства сектантов с Советской властью.
Сектантство принимает активное участие в повстанческих кулацких
контрреволюционных организациях» [4].

События религиозной жизни Нижнего Поволжья в 1920-1930-е гг.
имели далеко не местное значение. Именно здесь была сформирована
одна из самых сильных антисоветских сектантских организаций -
«Истинно православные христиане странствующие» («ИПХС»).

«Раскрытая на территории нашего края контрреволюционная кулацко-
сектантская организация уже новой нелегальной секты: «истинно-
православных христиан, на добровольных началах», охватила ряд районов
и насчитывала в своих рядах до 150 человек. Руководящее ядро
организации были раскулаченные кулаки. Организация ставила своей
задачей срыв всех проводимых мероприятий Советской власти в деревне,
восстановления монархии, проповедовали скорый приход антихриста, в
колхоз не вступали, налоги и др. повинности не платили, детей в школы
не отдавали, отпускали волосы. В результате деятельности организации
в районах срывались все кампании» [5].

Большой интерес из числа рассекреченных документов представляет
также докладная записка секретарю Сталинградского обкома ВКП(Б)
тов. Чуянову о деятельности антисоветской организации «Истинно
православных христиан странствующих».

«Основными фигурантами организации являются бывшие
золотопромышленники, купцы, беглые кулаки и другие антисоветские
элементы.

В связи с этим руководители организации и другие широко
использовали секты «ИПХС» для активной борьбы против Советской
власти. Для этой цели они тезис вероучения о пришествии царства
антихриста перевели на антисоветскую платформу и вели активную
пропаганду, что Советская власть – власть антихриста и все ее
мероприятия направлены на борьбу с богом, а поэтому обязанность
каждого истинно верующего христианина бороться с существующим
строем.

Следствием и агентурными материалами устанавливается, что
возникновение организации «Истинно православных христиан
странствующих» на территории нашей области относится к 1924-25
годам» [6].

Члены организации призывали верующих не подчиняться советским
законам, противодействовать мероприятиям, проводимым партией и
правительством, распространяли различную клевету на колхозный строй
и жизнь колхозников и контрреволюционную литературу.

Сектантская организация «Истинно православные христиане
странствующие», как отмечается в документе, имела достаточно
обширную сеть филиалов по всей стране. В 1920-е гг. были образованы
организации в Казани, Саратове, Сталинграде, Астрахани, в 1930-е – в
Молотовской, Челябинской, Ярославской, Пензенской, Ленинградской,
Свердловской областях и Татарской республике, а также в Москве,
Верхней Салде, Магнитогорске и других городах [7].

Руководители центра и его филиалов находились на нелегальном
положении и поддерживали между собой связь через специальных
разъездных связников. Для укрытия нелегалов, руководителей центра и
разъездных связистов было создано в Астрахани четыре тайных
убежища и тайники для контрреволюционной религиозной литературы,
документов, переписки между филиалами и центром, денег и ценностей.

Организация имела в составе две группы: «истинно православных
христиан странствующих», живущих нелегально, без фамилий и
документов, и «последователей», или, как их иногда называли,
сочувствующих. Последние жили в миру, имели документы, вполне
разделяли взгляды первых и обязаны были оказывать им всемерную
помощь: давать пристанище, укрывать от властей. Первичным филиалом
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организации была группа, или келья, в которой находилось по несколько
участников организации. Во главе стоял старший кельи. Группы и кельи
объединялись в так называемые «пределы» с предельным старшим.
Затем шли областная организация, объединяющая несколько пределов,
и союзный центр во главе с союзным старейшим [8].

Наряду с сектантской организацией «Истинно православные
христиане странствующие» органами ОГПУ - НКВД СССР на территории
Нижнего Поволжья выявлены и новые секты, которые также в основном
действовали на срыв хозяйственно-политических кампаний и вели
пропаганду за восстановление монархии (красно-драконовцы, Федоровцы,
корнеевцы, богоискатели, иеговисты и т.д.). Наряду с деятельностью
нелегальных сект стали активно проявлять себя легальные секты:
баптисты, евангелисты, духоборы, адвентисты» [9].

Ответная реакция «карательных органов» не заставила себя ждать.
В целях повышения эффективности в работе органов ОГПУ - НКВД

по отношению к сектантству были предприняты следующие меры:
«1) Из имеющегося состава осведомительной сети по сектантству

выделить немедленно наиболее проверенную и способную спец. агентуру,
в целях специального использования ее для тщательного и
систематического агентурного освещения антисоветского движения в
городе и деревне как сектантству, так и др. к.р. элементам.
Характеристики на выделенных спец.агентов выслать лично Нач. 3 Отд.
СПО ПП ОГПУ НВК.

2) Принять меры к правильному и систематическому руководству
спец. агентурой и спец. осведомлением, вести регулярные встречи,
поставить на должную высоту конспирацию и требовать от спец.
агентуры и спец. осведомления серьезных и ценных сведений и глубокого
проникновения в к.р. организации и группы.

3) Тщательно проверять работу спец. агентуры и спец. осведомления,
не допуская попыток уклонения спец. агентуры от выполнения заданий,
сознательного искажения действительного положения. Пресекать все
попытки дезинформации агентурой наших органов, двурушничества и
предательства.

4) Принять меры к вербовке новых спец. осведомов и спец. агентуры
из среды руководителей и актива сектантских организаций, общин и групп
и в самое ближайшее время добиться такого положения, чтобы в каждой
общине и группе было завербовано 2-3 чел.

5) Вербовку производить с обязательным учетом наших агентурно-
оперативных задач, имея в виду, что новая завербованная агентура должна
быть способна не только давать информацию о внутрисектантской жизни,
но и выявлять возникающие и действующие в городе и деревне
сектантские к.р. организации и группировки.

6) Перестраивая работу агентурной сети по сектантству в сторону
освещения к.р. движения в городе и деревне, необходимо одновременно
эту работу обязательно сочетать с политической работой по разложению
сектантства, ведя линию на сокращение роста сект.

7) Особо необходимо агентурное обслуживание сектантов в деревне,
надо построить в деревне агентурную сеть со специальной задачей
выявления роли сектантов в кулацких организациях и группировках, в
подготовке и руководстве к.р. кулацкими выступлениями и т.д.

8) Наряду с репрессиями, применяемыми к сектантам за к.р.
деятельность, необходимо также применять репрессии и за попытки
использования сектантами религиозной трибуны для произношения а/с
проповедей, за пораженческую агитацию и агитацию против службы в
Красной Армии, за устройство нелегальных собраний сектантских групп,
за предоставление для этого квартир, решительно борясь в то же время
с попытками перехода сектантов в подполье, добиваясь при этом полного
искоренения нелегальных сект. Репрессии должны применяться по
классово враждебному нам элементу, в отношении рядовых сектантов
(рабочие, колхозники, средняки, бедняки) надо в первую очередь
принимать агентурно-оперативные меры, способствующие их выводу
из секты.

9) Ввиду роста попыток со стороны сектантов к нелегальному
переходу границ, а также деятельности по созданию эмиграционных
настроений, разверните агентурную работу по выявлению среди них
указанных настроений. Необходимо принять оперативные меры к
пресечению попыток нелегального перехода границ, добиваясь при этом
полного искоренения их деятельности, арестовывая и привлекая к
ответственности всех лиц действующих в этом направлении.

При выявлении агитации по массовой эмиграции немедленно ставить
в известность СПО ПП.

10) Необходимо в самое ближайшее время выявить на территории
края все существующие нелегальные секты, как-то: иеговисты,
Федоровцы, корнеевцы, краснодраконовцы и т.д. О всех выявленных
нелегальных сектах немедленно сообщать СПО ПП.

11) Не имея полной картины о росте и имеющихся на территории
края сектах, предлагаем точно выполнить наш циркуляр от … за №_____.
Сообщите СПО ПП спецдокладом о количестве сект, находящихся в
районе, и их деятельность. Кроме того к 10.05.31 г. представьте список
работающего по сектам спецосведомление и агентуры с указанием
фамилии, имя и отчества, возраста, клички и подробную характеристику»
[10].

Подводя итог, следует сказать о том, что агентурно-оперативная
деятельность органов ОГПУ-НКВД СССР по отношению к религиозным
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организациям Нижнего Поволжья в 1920-1940-е гг., её формы и методы
полностью отражали суть карательной политики и практики органов
безопасности, требовавших массовых арестов и уничтожения
«враждебных элементов».
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Березовский район Сталинградской области в первый год
Великой Отечественной войны.

А.В.  Гайдашев  (г. Волгоград)

Когда началась Великая Отечественная война, никто из жителей
Сталинградской области не предполагал, что их родные места станут
эпицентром битвы, которую много лет спустя назовут «Переломом» во
всей войне… Никто этого не знал, но все как один готовились достойно
ответить вероломно напавшему врагу. Несмотря на тяжелые испытания,
в первые месяцы ожесточенной войны патриотизм советского народа
был исключительно высок. Он пробудил и всколыхнул сознание и чувства
большинства людей, убедил их в необходимости защиты Родины,

служения и преданности ей, сгладил имевшиеся в обществе
противоречия.

Начало войны вызвало волну митингов по всей стране.  Принятые на
них резолюции призывали направить все силы на разгром врага, жить и
работать под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!».

В данной статье на примере Березовского района рассматривается
процесс создания частей народного ополчения, затрагиваются вопросы,
связанные с перестройкой хозяйственно-экономической жизни области,
раскрываются основные формы помощи Красной Армии от населения
Сталинградской области в 1941-1942 гг. В ходе исследования также были
выявлены основные проблемы, с которым столкнулось руководство
района на данном этапе. В основу исследования легло изучение
краеведческой литературы, мемуаров участников событий, монографий,
архивных документов, хранящихся в фондах Центра документации
новейшей истории и Государственного архива Волгоградской области.

Постановлением ВЦИК от 23 июля 1928 г. утверждался состав
округов и районов Нижневолжского края. С этого момента на карте
появился Берёзовский район, вошедший в Хопёрский округ, впрочем, как
и большая часть территории бывших Усть-Медведицкого и Хопёрского
округов Области войска Донского. Нижневолжский край был разделён
10 января 1934 г. на два края: Сталинградский и Саратовский.
Берёзовский район вошёл в состав первого. Согласно постановлениям
ВЦИК от 25 января 1935 г. «О новой сети районов Сталинградского края
и улусов Калмыцкой автономной области» и от 29 января 1935 г. были
определены новые границы территории района, к которому
присоединялась часть территории Даниловского района. По Конституции
РСФСР, принятой 21 января 1937 г. на XVII Всероссийском съезде
Советов, Сталинградский край стал областью. До начала Великой
Отечественной войны территориальных изменений относительно границ
района не было. Районный центр находился в ст. Берёзовской. Население
состояло, главным образом, из донских казаков. На востоке район
граничил с Ольховским, на севере – с Даниловским, на западе – с
Комсомольским и на юге – с Раковским и Фроловским районами
Сталинградской области.

В условиях Великой Отечественной войны возросла организационная
роль партийного руководства регионов, в нашем случае, Берёзовского
РК ВКП(б). В течение первых месяцев была усилена агитационная
работа среди населения. Силами членов райкома и депутатами райсовета
в каждом колхозе проводились собрания, на которых уполномоченные
райкомом выступали с докладами на темы Великой Отечественной
войны. Утром 22 июня 1941 г. собралось закрытое внеочередное
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заседание бюро Берёзовского РК ВКП(б). Это было первое собрание
руководства района в годы Великой Отечественной войны. На заседании
было решено «обязать секретарей парторганизаций, председателей
сельсоветов, колхозов, директоров МТС и руководителей районных,
советских, хозяйственных учреждений немедленно приступить к
выполнению своих мобпланов и обеспечить полностью выполнение в
установленные сроки мобилизационных нарядов райвоенкомата» [1].
Ответственность за проведение мобилизационных мероприятий
возлагалась на райвоенкома Дронова. Также было решено провести в
9.30 этого же дня митинг в ст. Берёзовской, на котором выступили
известные в районе лица. В частности, райвоенком зачитал текст речи
заместителя Председателя СНК СССР В.М. Молотова. От райкома
ВКП(б) и исполкома райсовета выступила Салищева, от бывших красных
партизан - Попов. Митинг был первой реакцией жителей района на
нападение Германии.

Сталинградский областной штаб МПВО был создан 25 июня 1941 г.
Его начальником стал председатель облисполкома И.Ф. Зименков,
заместителем начальника МПВО области по политическому
обеспечению – секретарь обкома ВКП(б) М.А. Водолагин, начальником
штаба – председатель ОСОАВИАХИМа Н.Р. Петрухин. Райисполкомы
должны были до 1 июля 1941 г. в городах, на всех предприятиях и заводах,
в райцентрах создать штабы МПВО. Такой штаб был создан и в
Берёзовском районе. Однако в течение месяца не была проделана
надлежащая работа, и к середине августа подготовка к противоздушной
обороне населённых пунктов района, и особенно райцентра, х.
Малодельский и Б-Лычакский, находилась «в неудовлетворительном
состоянии». Вследствие этого председателю исполкома райсовета,
начальнику РО НКВД, а также председателям сельсоветов и секретарям
предписывалось к началу осени осуществить полную светомаскировку
населённых пунктов, «закончить сооружение бомбоубежищ и имеющихся
подвалов, глубоких оврагов, рытьё и приспособление щелей, проведя
правильное размещение их из расчёта полного обеспечения трудящихся
защитой этими средствами, каждое ущелье закрепить за каждой
десятидворкой и учреждением». Лица, не соблюдающие правил МПВО,
должны были привлекаться к административно-уголовной
ответственности. Однако, несмотря на ряд постановлений и требований,
в районе мероприятия по обеспечению противоздушной обороны вплоть
до весны 1942 г. проводились на низком уровне.

Согласно Постановлению СНК СССР от 24 июня 1941 г. «О
мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами
противника в прифронтовой полосе» начали создаваться истребительные

батальоны. Сталинградский обком ВКП(б) и облисполком приняли 25
июня 1941 г. решение организовать 8 истребительных батальонов в
Сталинграде и по 1 в каждом районе области. Организация и руководство
истребительными батальонами возлагалась на органы НКВД.
Дислокация истребительного батальона в Берёзовском районе
устанавливалась согласно постановлению бюро РК ВКП(б) от 23 августа
1941 г. Так, в ст. Берёзовской размещалась одна рота с двумя взводами,
в хуторе Атамановка – один взвод с подчинением его Берёзовской роте,
в Малодельской – одна рота с тремя взводами. Командиром батальона
был назначен С.И. Ковалёв. 25 ноября 1941 г. был утверждён состав
отрядов истребителей вражеских танков, которые были включены в
состав истребительных батальонов. Для бойцов истребительных
батальонов УНКВД по Сталинградской области была разработана
программа военного обучения с учётом их предназначения как
подразделений по борьбе с диверсантами и парашютистами противника
[2]. Были составлены планы сборов батальонов по тревоге. Занятия с
бойцами по военной подготовке должны были проводиться два раза в
неделю по четыре часа, однако они часто срывались из-за плохой
посещаемости.

В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация
военнообязанных. Затем 3 июля 1941 г. в «Обращении к советскому
народу» председателя ГКО И.В. Сталина прозвучал призыв о создании
народного ополчения. С этого момента по всей стране начался быстрый
рост добровольческих формирований, Сталинградская область не была
исключением. За первые два дня в ополчение вступило свыше 6 тысяч
добровольцев [3]. Инициаторами создания сталинградского народного
ополчения стали рабочие тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского.
Они первыми обратились 6 июля 1941 г. ко всем трудящимся области с
призывом создавать отряды народного ополчения. Призыв
тракторозаводцев и их почин в создании народного ополчения поддержали
рабочие и служащие всех предприятий и учреждений Сталинграда, а
также жители сельской местности. И уже 8 июля 1941 г. на заседании
Сталинградского обкома ВКП(б) было принято специальное
постановление [4], в  котором   излагались основные принципы и задачи
по созданию народного ополчения в Сталинграде и области. На основании
постановления в городе и в области развернулось формирование
Сталинградского корпуса народного ополчения. Поток заявлений нарастал
день ото дня.

По первоначальному плану корпус народного ополчения должен был
состоять из 4 дивизий. Но необходимость сохранить производственные
кадры для промышленности заставила отказаться от формирования
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такого количества войск. К осени 1941 г. в области был сформирован
стрелковый корпус народного ополчения в составе сводной Донской
кавалерийской дивизии казачьих сотен, стрелковой дивизии, танкового
батальона, 2 отдельных дивизионов, 2 стрелковых полков и других частей.
На начало августа 1941 г. в народное ополчение записалось свыше
50 000 добровольцев [5].

Слух о записи казаков-добровольцев в ополчение с быстротой молнии
облетел хутора и станицы Дона, Хопра, Медведицы, Бузулука и Чира.
Из казаков Берёзовского района была образована казачья полусотня,
которую возглавил прославленный казак К.И. Недорубов. Его отряд
влился в кавалерийскую дивизию. После войны К.И. Недорубов
вспоминал: «В 1941 году во время вероломного нападения немецких
бандитов на нашу Родину я вступил в народное ополчение. Моему
примеру последовали ещё 57 человек в возрасте от 50 до 60 лет, и не
отстал мой младший сын Николай, имея в то время 17 лет отроду, и мне
пришлось формировать эскадрон старых казаков – участников прошлых
двух войн. Уходя из Березовской, мы дали клятву до последней капли
крови защищать Родину…».

На том, как проходило формирование кавалерийской дивизии,
остановимся поподробнее.

За основу организационно-штатной структуры дивизии народного
ополчения была взята казачья сотня. По рекомендации обкома партии
каждый район области должен был выставить сотню казаков. В
формировании казачьих сотен приняли участие трудящиеся более 20
районов области. Наиболее активно и организованно проходило
формирование казачьих сотен народного ополчения в станицах и селах
Ново-Анненского, Михайловского, Березовского, Урюпинского,
Котельниковского, Нижне-Чирского районов области. В казачье народное
ополчение вступило немало людей пожилого возраста. Некоторые
приводили с собой детей. Например, в Березовском районе, как
отмечалось, в ополчение вступили  К.И. Недорубов 1889 года рождения
и его 17-летний сын Н.К. Недорубов. Один из братьев Михайловых,
младшему из  которых было 56 лет, привел в сотню 18-летнего сына. В
Хоперском районе в казачью сотню ополчения вступил 67-летний казак
Н.Ф. Концов, ставший позже лучшим инструктором боевой подготовки
в дивизии. Когда новый комиссар дивизии батальонный комиссар В.З.
Юрченко, сменивший второго секретаря Михайлловского РК  ВКП(б)
А.Г. Химичева, стал знакомиться с личным составом, ему доложили,
что в дивизии есть казак, которому исполнилось 67 лет. Выслушав доклад,
он сказал: «Староват уж очень. Но вместе с тем это большой патриот.
Решил не отставать от других». Комиссар дивизии подумал о том, как

бы этот казак не был в тягость остальным ополченцам своей сотни, но
решения об отчислении его из дивизии не принял. В казачью сотню
вступил участник первой мировой и гражданской войн 63-летний казак
ст. Нижне-Чирской орденоносец Парамон Самсонович Куркин. С
сыновьями непризывного возраста пришли в народное ополчение казаки
Чернояров и Рябов из ст. Зотовской Кругловского района. Из 20
добровольцев г. Серафимовича 16 казаков были в возрасте старше 50
лет, в числе их - И.Т. Толмасов, 55 лет, В.Т. Кумов, 53 лет, и другие.

К 1 ноября 1941 г. казаки-ополченцы были переведены на казарменное
положение, а к 10 ноября казачьи сотни народного ополчения были
сведены в полки. Основу 1-го Урюпинского полка составили казачьи
сотни Урюпинского, Добринского, Ново-Николаевского, Хоперского,
Нехаевского районов. На формирование 2-го Ново-Анненского полка
были обращены казачьи сотни Ново-Анненского, Алексеевского,
Бударинского, Калининского, Нойквидского, Мачушанского, Кругловского
районов. Базой для формирования 3-го Михайловского полка стали
казачьи сотни Михайловского, Кумилжанского, Подтелковского,
Серафимовичского, Фрунзенского, Раковского, Комсомольского,
Даниловского, Березовского районов. В формировании 4-го Калачевского
полка приняли участие казаки из станиц Клетской, Логовской, Сиротинской,
Иловлинской, Городищенской, Красноармейской, Перелазовской. На
формирование 5-го Нижне-Чирского полка были направлены сотни
Нижне-Чирская, Кагановичская, Чернышковская, Тормосинская,
Верхнее-Курмоярская, Котельниковская, Ворошиловская.

Так возникли казачьи кавалерийские полки, которые явились основой
сводной Донской казачьей кавалерийской дивизии народного ополчения.
Ее первым командиром был участник обороны Царицына полковник
запаса Н.Ф. Цепляев [6], комиссаром – второй секретарь Михайловского
РК ВКП(б) А.Г. Химичев, начальником штаба – капитан М.А.
Миколайчук. Позже, 18 декабря 1941 г., Н.Ф. Цепляев был переброшен
на Северный Кавказ для командования 3-й Кубанской добровольческой
дивизией, а командиром дивизии был назначен урюпинский казак
полковник С.И. Горшков, комиссаром – батальонный комиссар В.3.
Юрченко, начальником штаба – полковник И.Н. Василевский.

Казачьи кавалерийские полки народного ополчения возглавили
участники гражданской войны, руководящие партийные и советские
работники. Командиром 1-го Урюпинского полка был назначен участник
гражданской войны А.М. Думенко, комиссаром – председатель
Урюпинского райисполкома И.А. Зайцев, командиром 2-го Ново-
Анненского полка – секретарь райкома ВКП(б) А.Ф. Кичапов,
комиссаром – председатель Ново-Анненского райисполкома Ф.М.
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Митрофанов, командиром 3-го Михайловского полка – Ф.И. Страхов,
комиссаром – третий секретарь этого райкома партии М. Н. Бочкарев.
Командный состав 4-го полка утвержден не был. Командиром 5-го
Нижне-Чирского полка стал Покатьев, комиссаром – Гобренков [7]. Во
главе кавалерийских эскадронов, взводов и других более мелких
подразделений встали наиболее опытные казаки-ополченцы.

Поскольку части и подразделения народного ополчения в Сталинграде и
области не переводились на казарменное положение, то занятия с
добровольцами проводились в зависимости от конкретных условий работы
предприятий, учитывая сменный характер труда рабочих. В частях и
подразделениях, которые создавались в учреждениях и организациях города,
обучение ополченцев было организовано до начала работы и после работы.
Обучение военному делу осуществлялось без отрыва от производства.

По Сталинградскому корпусу народного ополчения был отдан 26
сентября 1941 г. приказ: «Товарищи бойцы, командиры и политработники
славной Донской дивизии казачьих сотен народного ополчения! Прошло
два месяца с того дня, как началось в районах нашей области
формирование казачьих сотен народного ополчения! Горячо, с
небывалым подъёмом откликнулось казачество Дона на призыв
товарища Сталина стать с оружием в руках на защиту отечества. В
ряды народного ополчения вступило много старых казаков – участников
прошлой войны с германцами в 1914-1917 гг. и участников обороны
красного Царицына. Наряду с бывалыми казаками в дивизию вступило
немало и молодежи. Казаки-ополченцы – старики и молодёжь – все
горят желанием скорее встретиться лицом к лицу с врагом. Командование
корпуса с глубокой благодарностью отмечает огромную помощь,
которую оказывали и продолжают оказывать народному ополчению
колхозы донских районов Сталинградской области, выделившие казачьей
дивизии лучших колхозных коней, сбрую, обозное имущество, фураж. В
целях усиления боевой подготовки частей дивизии приказываю:  § 1 –
Провести с 1 октября по 1 ноября 1941 г. месячный учебный сбор
казаков-ополченцев с отрывом от производства. Сбор провести по полкам
в полковых центрах: Урюпинск, Новоанненская и Михайловская. § 2 –
На сбор казакам  явиться в конном строю и в установленной форме,
иметь при себе 10-дневный запас продовольствия и для коней 10-дневный
запас фуража. § 3 –Командиру дивизии полковнику Цепляеву и комиссару
дивизии Кичапову сбор провести в соответствии с утверждённой
программой боевой и политической подготовки, обратив особое внимание
на подготовку бойцов к действиям в составе звена, отделения» [8].

Сбор проводился в лагере сл. Михайловки. На казарменные положения
были переведены сотни казаков-ополченцев из 14 районов области.

Командование корпуса издало 28 октября приказ о приведении в боевую
готовность сводной казачьей дивизии, продлило сбор до 1 декабря 1941 г.

К началу декабря 1941 г. была создана сводная Донская казачья
кавалерийская дивизия народного ополчения, входившая в состав
Сталинградского корпуса народного ополчения, но ее формирование не
было закончено. Несмотря на то, что Сталинградский обком партии
принял 24 декабря 1941 г. решение о передаче дивизии в действующую
армию, ее части продолжали комплектоваться за счет людских и ма-
териальных ресурсов Сталинграда и области. Так, зимой 1941-1942 г. из
станиц и хуторов Сталинградской области в дивизию прибыло еще  500
казаков [9].

Во время формирования частям дивизии пришлось испытать большие
трудности. Нередко в боевые подразделения поступали рядовые бойцы,
младшие и средние командиры запаса, не имевшие никакой военной
подготовки. Значительную часть конского состава, который пошел на
укомплектование дивизии, составляли не строевые, а обозные лошади.
Фураж поступал с большими перебоями. Немало трудностей испытала
дивизия и в получении обмундирования, особенно сапог. Крайне медленно
снабжалась дивизия вооружением. Ее части получили необходимое
вооружение практически лишь в марте 1942 г. Все это, конечно, приводило
к снижению темпов и увеличению сроков комплектования, а также
отрицательно сказалось на ходе боевой подготовки.

С первых дней войны народное хозяйство страны начало
перестраиваться на военный лад. Каждый хотел внести вклад для
достижения победы: кто-то сражался на фронте, кто-то работал в тылу,
обеспечивая необходимым Красную Армию. Действительно, героизм
тыла не уступал героизму фронта. В течение этих суровых, грозных
1418 дней население донских районов Сталинградской области делало
все возможное и невозможное. Экономика перестраивалась на военный
лад. Продовольствие, оружие, одежда – все шло на фронт непрерывным
потоком.

В тяжёлых условиях войны государству как никогда нужен был хлеб,
который необходимо было убрать. Около сотни женщин заняли место
мужчин на тракторах. Им предстояло овладеть и техникой, и освоить
хлеборобскую науку. При активном участии комсомольских организаций
было подготовлено 134 женщины-трактористки, в том числе 26 девушек-
комсомолок. Благодаря самоотверженному труду колхозников района
хлебосдача государству по Берёзовскому району на 5 октября 1941 г.
была выполнена на 73,1 %, что превышало уровень 1940 г. Колхоз
«Красный профинтерн» выполнил хлебопоставку и натуроплату на 100%,
колхоз «Малодельский» – на 92,1 %, «Красное знамя» – на 94,7 %. В
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1941-1942 гг. колхозники района убирали хлеб, пахали зябь, сеяли озимые,
яровые.

Одной из важнейших составляющих помощи Красной Армии, которую
оказывало население донских районов Сталинградской области, стал сбор
теплых вещей и белья. Этот процесс регламентировался
Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1941 г. «О сборе среди
населения теплых вещей и белья для Красной Армии», решение по
которому на районном уровне было принято 9 сентября 1941 г. [10]. Для
организации сбора теплых вещей, как «важнейшего государственного
дела», была утверждена районная комиссия в составе 5 человек. Ей
предписывалось установить «строгий контроль за сбором, учетом,
хранением теплых вещей» [11]. В свою очередь, на секретарей районной
парторганизации возложили обязанность провести «широкую
разъяснительную работу среди населения» по рассматриваемому
вопросу. План по сбору теплых вещей для Красной Армии был утвержден
16 сентября 1941 г. на заседании районного бюро обкома ВКП(б) [12],
но выполнен не был. К 15 октябрю 1941 г. районной комиссией по сбору
теплых вещей было собрано и учтено 245 пар шерстяных носков, 250
пар перчаток, 13 пар валенок, 34 шапки, 21 фуфайка, 12 свитеров, 15
полушубков, 2 тулупа, 700 кг шерсти [13]. Это составило менее 30% от
запланированного. Вместе с вещами сдавалось и сырье для их
производства, которое необходимо было переработать. Так, в колхозах
района организовывались кустарные мастерские по выделке овчин, по
валянию валенок. Комсомольцами были организованы кружки по вязке
чулок и варежек. Для ускорения переработки шерсти и пряжи районным
комиссиям по сбору теплых вещей предлагалось «организовать посиделки
женщин по вязке носков и варежек, а парторганизациям и председателям
колхозов оказать комиссиям практическое содействие в подборе
помещения и обеспечения светом» [14].

Достаточно низкие показатели сбора теплых вещей и белья для
Красной Армии по району повлекли за собой проверки данного
обстоятельства со стороны парторганизации. Было выявлено, что
сельские комиссии данную работу проводят крайне слабо. К примеру,
секретарь парторганизации и председатель комиссии колхоза имени
Карла Маркса «Егоров своим бездействием стал на путь саботажа в
организации сбора теплых вещей для Красной Армии». И несмотря на
предупреждения, ситуация в колхозе не изменилась, что повлекло за собой
постановление бюро райкома ВКП(б) об освобождении Егорова от
обязанностей секретаря парторганизации и исключении из членов
ВКП(б).

По далеко не полным данным, трудящиеся области собрали и сдали
для Красной Армии свыше 33 тысяч пар валенок, около 9 тыс.
полушубков, около 4 тыс. меховых жилетов, свыше 78 тыс. пар варежек,
рукавиц, 71 тыс. пар шерстяных носков, 42 тыс. шапок-ушанок и много
других теплых вещей.

Другой формой заботы населения страны о бойцах Красной Армии
стало массовое движение по сбору и отправке на фронт подарков в виде
посылок. Оно имело важное моральное значение для простых солдат,
сражающихся на фронте. Преобладали продуктовые, состоящие из
печенья, сухарей, пчелиного меда, масла. Второй тип посылок включал
в себя предметы первой необходимости на фронте: мыло, бумагу,
карандаши, носовые платки [15]. Только к 1 мая 1942 г. для солдат Красной
Армии жителями района было собрано и отправлено 69 первомайских
подарков весом 925 кг [16].

С самого начала Великой Отечественной войны жители области
включились во Всенародное массовое добровольное движение по
созданию  Фонда обороны страны. В 1941-1942 гг. коллективы предприятий
отчисляли чаще однодневные, реже двухдневные и трехдневные
заработки в Фонд обороны страны. Отдельные организации и
предприятия не внесли за первый год войны в Фонд обороны ни одного
рубля. Некоторые делали разовые отчисления в месяц, а отдельные
прекращали внесение средств. Среди последних оказались
райздравотдел, военкомат, райотдел связи, Атаманское сельское
потребительское общество. Совсем не отчисляли средства лица,
получавшие зарплату от военкомата.

Тем не менее, несмотря на низкий уровень поступлений в Фонд
обороны страны, силами комсомольцев района собрано средств на
строительство авиаэскадрильи героического Сталинграда 302 тыс. руб.
По инициативе комсомольской организации Березовской средней школы,
комсомольцами района собрано средств на строительство танковой
колонны имени Сталинградского комсомола 38000 руб. и облигации на
28000 руб. [17].

Чтобы покрыть военные расходы, правительство объявило о
проведении военных займов и организовало продажу билетов денежно-
вещевых лотерей. Всего за годы войны жители области приобрели
облигаций и билетов на сумму свыше 1175 млн. руб. [18]. Приведем
некоторые цифры по Березовскому району. Так, заем третьей пятилетки
выпуска 1941-1942 гг. составил 941110 руб. Согласно плану прибыль
после проведения первой денежно-вещевой лотереи должна была
составить 80000 руб., но получено было 163160 руб., или 203%. А прибыль
после проведения второй денежно-вещевой лотереи уже составила 296130
руб., при плане 251000 руб. [19].
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Государственный Комитет Обороны принял 13 октября 1941 г.
постановление о строительстве на подступах к Сталинграду трех
оборонительных рубежей. Строить рубежи надо было силами местного
населения, а также частями 5-й саперной армии. Решение о мобилизации
населения на строительство рубежей обком партии принял 19 ноября
1941 г. Население Березовского района активное участвовало в создании
оборонительных рубежей на р. Медведице, а также многочисленных
переправ, аэродромов.

Одной из важнейших государственных задач военного времени, от
успешного решения которой во многом зависела судьба сотен тысяч
воинов, стала организация госпиталей. На пятый день войны в город
прибыли первые санитарные поезда с ранеными красноармейцами и
командирами. Вскоре Сталинградская область превратилась в крупную
госпитальную базу.  Тысячи добровольцев-девушек и женщин, не
считаясь со временем, за счет своего отдыха оказывали шефскую
помощь в организации и оснащении госпиталей, готовили их к приему
раненых, а затем по-матерински ухаживали за ними. На территории района
работали кружки по подготовке медсестер, в которых на 15 октября
1941 г. проходило обучение 34 человека [20]. Население Березовского
района собрало в помощь госпиталям: яиц – 18 тыс., меду – 23 кг, масла
34 кг, мяса в живом виде – 112 кг [21].

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в первый год Великой
Отечественной войны население Берёзовского района Сталинградской
области поднялось на защиту своей родной земли, своего Отечества.
Кто-то сражался на фронте, а кто-то в тылу. И при этом вклад каждого
в победу был неоценимо велик. Это одна из тяжелых, но славных страниц
нашего края.
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Избирательная компания и итоги выборов 1941 года в
местные Советы Сталинградской области по отдельным
избирательным округам, вместо выбывших депутатов.

Н.В. Сорокина (г. Волгоград)

В связи с тем, что после выборов 1939 г. из ряда местных Советов
Сталинградской области выбыла значительная часть депутатов, а в
отдельных Советах создалось затруднение с образованием их
исполнительных органов, на высшем государственном уровне было
принято решение о проведение выборов по отдельным избирательным
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округам взамен выбывших депутатов. Так, в декабре 1940 г. ЦК ВКП(б)
и Президиум Верховного Совета РСФСР указом от 29 декабря 1940 г.
628/3 «О сроке избирательной компании при выборах депутатов в краевые,
областные, окружные, районные, городские, сельские и поселковые
Советы депутатов трудящихся РСФСР по отдельным избирательным
округам, вместо выбывших депутатов» разрешили провести довыборы
в местные Советы в январе – марте 1941 г. И уже 15 января 1941 г.
исполнительный комитет Сталинградского областного Совета депутатов
трудящихся в соответствии с данным указом принял решение о
проведении избирательной кампании по выборам в отдельных
избирательных округах вместо выбывших депутатов [1]. Этим же днем
были утверждены списки избирательных округов.

Так, выборы в местные Советы Сталинградской области в 1941 г. по
отдельным избирательным округам, вместо выбывших депутатов,
проводились на основе следующей документальной базы: указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 дек.1940 г. 628/3 «О сроке
избирательной компании при выборах депутатов в краевые, областные,
окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы
депутатов трудящихся РСФСР по отдельным избирательным округам,
вместо выбывших депутатов»; Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР о дне выборов депутатов в местные Советы Сталинградской
области по отдельным избирательным округам, вместо выбывших
депутатов, и соответствующих решений и распоряжений исполнительного
комитета Сталинградского областного Совета.

Выбывшими депутатами из состава Советов, кроме умерших,
считались депутаты, утратившие избирательные права, а также
лишенные свободы по приговору суда [2]. Выборы по отдельным
избирательным округам могли также проводиться в тех случаях, когда
депутат согласно личному заявлению о невозможности выполнения им
депутатских обязанностей в данном избирательном округе (выезд в
другую местность и другие обстоятельства) по решению
соответствующего совета освобожден от депутатских полномочий [3].
Так, основными причинами,  по которым выбывали депутаты местных
Советов Сталинградской области были: перемена места жительства,
смерть, перевод на другую работу, болезнь, осуждение за хулиганство,
отказ от работы, отозван избирателями, как не оправдавший доверие
или за хищение колхозного имущества [4]. Были и единичные случаи,
например, отпущен в охотничество или выбыл по мобилизации ВЛКСМ
в г. Сталинград на СТЗ, как И.П. Утин, депутат Калининского сельсовета
Средне-Ахтубинского района [5].

В списки Советов, в которых необходимо было произвести выборы
депутатов по отдельным избирательным округам, вместо выбывших

депутатов, включались Советы: из состава которых выбыла значительная
часть депутатов; в которых создавалось затруднение с образованием
их исполнительных органов в связи с выбытием отдельных депутатов;
из состава которых выбыли депутаты в силу утраты избирательных
прав, или лишения свободы по приговору суда [6].

Так, всего выбыло из 317 (27,9%) местных Советов Сталинградской
области 1485 (8,1%) депутатов (Таблица № 1.). Однако Президиум
Верховного Совета РСФСР утвердил из них только 16,9%.

Таблица № 1.
Список Советов Сталинградской области, в которых намечено

проведение выборов по отдельным избирательным округам, вместо
выбывших депутатов.

Составлено по: Сводные данные по списку Советов Сталинградской области,
в которых намечено проведение выборов по отдельным избирательным округам,
вместо выбывших депутатов // ГАВО. Ф. Р-2094. Оп. 1. Д. 112. Л. 86; Сводка об
итогах выборов в местные Советы депутатов трудящихся Сталинградской области
(не подлежит оглашению) // ГАВО. Ф. Р-2094. Оп. 1. Д. 110. Л. 1.

Выборы депутатов, вместо выбывших, производились по
избирательным округам в границах, установленных при проведении
выборов в местные Советы депутатов трудящихся 24 декабря 1939 г.
[7]. Так, в Сталинградской области довыборы 1941 г. проводились в 257
избирательных округах (Таблица № 2).

С оветы Число
С оветов

В них избрано
депутатов 24

декабря 1939 г.

Число
выбывших
депутатов

Число Советов , в которых
намечено проведение выборов

По предложению
С талинградского

облисполкома

Представляется
на утверждение

Президиума
Верховного

Совета РСФС Р

K ол-
во % Kол-

во % K ол-
во %

О бластной 1 90 - - - - - -

О кружной 1 65 - - - - - -

Районные 66 1883 142 7,5 21 31,8 13 19,7

Городские 7 1142 104 9,1 6 85,7 1 14,3

Районные в
городах 11 1364 68 5 4 36,4 - -

С ельские и
поселковые 1040+12 13688 1171 8,8 286 27,5 178 17,1

Итого: 1138 18232 1485 8,1 317 27,9 192 16,9
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Таблица № 2.
Список избирательных округов, в которых должны проводились

выборы, вместо выбывших депутатов.

Составлено по: Сводные данные по списку Советов Сталинградской области,
в которых намечено проведение выборов по отдельным избирательным округам,
вместо выбывших депутатов // ГАВО. Ф. Р-2094. Оп. 1. Д. 112. Л. 86.

Стоит отметить, что при проведении выборов депутатов по
отдельным избирательным округам – краевые, областные, окружные
(национальных и административных округов), районные, городские,
сельские и поселковые избирательные комиссии не образовывались [8].
А наблюдение за неуклонным выполнением в ходе выборов «Положения
о выборах», рассмотрение жалоб на неправильные действия окружных
избирательных комиссий, изготовление избирательных бюллетеней и
регистрация избранных депутатов, возлагалось на исполнительные
комитеты соответствующих Советов депутатов трудящихся [9].

В тех случаях, когда в пределах избирательного участка выборы
производились только в городские, районные в городах, сельские и
поселковые Советы депутатов трудящихся лишь по одному или двум
избирательным округам, участковые избирательные комиссии не
образовывались. Прием бюллетеней и подсчет голосов возлагался на
окружные избирательные комиссии [10]. Так, в Сталинградской области
было образовано 110 участковых и 223 окружных комиссий (Таблица
№ 3).

Подготовка к выборам начиналась с подготовительной работы по
составлению списков избирателей и образованию окружных и участковых
избирательных комиссий, а также проверялось состояние помещений
избирательных участков, наличие избирательных ящиков, печатей
участковых избирательных комиссий и другого оборудования [11]. Так,

в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29
декабря 1940 г. о сроках избирательной кампании и выборов депутатов
в местные Советы по отдельным избирательным округам вместо
выбывших депутатов и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 11 января 1941 г. Исполком облсовета решил:

«1. Обязать исполкомы райсоветов немедленно приступить к
развертыванию избирательной компании по выборам депутатов в
местные Советы, проводя широкую разъяснительную работу среди
избирателей района по указам Президиума Верховного Совета РСФСР,
привлекая к этой работе лучших работников советских, общественных
организаций.

Исполком Облсовета особо обращает внимание на период
предвыборной и выборной компании депутатов в местные советы,
широко развернув работу в избах-читальнях, красных уголках,
восстановить работу на всех агитпунктах.

2. Предложить исполкомам райсоветов немедленно приступить к
проверке старых и составлению новых списков избирателей с тем, чтобы
в соответствии с Указом Президиума Верховного Советов РСФСР они
были вывешены не позднее, чем за 20 дней до выборов. Исполком
Облсовета обязывает обратить внимание на подбор членов окружных и
участковых избирательных комиссий, подобрать людей, преданных делу
партии Ленина–Сталина.

4. Обязать исполкомы райсоветов, Окрсовета в период проведения
предвыборной избирательной кампании мобилизовать внимание рабочих,
служащих и колхозников на быстрейшую и лучшую подготовку к весенней
посевной кампании, подъем производительности труда, подготовку
механизаторских кадров с тем, чтобы ко дню выборов депутатов в
местные Советы в основном закончить подготовку к весеннему севу»
[12].

На основе Указа Президиума Верховного Совета исполнительный
комитет Сталинградского областного Совета должен был установить,
что при проведении выборов депутатов в краевые, областные, окружные,
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов
трудящихся по отдельным избирательным округам, вместо выбывших
депутатов, избирательная компания должна начинаться за месяц до дня
выборов вместо двух месяцев, предусмотренных «Положением о
выборах». Так, днем выборов депутатов в местные Советы
Сталинградской области по отдельным избирательным округам, вместо
выбывших депутатов, был назначен на 16 февраля 1941 г. [13], и,
соответственно, начало избирательной компании в округах, по которым
будут производиться выборы, было объявлено с 16 января 1941 г. [14].

В соответствии с этим списки избирателей должны быть составлены
не позднее, чем за 20 дней до выборов [15], т.е. списки должны были
быть вывешены не позднее 27 января [16]; утверждение окружных
избирательных комиссий производилось не позднее, чем за 25 дней до
выборов [17], т.е. 21-22 января, и их состав публиковался в печати [18];

Советы Число
Советов

В них избрано
депутатов 24

декабря 1939 г.

Число округов, в
которых намечено

проведение
выборов

(Утвержденных)
(кол-во/%)

Число
избирателей
в округах, по

которым
проводились

выборы

Число
участковых
избиратель-

ных
комиссий

Окружные 1

Районные 66 1883 19 1 7628 42

Городские 7 1142 6 0,5 860 5

Районные в
городах 11 1364 - - - -

Сельские 1040 13381 235 1,8 9710 19

Поселковые 12

Итого: 1137 20795 257 1,1 18198 66



424 425

образование избирательных участков и утверждение участковых
избирательных комиссий производилось не позднее, чем за 20 дней до
выборов; кандидаты в депутаты должны быть зарегистрированы в
соответствующей окружной избирательной комиссии не позднее, чем за
15 дней до выборов [19], т. е. 1 февраля 1941 г. по Сталинградской области
[20]; данные о зарегистрированных кандидатах в депутаты и
наименование общественных организаций, выдвинувших кандидатов,
должны были опубликовываться не позднее, чем за 10 дней до выборов
[21], т. е. 5 февраля [22].

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся проводились только
по округам, утвержденным Президиумом Верховного Совета РСФСР,
что подтверждало сильную централизацию власти. Так, в письме
исполкома облсовета Сталинградской области Президиуму Верховного
Совета РСФСР содержатся сведения об изменениях по избирательным
округам. Например, по Бударинскому району –исключить избирательный
округ № 8 Бударинского сельсовета ввиду того, что депутат возвратился
на место жительства в данный сельсовет; по Дубовскому району – по
Петропавловскому сельсовету вместо 8 избирательного округа считать
6-й избирательный округ. Давыдовский сельсовет заменить Лозоновским,
округ № 5 ввиду того, что в последнем секретарем сельсовета работает
не депутат, а по Давыдовскому сельсовету нет крайней необходимости
проводить выборы; по Еланскому району – исключить избирательный
округ № 7 Добринского сельсовета ввиду того, что этот округ
ликвидировался в связи с сселением хуторов; по Кайсацкому району –
по Калашниковскому сельсовету считать 6-й избирательный округ
вместо 8; по Киквидзенскому району – исключить 12-й избирательный
округ Алонцевского сельсовета, в связи с тем, что один депутат
возвратился, а другой депутат выбыл только в райцентр; по
Мачушанскому району – 1-й и 2-й избирательные округа Михайловского
сельсовета объединить ввиду того, что в этих округах осталось всего
18 избирателей, и дополнительно провести выборы по 3-му
избирательному округу ввиду выбытия депутата; по Николаевскому
району – исключить 7-й избирательный округ Левчунсковского сельсовета
ввиду того, что депутат возвратился на жительство в этот сельсовет; по
Руднянскому району – исключить 2-й избирательный округ Митякинского
сельсовета ввиду того, что депутат, ранее выбывший в Сталинград,
возвратился в этот сельсовет; по Сиротинскому району – исключить 8-й
избирательный округ ввиду того, что в этом округе осталось всего 4
избирателя; по Солодчинскому району – исключить 1-й избирательный
округ Захаровского сельсовета ввиду возвращения депутата, по
Ташинскому сельсовету выборы считать по 9-му округу вместо 3-го; в
Чернышковском районе дополнительно включить выборы по 2-му
избирательному округу Чекомасьевского сельсовета ввиду того, что в
этом сельсовете из 9-ти депутатов выбыло 3 депутата; по Камышинскому
району – по Белгородскому сельсовету считать 1-й избирательный округ

вместо 2-го и по Лебяжинскому сельсовету – 7-й округ вместо 12-го; по
Красноярскому району – по Мало-Аральскому сельсовету считать 8-й
округ вместо 3-го [23]. Именно поэтому из 27,9% местных Советов
Сталинградской области на утверждение Президиуму Верховного Совета
РСФСР было подано 16,9% Советов (См. Таблицу № 1).

Отдельного внимания заслуживает кадровый вопрос, т.к. серьезный
отбор коммунистической партии проходили как сами кандидаты в
депутаты, так и члены окружных и избирательных комиссий. Так,
«Исполком Облсовета обращал особое внимание на подбор и выдвижение
кандидатов в местные Советы депутатов трудящихся, выдвигая в
депутаты таких людей, которые бы на деле обеспечивали проведение
всех мероприятий партии и правительства» [24], и призывал «обратить
особое внимание на подбор и организацию состава окружных
избирательных и выдвижение лучших, проверенных, преданных делу
партии Ленина–Сталина кандидатов в депутаты местных Советов» [25],
«широко развернуть массово-политическую работу среди избирателей,
обеспечив выделение политически грамотных товарищей» [26].

В составе избирательных комиссий Сталинградской области
кандидаты и члены ВКП(б) составляли около 20%, беспартийные – 60%,
члены ВЛКСМ – 20%; преобладали мужчины – 70%, женщины
составляли 30% (См. Таблицу № 3).

Таблица № 3.
Состав избирательных комиссий.

Участковые О круж ные Показатели  состава

110 223 Всего и збирательны х
комиссий

110 223
K ол-во избирательных

комиссий , по которым даю тся
сведения

860 669

Всего членов  и збирательны х
комиссий , включая

председателей , замести телей
п редседателей  и  секретарей

651/65% 481/72% По полу: мужчин

299/35% 188/28% женщин

227/26,4% 106/16% По парти йности : членов  и
кандидатов  ВK П(б)

156/18,1% 105/16% Член ов  ВЛ K С М

477/55,5% 458/68% Беспартийны х
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Составлено по: Сводному статистическому отчету о выборах в местные
Советы Сталинградской области по отдельным округам вместо выбывших
депутатов // ГАВО. Ф. Р-2094. Оп. 1. Д. 114. Л. 8.

Так, перед началом выборов проводилось инструктирование
председателей, зампредов и секретарей участковых, окружных
избирательных комиссий по организационно-техническим вопросам
проведения голосования и подсчета результатов (разъяснения порядка
выдачи и приема бюллетеней, определение результатов голосования,
ознакомление с протоколами голосования и порядком их составления и
др.), что подтверждало исключительную важность и ответственность
работы участковых и окружных избирательных комиссий во время
голосования и при подсчете результатов голосов по участку, округу.

Для большой наглядности инструктаж участковых и окружных
избирательных комиссий до выборов проводился в помещениях, где
должно было проходить голосование с тем, чтобы тут же была
предусмотрена вся организационно-техническая сторона выборов
(порядок входа и выхода избирателей из помещения, отметка явки
избирателей, расположение и оборудование помещений для заполнения
бюллетеней, расположение избирательных ящиков и т.д.). Между
членами участковых окружных избирательных комиссий должны были
быть четко распределены обязанности (отметка в списках избирателей,
явившихся для голосования, выдача и прием избирательных бюллетеней,
наблюдение за порядком и т.д.) [27].

Председатели исполкомов райсоветов получали рекомендации о
проведение избирательной компании 1941 г. взамен выбывших депутатов.
Так, 24 января 1941 г. исполнительный комитет Сталинградского
областного Совета депутатов трудящихся направил им письмо, в котором
указывалось на то, что организационные вопросы при проведении
избирательной компании по выборам в местные Советы по отдельным
округам, вместо выбывших депутатов, имеют исключительно громадное
политическое значение. Именно поэтому исполнительный комитет
Областного Совета депутатов трудящихся предлагал: «в целях
обеспечения 16 февраля 1941 года полной явки всех избирателей на
выборы депутатов в местные Советы необходимо, чтобы Участковые
и Окружные избирательные комиссии регулярно опубликовали или широко
оповещали избирателей каким-либо иным способом о дне выборов и
месте выборов, оповещение через письменные объявления, плакаты,
стенгазеты, на митингах, собраниях, устное оповещение по домам и т.д.)»
[28].

Однако регулярно публиковаться должны были не только сведения о
дне и месте довыборов 1941 г., но и следующие материалы: указы

Президиума Верховного Совета РСФСР следовало опубликовать в
областной, краевой и в соответствующей районной и городской печати;
решения исполнительных комитетов областных, краевых, окружных
Советов депутатов трудящихся об утверждении состава окружных
избирательных комиссий должны были быть опубликованы в областной,
краевой, окружной и в соответствующей районной, городской печати;
решения исполнительных комитетов районных и городских Советов
депутатов трудящихся об утверждении состава окружных и участковых
избирательных комиссий следовало опубликовать в соответствующей
районной и городской печати; данные о зарегистрированных кандидатах
в депутаты и о ходе избирательной компании следовало опубликовать
при выборах в областные, краевые, окружные Советы – в областной,
краевой, окружной и соответствующей районной и городской печати; при
выборах в районные, городские, сельские и поселковые Советы – только
в соответствующей районной, городской печати [29].

Рекомендации давались также и по самой процедуре выборов. Так,
за 5 дней до выборов и накануне дня выборов необходимо было проверить
готовность участков, округов к выборам: наличие составленных по
установленной форме списков избирателей, обеспеченность участков,
округов избирательными бюллетенями (каждая Участковая, Окружная
избирательная комиссия должна иметь запас бюллетеней в размере 10%
на зарегистрированного кандидата), печатями, избирательными
ящиками, сургучом, лампами с керосином для освещения, степень
оборудования избирательных помещений и полностью ли они
обеспечивают необходимый порядок для тайного голосования. Особая
комиссия для заполнения бюллетеней, если в нее будет одновременно
допускаться несколько избирателей, в соответствии с «Положением о
выборах» должна быть разделена перегородками или ширмами по числу
допускаемых одновременно избирателей. В комнате для заполнения
бюллетеней должны находиться столы, чернила и ручки для письма или
карандаши одного цвета. Помещение для голосования должно быть
достаточно освещено [30]. Все это являлось важной задачей для
райсоветов в округах, где назначены довыборы депутатов в местные
Советы. И в случае выявления нарушений в ходе проверки необходимо
принять все зависящие меры к тому, чтобы все необходимое для
проведения выборов являлось в образцовом порядке [31].

В день выборов в помощь участковым, окружным избирательным
комиссиям, где это было необходимо, выделялся регистратор, а также
актив для связи и лучшего обслуживания избирателей, т.к. необходимо
было обеспечить образцовый порядок и удобства для избирателей в
помещении, где проходило голосование. Также принимались все
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необходимые меры, обеспечивающие строгое хранение бланков
бюллетеней на участках, в округах.

В помещениях, где участковые и окружные избирательные комиссии
проводили подсчет голосов, согласно «Положению о выборах» могли
присутствовать специально на то уполномоченные представители
общественных организаций и обществ трудящихся, а также
представители печати. Каждый представитель должен был иметь
удостоверение, что он уполномочен общественной организацией или
обществом трудящихся присутствовать при подсчете голосов, так
называемое «удостоверение уполномоченного». Перед вскрытием
избирательных ящиков все неиспользованные избирательные бюллетени
необходимо было опечатать печатью комиссии и положить в отдельное
место с тем, чтобы не перемешать их с бюллетенями, извлеченными из
избирательных ящиков» [32].

Для сообщения результатов довыборов составлялся четкий и
оперативный порядок сообщения участковыми, окружными комиссиями
результатов голосования по выборам в местные Советы депутатов
трудящихся. Так, результаты выборов сообщались следующим порядком:
«участковые избирательные комиссии в день выборов, т.е. 16 февраля
1941 г., сообщают райисполкому о явке избирателей на 12 часов и 18
часов по телефону, телеграфу или нарочным; окружные избирательные
комиссии по выборам в сельские Советы, производящие прием
бюллетеней и подсчет результатов голосования, в день выборов
сообщают райисполкому о явке избирателей на 15 часов по телефону,
телеграфу или нарочным, если к этому времени выборы не были
закончены, вторично сообщают по окончании выборов; исполкомы
райсоветов тех районов, где выборы проводились в райсовет и больше,
чем в двух округах – в сельсоветы, в день выборов сообщают исполкому
Облсовета о явке избирателей на 14 часов вторично по окончании
выборов, но не позднее 24 часов; исполкомы райсоветов тех районов,
где выборы проводятся лишь по одному или двум округам по выборам
в сельские Советы, сообщают Исполкому Облсовета о явке избирателей
немедленно по окончании выборов» [33].

Явка избирателей контролировалась путем подготовки всех средств
связи (телеграф, телефон, нарочные) и установления в райисполкоме
дежурства, на которое назначались ответственные работники исполкома
райсовета [34].

Участковые и окружные избирательные комиссии могли прекратить
подачу голосов ранее 12 часов ночи, если к этому времени все избиратели,
включенные в списки избирателей, приняли участие в голосовании. После
подсчета результатов голосования протоколы направлялись

соответствующим окружным избирательным комиссиям и исполкомам
Советов депутатов трудящихся.

Также в связи с тем, что при выборах депутатов в местные Советы
по отдельным избирательным округам выдача «Удостоверений на право
голосования» при перемене избирателем места своего пребывания не
производилась, председатель участковой комиссии мог объявить подачу
голосов законченной не ранее 12 часов ночи, если к этому времени все
избиратели, включенные в список избирателей, примут участие в
голосовании [35].

Исполком райсовета был также ответственен за доставку протоколов
голосования в кратчайший срок. Так, 17 февраля не позднее 20 часов
исполком райсовета должен был сообщить по телеграфу итоги выборов
в местные Советы депутатов трудящихся (по данным протоколов
Окружных избирательных комиссий) [36] по следующей схеме № 2:
наименование Советов, количество избирательных округов, по которым
состоялись выборы, сколько всего избирателей и какая явка, количество
голосов, поданных за кандидата, количество бюллетеней, признанных
недействительными, количество бюллетеней, в которых вычеркнуты
фамилии всех кандидатов, число избранных депутатов, в том числе
коммунистов, комсомольцев, женщин [37]. О всех предпринятых мерах
сообщали исполкому Облсовета [38].

Однако довыборы 1941 г. были проведены не во всех намеченных
Советах. Так, назначенные выборы депутатов в местные Советы вместо
выбывших по 7-му округу Ново-Добринского сельсовета и по 9-му округу
Водопьяновского сельсовета не проводились. В связи с
правительственным сселением хуторов избиратели 7-го округа Ново-
Добринскогго седьсовета были частично сселены в отдельные
населенные пункты того же сельсовета, и большая часть выехала за
пределы сельсовета. На момент выборов в наличии в Ново-Добринском
сельсовете оставалось избирателей этого округа всего 13 человек, из
которых 5 проживали в одном населенном пункте – колхозе «Красный
луч» и 8 человек – в колхозе «Веселый труд». А депутат Водопьяновского
сельсовета, избираемый по 9-му округу, т. Великова Надежда Николаевна
– переброшена на работу, как учительница, в другой сельсовет нашего
же района, в с. Хрощинку, и сейчас находится от своих избирателей на
расстоянии 30 км [39].

В связи с разъясненной выше ситуацией, как в первом, так и во втором
случаях, выборы не следовало проводить по следующим соображениям:
в первом случае, вследствие того, что из 24 избирателей 7-го Округа
Ново-Добринского сельсовета, голосовавших за депутата тов. Бочкову
М., на момент выборов осталось в наличии всего лишь 13 человек; во
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втором случае, в связи с тем, что депутат тов. Беликова находилась
хотя и в другом сельсовете, но в этом же районе, и помимо нее в
Водопьяновском сельсовете сейчас в наличии 8 депутатов (всего
избиралось) [40].

Именно поэтому исполком Сталинградского облсовета решил, что
выборы производить по этим округам не следует [41].

Также не проводились выборы в Клетский райсовет по 2-м округам,
которые исключены из списка, как ошибочно внесенные. По сельсоветам
исключено из списка 13 округов, в том числе 10 округов ввиду
возвращения депутатов, 1 округ – как ликвидировавшийся ввиду
сселения, 1 округ – ввиду того, что в нем осталось всего лишь 4
избирателя, и 1 округ – как ошибочно внесенный в список (Таблица №
4).

Таблица № 4.
Список сельских Советов Сталинградской области, в которых выборы

по отдельным округам не проводились [42].

Кроме того, в список были внесены следующие добавления и
изменения: по Серафимовическому горсовету добавлен округ № 14; по
Михайловскому сельсовету (№ 91) добавлен округ № 3, а округа № 1 и
2 объединены в один округ; по Чекомасовскому сельсовету (№ 64)
добавлен округ № 2 ввиду того, что в сельсовете из 9 депутатов выбыло
3; а Давыдовский сельсовет (№ 34) заменен Лозновским [43].
Подверглись изменениям и некоторые номера округов: по Белогорскому
сельсовету (№ 57) вместо второго избирательного округа включен
первый; по Лебяженскому сельсовету (№ 58) вместо 12-го включен 7;
по Калашниковскому (№ 60) вместо 8-го включен 6-й; по Тишанскому
сельсовету (№ 141) вместо 3-го включен 9-й и по М. Аральскому
сельсовету (№ 174) вместо 3-го включен 8-й [44].

Таким образом, довыборы по Сталинградской области прошли в 223
избирательных округах 169 советов [45] (См. Таблицу № 5). И
Давыдовский сельсовет заменен на Лозновский Дубовского района. Как
правило, выборы проходили по одному избирательному округу, но были
и по 2-м и 3-м, а в Рынковском сельском Совете Икрянинского района
Астраханского округа по 6 округам [46].

Таблица № 5.
Список Советов и избирательных округов, в которых прошли выборы,

вместо выбывших депутатов в 1941 году.

Составлено по: Письмо Президиуму Верховного Совета РСФСР // ГАВО. Ф.
Р-2094. Оп. 1. Д. 114. Л. 3.

Далее составлялся сводный статистический отчет о результатах
выборов в местные Советы депутатов трудящихся Сталинградской
области по отдельным округам вместо выбывших депутатов.
Составляли его исполкомы районных, городских (в городах с районным

№ по
списку

Верховного
Совета
РСФСР

НАИМЕНОВАНИЕ
с\советов № округов По какой причине не

проводились работы

8 Бударинский 8
Ввиду возвращения
депутатов на жительство
в данный с\совет

30 Добринский б\н То же самое

35 Н. Добринский 7 Округ ликвидировался в
связи с сселением хуторов

36 Водопьяновский 9

Ввиду того, что депутат
выбыл из данного
с\совета лишь в соседний
с\совет

49 Братский 7,8 В виду возвращения
депутатов

61 Алонцевский 12 -

97 Луковский 13 -

102 Левчуновский 7 -

131 Митякинский 2 -

140 Лучинский 8
Ввиду того, что в округе
осталось всего лишь 4
избирателя

142 Захаровский 1 Ввиду возвращения
депутата

153 Голубиновский 5 -

М естн ы е
сов еты

С п и сок С ов етов  и
и зби рательн ы х округов ,

утв ерж ден н ы й
Прези ди ум ом  Верховн ого

С ов ета  РС Ф С Р

С п и сок С ов етов  и
и зби рательн ы х округов , в
которы х п рошли  в ы боры

в зам ен  вы бы вши х деп утатов

K оли честв о
С оветов

K оли чество
и зби рательн ы х

округов

K оли честв о
С оветов

K оли честв о
и зби рательн ы х

округов

О круж н ы е - - - -

Рай он н ы е
(сельски е) 13 19 2 17

Городски е 1 6 1 7

С ельски е 178 235 169 223

Итого :
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делением) Советов на основании данных отдельно по сельским,
поселковым, районным в городах Советам и посылали в вышестоящий
Совет депутатов трудящихся не позднее пяти дней после выборов (См.
Таблицу № 6).

Таблица № 6.
Итоги выборов в местные Советы депутатов трудящихся
Сталинградской области по отдельным округам вместо

выбывших депутатов 1941 года [47].

В итоговый отчет входили также сведения о партийной, социальной,
национальной и гендерной принадлежности; образовательном,
возрастном уровнях; о роде занятий.

Так, по итогам довыборов 1941 г. было избрано 88,3% мужчин и,
соответственно, 11,7% женщин. По партийности: блок коммунистов и
беспартийных – 82%, из которых 30,5% были членами ВКП(б), а члены
ВЛКСМ составили 18%. По социальному составу: крестьяне составили
70%, служащие – 21%, рабочие – 9%. Возрастная категория депутатов
от 25 до 39 лет была преобладающей и составляла 59%. А 69% депутатов
были избраны в первый раз [48]. Национальный состав депутатов был
достаточно пестрый, однако преобладали русские – 88,3%, далее шли
украинцы – 6,3%, татары – 3%, немцы – 1,3%, а казахи, мордвины,
калмыки – по 0,45% [49].

Таким образом, выборы депутатов местных Советов взамен
выбывших депутатов по отдельным избирательным округам
основывались на тех же принципах выдвижения кандидатов, что и в 1939
году. Только на сей раз избирательные комиссии не образовывались.
Бюро обкомов утверждали общий список округов для издания
соответствующих Указов Президиума Верховного Совета РСФСР, а
также кандидатов в край и облисполкомы. Кандидаты в депутаты
нижестоящих Советов подбирались райкомами и горкомами ВКП(б).

Особенностями организации  кампании 1941 г. стали: во-первых, Указы
о назначении дней выборов в местные Советы издавались по областям
и краям; во-вторых, были сокращены до одного месяца сроки кампаний
с изменением сроков их этапов; в-третьих, существовали региональные
отличия в подготовке издания указов о выборах, проходившего по
определенным «цепочкам». Так, в Сталинградской области была
следующая «цепочка»: облисполком (предлагал) бюро
Сталинградского обкома ВКП(б) (утверждал)  Президиум Верховного
Совета РСФСР.

В целом можно отметить упрощенное и более короткое по времени
проведение выдвижения, так как были сокращены сами сроки
избирательной компании 1941 г.
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Эвакуация скота из Калмыкии и
негативные моменты ее выполнения

в августе–ноябре 1942 г.

М.С. Горяев (г. Элиста)

С приближением линии фронта республиканские органы власти
сосредоточили главное внимание на эвакуации материальных ресурсов
и населения. Совет народных комиссаров Калмыцкой АССР и обком
ВКП(б) приняли 23 июля 1942 г. Постановление «Об организации
переправ через реку Волгу для эвакуации скота» [1].

Однако из-за запоздалых и неоперативных действий обкома партии
эвакуация из районов, оказавшихся под угрозой оккупации, началась с
некоторым промедлением. Только 2 августа СНК КАССР и бюро обкома
ВКП(б) постановили: «Весь скот колхозов и совхозов, колхозников и
единоличных хозяйств…, а также пригородное хозяйство горсовета и
подсобное НКВД эвакуировать с переправой через Волгу вглубь страны»
[2].

Строительство переправ для эвакуации скота включало кроме
возведения собственно переправ строительство причальных мостов,
выделение оборудования паромов, рыбниц, барж, а также буксирных
средств к ним. На местах изыскивались инструменты и материалы,
прежде всего лес. В населенных пунктах, через которые проходила трасса
следования скота, была введена трудовая гужевая повинность
трудоспособного населения и рабочего скота. Для обеспечения скота
водопоем были вырыты новые и отремонтированы старые колодцы.
Кроме того привлекались дояры, приемщики и переработчики молока,
продавцы, мед- и ветработники, погонщики скота и т.п. Нехватка
квалифицированных рук вынуждала использовать труд подростков и
женщин, престарелых граждан [3].

Эвакуация скота колхозов и совхозов Калмыцкой АССР с левого
берега Волги началась в августе - сентябре 1942 г. и шла по вытоптанной
трассе до самого приемного пункта Караколь Западно-Казахстанской
области, так как по ней до начала перегона калмыцкого скота прошел
скот Ростовской и Сталинградской областей, причем трасса местами
не была обеспечена водопоем. Сам же приемный пункт скота до
середины октября 1942 г. не был организован должным образом. В
результате этого скот колхозов Малодербетовского, Троицкого,
Сарпинского, Кетченеровского, Приволжского, Юстинского и Улан-
Хольского улусов не был сдан на этом пункте. И эти улусы имели большой
падеж скота, происшедший на расстоянии от Караколя до места
размещения на территории Казахстана.

Лишь после создания комиссии в период с 9 по 10 октября в приемном
пункте Караколь было оставлено 12075 голов скота всех видов, который
не мог двигаться дальше, уход за ними поручили одному из колхозов
Урдинского района Западно-Казахстанской области. А так как подножный
корм в районе Караколь был выбит, концентраты не выдавались и меры
для сдачи мяса не принимались, то, в основном, скот погиб на месте [4].
В результате этих мероприятий колхозы указанных улусов имели
незначительные потери по сравнению с теми улусами, которые прошли
приемный пункт без выбраковки скота.

После переправы через Волгу скот колхозов и совхозов,
сопровождавшийся колхозниками и рабочими совхозов, почти не
подвергался бомбежке со стороны немецкой авиации и нападению банд,
которых было много на Волге. Помимо колхозников и рабочих скот
сопровождали ответственные руководители совхозов, колхозов,
отдельных улусов, уполномоченные уисполкомов, Совнаркома и
Наркомзема Калмыцкой АССР [5].

В пути перегона было много трудностей: в первую очередь, это
медленное продвижение скота, особенно в теплое время, недостаточный
контроль за его сохранностью со стороны людей, ответственных за
перегон, массовый забой скота на питание, продажа и обмен его на разные
товары. Скот теряли или расхищали, списывая по графе «утеряно в пути».
Материалы на некоторых председателей колхозов были направлены в
следственные органы НКВД, а руководители районов были обсуждены
на бюро.

В ходе перегона скота через прифронтовую полосу от волжских
переправ до приемного пункта Караколь отдельные воинские части и
бойцы Красной Армии брали скот по частным распискам или без всяких
документов, ответственные лица должного отпора этим незаконным
действиям не оказывали.

Среди основных причин, приведших к сокращению поголовья скота,
являлся его падеж в связи с плохой обеспеченностью водопоем и
подножными кормами, высокой заболеваемостью ящуром, глистами, че-
соткой. На состояние скота также отрицательно сказались ранняя зима
с буранами, гололедом, сильными морозами и отсутствие кормов на
точках, где перегонщики вынуждены были останавливаться на ночлег.

Перегон удлинялся из-за неподготовленности при составлении
маршрута. Так, например, перегонщики скота  из Малодербетовского
улуса первый раз были направлены в Чкаловскую область, во второй
раз - в Джинбигинский район, а на Прорвинской переправе реки Урал - в
Тайпакский район Казахстана. В общей сложности при перегоне скота
люди, гнавшие скот, вынуждены были сделать круг в более чем 150 км
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во время снежных заносов. Пункты для приема подбитого скота на
трассах Чкаловского района Казахской ССР были закрыты, вследствие
чего много скота осталось на дорогах и продавалось разным
организациям за ничтожные суммы [6].

Директивы ЦК КП(б)К и Совета народных комиссаров Калмыцкой
АССР, решения обкома КП(б)К и Исполкома облсовета предусматривали
организацию перегона, прием скота приемными пунктами районов или
передачу его другому району, если он не размещался внутри района, а
также ответственность районных руководителей за полное сохранение
скота. Запрещалось разбазаривать его в пути. Руководители районов
обязаны были принимать истощенный, подбитый скот на приемных
пунктах в пути перегона с последующей передачей его на подкорм
ближайшим колхозам, а также передачей малоценного, безнадежного
скота заготовительным конторам на забой. Несмотря на это, в ряде
районов директивы, направленные на полное сохранение эвакуированного
скота, грубейшим образом нарушались, местами преступно извращались
(особенно в Фурмановском и Джангалинском районах) [7]. Вместо того
чтобы нести полную ответственность за сохранность скота,
прибывающего на территорию района, руководители ряда районов
подходили к делу в одностороннем порядке, старались перегнать скот
со своей территории как можно скорее, не считаясь с тем, что люди
были измучены, многие без теплой одежды и обуви. Они не оказывали
должной помощи, более того, при выдворении прибегали к помощи
милиции. В целях выбраковки большого количества скота умышленно
затягивали сроки карантина, разрешали калмыцким колхозам незаконную
продажу под видом истощенного скота - рабочим и служащим района,
устанавливали цену по 120 руб. за овцу. Это имело место в Фурмановском
районе, за что позднее председатель Фурмановскогo районного
исполнительного комитета был снят с работы и отдан под суд, а первый
и второй секретари райкома сняты с работы и исключены из партии [8].

В Джангалинском и Зеленовском районах Казахстана прием скота у
колхозов «Социалистический Путь», «Революционный Труд» Лаганского,
«Большевик» Долбанского, им. Кирова Малодербетовского улусов
Калмыцкой АССР оформлялся месяц вместо четырнадцати дней. В
результате, за период карантина выбраковали большое количество скота
и сдали его в Заготскот и сельпо, где продавали колхозам для погашения
их плана по сдаче мяса [9].

Уполномоченный приемного пункта Бескровный, вместо того, чтобы
направить эвакуированный скот малодербетовских колхозов,
находившийся в хуторе Болдырев Чоносовского района, ссылаясь на
распоряжение бывшего заместителя председателя исполкома Западно-
Казахстанского Облсовета Диярова, стал отправлять через Чапаевский
райисполком в Чкаловскую область. После многочисленных возражений

заместителя председателя Совета народных комиссаров Калмыцкой
АССР Г. Сергина этот маршрут был отменен. Однако скот уже загнали
в район с гололедицей, не обеспечили кормами, при явном саботаже
решений исполкома и обкома Западно-Казахстанской области об отпуске
и подвозе к пунктам остановки скота сена, со стороны директора и
начальника политотдела совхоза «Ленин-жол». Начался падеж скота.

Сопровождающим разрешалось оставлять истощенный скот  в
приемных пунктах, сдавать на подкормку колхозам или Заготскоту на
забой в счет государственных поставок, причем только при проведении
выбраковки. Продажа же скота запрещалась.

Таким образом, за последствия перегона скота из Калмыкии на
территорию Казахстана ответственность должны были нести не
калмыцкие руководители, а руководители областных и районных
организаций Западно-Казахстанской области.

После перегона скота из республики на местах размещения и
вступления в зимовку в декабре 1942 - январе 1943 гг. было обнаружено
заболевание овец фасциолезом и чесоткой. Отсутствие средств борьбы
(креолина и четыреххлористого углерода) с этими заболеваниями, плохое
качество сена привели к сильному истощению и большому падежу скота
[10]. Только после неоднократных обращений в Народный комиссариат
здравоохранения СССР и Народный комиссариат здравоохранения
Казахской ССР были завезены лекарства.

Эвакуированные колхозники из Калмыцкой АССР, прибывшие вместе
со скотом в Казахстан, в основном были обеспечены жильем, чаем,
сахаром, крупой, хлебом по 400-500 грамм в день в виде зерна. Особо
нуждающимся колхозникам и специалистам была оказана
единовременная материальная помощь в размере от 200 до 300-500 руб.
на человека в счет трудодней (всего было выдано 200 тысяч руб.).
Трудодней за прогон скота не начисляли из-за отсутствия указаний
Союзного народного комиссариата земледелия [11].

Совет народных комиссаров Калмыцкой АССР и Бюро Калмыцкого
обкома ВКП(б) отмечали, что, несмотря на трудности военной
обстановки, появление в калмыцких степях бандитских шаек, мешавших
перегону эвакуируемого скота, дезертирства отдельных руководителей
совхозов, колхозов, колхозников, рабочих совхозов - погонщиков скота,
допущение серьезных организационных и других недостатков при
эвакуации скота из совхозов и колхозов, все же удалось начать эвакуацию
623725 голов скота. Несмотря на трудности перегона - летняя жара,
суровые условия ранней зимы (снег, гололедица, сильные морозы, буран)
в Западно-Казахстанской области, недостаток воды, скудные подножные
корма, некачественная подготовленность приемных пунктов к зимним
условиям перегона эвакуированного скота, заболеваемость его в пути
ящуром, чесоткой, глистами – было размещено в совхозах, колхозах
Западно-Казахстанской, Гурьевской, Актюбинской, Чкаловской областей
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и Башкирской АССР и оставлено на приемных пунктах - 305694 головы
скота, сдано государству через Заготскот, воинским частям по чековым
требованиям и распискам и другим государственным организациям -
175852 голов скота [12].

Вместе с тем, Совет народных комиссаров Калмыцкой АССР и бюро
обкома ВКП(б) отмечали, что при эвакуации скота совхозов и колхозов
в Казахскую ССР были допущены серьезные организационные
недостатки при подборе ответственных людей за перегон скота,
бесконтрольность, их беспечность, пьянство, дезертирство лиц,
ответственных за сохранение скота, что привело к разбазариванию
государственного имущества и в конечном итоге – к большому падежу
и потере скота.

По отчетным данным, колхозами Калмыцкой АССР было переправлено
через Волгу 378118 голов скота, в том числе и скот украинских колхозов - до
50000 голов. Из данных отчета, подтвержденных документами, имеющимися
в Наркомземе Калмыцкой АССР, - на приемном пункте Западно-
Казахстанской области Караколь сдано 274584 головы. Из них:

а) размещено в колхозах 188836 голов;
б) 23265 голов скота как истощенного, подбитого, не могущего

следовать дальше оставлено на приемных пунктах и в колхозах при
перегоне;

в) в расходе скота по всем областям - от приемного пункта Караколь
до размещения в колхозах - 66525 голов [13].

РАСХОД СКОТА ОТ ВОЛГИ ДО ПРИЕМНОГО ПУНКТА
КАРАКОЛЬ [14]

После освобождения Калмыкии от немецко-фашистских захватчиков
основная деятельность руководства была сосредоточена на двух
важнейших направлениях - восстановлении разрушенного народного
хозяйства и оказании всесторонней помощи фронту.

За период временной оккупации части территории Калмыкии фашисты
разрушили большое количество жилых, общественных зданий,
предприятий, уничтожили и вывезли много материальных ценностей.
Общий материальный ущерб, нанесенный захватчиками республике,
составил 1 070 324 789 руб. [15].

Эвакуированный же скот так и не был возвращен. Согласно реше-
нию Государственного Комитета Обороны, подписанному 27 декабря
1943 г., Калмыцкая АССР была упразднена, а калмыки выселены в
Красноярский и Алтайский края, Омскую и Новосибирскую области,
разбросаны от Урала до Сахалина, от Заполярья до Алтая. Положения
указа Президиума Верховного Совета СССР распространялись и на тех
калмыков, которые сражались на фронте: они по национальному при-
знаку были выведены из боевых частей и отправлены в трудовой лагерь
НКВД СССР.
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Периодическая печать на территории Сталинградской
области в годы Великой Отечественной войны.

А.В. Гайдашев (г. Волгоград)

В условиях информационной глобализации роль средств массовой
информации в обществе имеет определяющее значение. С их помощью
политическая элита формирует массовое общественное сознание в
нужном для нее русле. Не последнюю роль в разрушении прежних

крс овцы лошади верблюды

сдано на мясопоставки 4597 43101 - -

сдано в текстиль и легкую
промышленность СССР - - 1472 -

сдано в РKKА 864 14403 704 167

продано разным
оганизациям 51 1549 - -

прирезано на питание 524 6130 - -

утеряно 574 16802 480 114

пало 347 9933 280 13
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партийно-советских стереотипов прошлого в обыденном сознании
сыграли периодическая печать и электронные средства массовой
информации России, которые в последнее десятилетие кардинально
изменились. Используя современные механизмы влияния на
общественное сознание, опираясь на новые информационные технологии,
СМИ оказывают значительно более серьезное влияние на сознание
человека, чем прежде. В этой связи особую актуальность имеет изучение
характера и содержания работы периодической печати в 1941-1945 гг.
Именно в этот период прямого военного, экономического, политического
и информационного столкновения СССР и стран гитлеровского блока
советской пропагандой отрабатывались приемы и накапливался опыт
ведения современной психологической войны, управления массовыми
общественными процессами в экстремальных условиях военного
времени. В данной статье на примере Сталинградской области
рассматривается состояние периодической печати в период Великой
Отечественной войны, а также задачи, которые стояли перед редакциями,
проблемы которые приходилось решать.

С началом Великой Отечественной войны роль периодической печати
неизмеримо возросла, тематика газет коренным образом изменилась по
сравнению с мирным временем, главным стержнем их выступлений стала
идея сплочения вокруг общих задач. Пресса в условиях быстро
меняющейся обстановки, наряду с радио, была основным источником
информации о происходивших событиях.

Историю периодической печати периода Великой Отечественной
войны на территории Сталинградской области можно разделить на три
этапа, каждый из которых имеет свои специфические черты как в
содержании самих изданий, так и в работе редакций. Всего мы выделяем
три этапа:

1. 22 июня 1941 года – 16 июля 1942 года.
2. 17 июля 1942 года – 2 февраля 1943 года.
3. 3 февраля 1943 года – 9 мая 1945 года.
В канун войны успехи, достигнутые в социально-экономических

преобразованиях общественной жизни, обусловили растущую
потребность в информации во всех социальных слоях. Сложившаяся к
началу войны сеть местной газетной периодики включала
республиканские газеты, областную газету «Сталинградская правда»,
а также  районные и газеты, издававшиеся на крупных промышленных
предприятиях (завод № 264, завод «Красный Октябрь», «Сталинградский
тракторный завод» (СТЗ)). С началом войны их деятельность была
решительным образом перестроена на рельсы военного времени. Начало
этому положили передовые статьи центральной «Правды», в которой,

начиная с 24 июня 1941 г., было опубликовано свыше десяти статей о
задачах печати в Великой Отечественной войне.

На первом этапе войны задача газет заключалась в убедительном
показе коварных замыслов врага, раскрытии его захватнических планов
по отношению к народам СССР. Начиная с 24 июня 1941 года, в
периодической печати наряду с такими традиционными рубриками, как
партийная жизнь, сельское хозяйство, вопросы комсомольской жизни,
появились и новые, посвященные героизму воинов на полях сражений,
помощи тыла фронту, разоблачению античеловеческой политики фашизма
и др., которые нередко занимали первые полосы в номерах газет или
журналов. В начале января 1942 г. Сталинградским Обкомом ВКП(б)
был утвержден тематический план газеты «Сталинградская правда» на
месяц. При этом редакции предписывалось «обратить особое внимание
на необходимость освещения в газете сельскохозяйственной тематики
по вопросам подготовки проведения весенне-посевной кампании» [1].

Из местных газет «Сталинградская правда» первой публикует 24
июня выступление по радио В.М. Молотова от 22 июня и указ
Президиума Верховного Совета СССР об объявлении в стране воинской
мобилизации. Последующие же страницы заполнены резолюциями
трудящихся области – отклик на вероломное нападение фашистской
Германии на нашу страну [2]. Тот факт, что периодическая печать начала
перестройку на военные рельсы только с 24 июня, свидетельствует нам
о неготовности пропагандистского аппарата к началу военных действий.
Вслед за областной газетой начали перестройку своей работы на военный
лад и районные.

С началом Великой Отечественной войны на полную мощь
заработали органы цензуры. Так, уже первые выпуски сталинградских
газет, посвященные началу Великой Отечественной войны, подверглись
жесткой критике со стороны органов цензуры, в роли которых выступали
сотрудники отделов пропаганды и агитации, Обллито.  Письмо за
подписью секретаря Сталинградского Обкома ВКП(б), в котором
указывалось на ошибки редакторов районных газет и содержалось
требование «не допускать каких бы то ни было опечаток, искажений,
двухсмысленных выражений, неграмотных фраз...», получило
распространение в районах Сталинградской области 30 июня 1942 г. [3].
Из письма видно, что жесткой цензуре подверглись все районные газеты.
Большое количество ошибок объяснимо тем, что редакции газет еще не
успели перестроиться на военный лад.

Своевременному и качественному выпуску газет и журналов в период
Великой Отечественной войны придавали огромное значение. Это
подтверждает, к примеру, то обстоятельство, что если по всей стране
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наблюдалось сокращение штата персонала по организациям, то в
редакции газеты «Сталинградская правда» происходило расширение. На
основании постановления ЦК ВКП(б) об организации в газете отдела
комсомольской жизни в 1942 г. и в связи с необходимостью приема
радиоинформации по последним известиям и сводок Совинформбюро
по радио в штат редакции дополнительно вводилось 5 человек. Всего
же в штате редакции газеты «Сталинградская правда» на 1942 г.
находилось 70 человек, с годовым фондом заработной платы в количестве
377760 руб. [4].

С приближением фронта к границам области наблюдались изменения
как в содержании газет, так и в работе самих редакций. Стали возникать
проблемы со снабжением бумагой, так как запасы были переведены из
Сталинграда в Камышин. Центральные газеты стали приходить с
опозданием.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. Под оккупацией
оказались 14 сельских районов Сталинградской области, большая часть
Сталинграда. Соответственно, в этот период прекратил работу ряд
местных газет. Поистине героический подвиг в этот период совершили
работники редакции «Сталинградской правды», которые, несмотря на
все трудности и лишения, продолжали выпуск газеты. Остановимся на
этом поподробнее.

Приближение фронта внесло изменения в жизнь редакции газеты.
Возникали всё новые и новые трудности. К примеру, в связи с тем, что
телеграфное сообщение с Москвой требовалось для нужд фронта,
прекратил работу редакционный телеграф, и единственным средством
связи со столицей осталось радио. В середине августа в Сталинград
прибыла военная газета «Красная Армия», которую разместили в одном
помещении с редакцией газеты «Сталинградская правда». В ходе
вражеской бомбардировки города одна из бомб угодила в здание
редакции.

В эти тяжелые дни руководство города приняло решение о выпуске
двух газет «Сталинградской правды», одна – для города, другая – для
сельских районов. Но самостоятельно редакция осуществить данную
задачу не могла, тогда городскую редакцию «Сталинградской правды»
составили секретарь Обкома партии по пропаганде и агитации М.А.
Водолагин, его заместитель А.М. Пономарев, заведующий отделом
пропаганды и агитации Горкома ВКП(б) В.Г. Пьянов, 2 корреспондента,
писатель и инструктор Горкома. Так как типография газеты была
разрушена, печать газеты было решено перенести в типографию газеты
завода СТЗ. Однако здесь газета печаталась лишь до 1 сентября. Затем
ее выпуск был перенесен в типографию завода «Красный Октябрь».

Позднее - в небольшую типографию глухонемых, где газета издавалась
до эвакуации, на левый берег Волги [5]. Несколько номеров городской
газеты было выпущено 13-14 сентября в типографии районной газеты
с. Красная Слобода. Сельская же «Сталинградская правда» была
эвакуирована в Николаевский район, где работники типографии и
приступили к выпуску газеты. Несмотря на все трудности, в эти дни
трагические дни тираж газеты достигал 3000 экз. [6]. А уже в октябре
1942 г., когда в городе шли кровопролитные бои, редакция газеты
«Сталинградская правда» была обязана довести тираж до 10-15 тыс.
экз. в день. С 1 января 1943 г. «Сталинградская правда» вновь стала
выходить в двух изданиях. Городской вариант стал печататься в
типографии завода № 264, куда позднее перебралась и сельская газета.
С 13 апреля 1943 г. типография газеты достаточно долгое время
находилась в Бекетовке. Вот такой сложный и длинный путь пришлось
пройти редакции «Сталинградской правды» в период битвы на Волге.

Закончилась Сталинградская битва. Теперь предстояло восстановить
то, что было разрушено и разграблено. Это относилось и к типографиям
районных газет. Так как большую часть оборудования не успели
эвакуировать, оно было уничтожено немецко-фашистскими захватчиками
при отступлении. Но с освобождением территории встал вопрос о
восстановлении выпуска районных газет. Местные жители своими силами
чинили печатные машины, шрифты собирали целыми районами. И к концу
весны 1943 г. во всех районах области уже стали выходить свои газеты.
Например, в Верхне-Курмоярском районе 26 апреля 1943 года вышел
первый номер газеты «Красный Дон» тиражом 1000 экземпляров [7].
Кроме отсутствия оборудования в районах столкнулись и с проблемой
отсутствия квалифицированных кадров. Места редакторов и машинистов
занимали простые люди без опыта издательской деятельности, чаще
всего из молодежи. В том же Верхне-Курмоярском районе штат
типографии и редакции составляли всего два сотрудника – редактор
(бывшая учительница) и массовик (девушка 18 лет). С центральной
печатью было еще хуже. Периодическое снабжение сельских районов
Сталинградской области главными газетами страны было налажено
только к концу 1943 г.

Налаживалось снабжение периодической печатью и областного
центра. Однако и тут существовал ряд проблем. Хотя «Сталинградская
правда» и выпускалась систематически, однако большие трудности
существовали с ее доставкой по районам города и области. Газет не
хватало. Спрос увеличивался с каждым днем. Распределение газет по
районам шло пропорционально количеству жителей.
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Таблица. Суточное распределение доставки газеты «Сталинградская
правда» «Союзпечатью» в июне–июле 1943 г. [8]

Из таблицы видно, что наименьшее количество газет поступало в
Баррикадный, Краснооктябрьский и Ерманский районы Сталинграда,
наибольшее  - в Ворошиловский. Необходимо иметь в виду, что в военный
период руководство страны рассматривало обеспечение своевременной
доставки и распределения периодических изданий как первостепенную
задачу. В первые месяцы после окончания Сталинградской битвы газеты
доходили до читателя с большим опозданием. Иногда задержка доходила
до 5 дней [9]. Не лучше обстояло дело с доставкой и распределением
центральной прессы, которая также приходила с опозданием.

Таблица. План снабжения центральной печатью районов
г. Сталинграда на февраль–июнь 1943 г. [10]

Неравномерность существовала и с киоскерами: Тракторозаводский
район – 2, Баррикадный – 4, Ерманский – 4, Ворошиловский – 2,
Кировский – 4. Как видно из этих чисел, на Ворошиловский район
приходилось всего 2 киоскера, при наибольшем выделении газеты
«Сталинградская правда». Газетных киосков по городу насчитывалось
всего 2 в Кировском районе. Розничной продажи газет для населения в
1943 г. не производилось. Все газеты распределялись по районным
организациям [11]. В большинстве своем люди знакомились с газетами
во время коллективных читок или на так называемых газетных витринах.

Подводя итоги, хотелось бы отметить многофункциональность
периодической печати на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Она выполняла не только пропагандистские задачи, связанные с военным
временем, но и выступала посредником между центром и глубинкой в
реализации конкретных хозяйственных задач. С помощью газет
осуществлялось распространение информации об инициативных
начинаниях в промышленности. Нередко жители далеких районов именно
из газет узнавали о постановлениях и решениях правительства.

Вместе с тем, в деятельности редакций имелись серьезные
недостатки, которые снижали эффективность работы. В газетах
наблюдалось ненужное дублирование в подаче материалов. Слишком
много места отводилось публикации официальных сообщений ТАСС,
выступлений партийных деятелей, различных правительственных
сообщений, приказов о награждениях солдат и офицеров Красной Армии,
тружеников тыла. Эти документы, широко распространявшиеся по радио,
в полном объеме попадали и на страницы газет, вынуждая редакции
изымать или уплотнять собственные материалы.
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Особенности организации диверсионной деятельности
советских спецслужб в период Сталинградского сражения.

М.А. Тимошенко (г. Волгоград)

Уже в самом начале Великой Отечественной войны руководство
СССР и командование Красной Армии придавали большое значение
организации массовых диверсий в тылу фашистских захватчиков. В
директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., направленной во
все прифронтовые обкомы и облисполкомы партии, требовалось: «В
занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные
группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания
партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи
телефонной связи, поджога складов и т.д.» [1].

В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г.
«Об организации борьбы в тылу германских войск» предполагалось
создание партизанских отрядов и диверсионных групп для действий в
тылу врага. Для руководства ими 5 июля 1941 г. была образована Особая
группа при наркоме Внутренних дел во главе с заместителем начальника
1-го управления НКВД старшим майором государственной безопасности
П.А. Судоплатовым [2].

Именно диверсии в боевой деятельности партизан и подпольщиков
заняли ведущее место. Они позволяли небольшими силами при
минимальных потерях, или вообще без потерь, наносить существенный
ущерб противнику. Угрожающий размах диверсионной деятельности уже
в середине 1942 г. вынужден был признать и противник. В приказе Гитлера
от 6 сентября 1942 г. говорилось: «Действия партизанских отрядов на
Востоке за последние несколько месяцев стали крайне опасными и ныне
представляют серьезную угрозу коммуникациям, идущим к фронту» [3].

В истории Сталинградского сражения деятельность диверсионных
групп в тылу противника осталась малозаметным эпизодом и не нашла
должного отражения ни в мемуарной, ни в научной литературе. Причинами
этого, на наш взгляд, являются засекреченность большей части
информации по этому вопросу на сегодняшний день и специфика степной
местности, очень осложнявшая проведение диверсионной работы.
Необходимо также учитывать то, что население одной четверти нашей
области находилось в оккупации всего несколько месяцев.

Стоит заметить, что в оккупированных районах проживало в основном
казачье население, среди которых было немало ранее раскулаченных,
не испытывавших добрых чувств к новой власти. Определенная их часть
стала сотрудничать с оккупационным режимом. Некоторые западные

специалисты утверждают, что диверсии на оккупированных территориях
проводились чаще в ответ на зверство немецко-фашистских захватчиков.
Однако с этими выводами нельзя согласиться. Этот вид борьбы с врагом
готовился и находился под постоянным вниманием фронтового
командования и специальных служб.

Уже в конце октября 1941 г. в связи с приближением фронта к
Сталинградской области Управление НКВД приступило к разработке
мероприятий, связанных с организацией разведывательно-
террористической и диверсионной деятельности в тылу врага, а с
получением указания заместителя народного комиссара внутренних дел
СССР от 6 ноября 1941 г. за № 1377 - к формированию партизанских
отрядов, боевых групп, созданию разведывательных и проведению ряда
других, в связи с этим, мероприятий [4].

На основании этого указания 21 ноября 1941 г. начальник УНКВД по
Сталинградской области старший майор госбезопасности А.И. Воронин
направил начальникам районных отделов НКВД директиву № 15003 «О
формировании диверсионно-террористических групп для действия в тылу
противника» [5], в которой приказывалось руководителям районных
отделов НКВД наряду с организацией партизанских отрядов приступить
к формированию на территории районов боевых диверсионно-
террористических групп для действия в тылу противника.

Рекомендовалось создавать эти группы численностью 3-5 человек
из расчета, на каких объектах будут совершаться диверсии. В задачу
диверсионно-террористических групп входило: совершение
террористических актов над ставленниками германского фашизма,
высокопоставленными немецкими чиновниками, диверсии на железных
дорогах, топливных базах, фермах, электростанциях и других
промышленных объектах. Одним из непременных условий при подборе
боевой группы являлись личное знание друг друга и доверие [6].  Подбор
личного состава диверсионных групп проводился строго конспиративно.
Созданные боевые группы не должны были знать о наличии и действиях
других групп. В течение 3 месяцев сотрудники УНКВД по Сталинградской
области создали в 26 районах области и г. Сталинграде 125 боевых
диверсионных групп. Группы были организованы в населенных пунктах,
расположенных вдоль железнодорожных линий, на водных переправах,
на промышленных предприятиях, учреждениях связи, в крупных
населенных пунктах и на других важных в стратегическом отношении
объектах, где можно было нанести более чувствительный удар по живой
силе и технике врага [7].

Учитывая важность и значение борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками в тылу врага, летом 1942 г. в составе Сталинградского
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фронта был образован штаб партизанского движения, который возглавил
генерал-майор Кругляков. В городах Астрахани и Ленинске были созданы
специальные школы, в которых по направлению Сталинградского обкома
партии проходили обучение будущие партизаны и диверсанты.

В июле 1941 г. немецко-фашистские войска вторглись в пределы
Сталинградской области. В июле, августе, сентябре полностью или
частично были оккупированы 15 западных и южных районов и 6 районов
Сталинграда.

Помощь органам государственной безопасности и военному
командованию в организации диверсионной работы в тылу врага
оказывали комсомольские организации. Районные комитеты комсомола,
оставленные на территории, занятой врагом, перешли на подпольную
работу. Подготовка комсомольцев к проведению диверсий, сбору
разведывательной информации осуществлялась сотрудниками районных
аппаратов УНКВД. Уже в конце августа 1942 г. партизанский отряд «За
Родину», сформированный в тылу 64-й армии и переброшенный за линию
фронта, начал проводить под командованием П.Т. Воскобойникова
диверсии в тылу противника [8]. Партизаны резали провода и кабель
линии Цимлянская – Сталинград, минировали дороги. На заложенных
минах подрывались вражеские машины, был подорван и сожжен тягач,
уничтожено несколько связистов и полицейских [9].

Отсутствие естественных укрытий, постоянное преследование
немецких автоматчиков и полицейских осложняли действия подрывников.
Состоявшийся 11 октября 1942 г. Х пленум Сталинградского обкома
партии призвал население оккупированных районов создавать
невыносимые условия для немецко-фашистских захватчиков, активно
разжигать пламя партизанской борьбы, совершать диверсии, взрывать
мосты, железные дороги всеми доступными средствами [10]. Листовки
с призывом к населению совершать диверсии и террористические акты
распространялись подпольщиками, сбрасывались с самолетов.

В Котельниковском районе, несмотря на террор, проводимый
фашистами вместе с изменниками Родины, шла активная подпольная
борьба против захватчиков. После отступления советских войск в городе
были отставлены комсомольцы-подпольщики. Руководил подпольным
райкомом Смирнов. Устроившись работать в депо, подпольщики Смирнов
и Мартынов выводили из строя паровозы, станки, а при приближении
наступающих частей Красной Армии испортили поворотный круг, чем
значительно осложнили работу железнодорожного узла [11]. Всего в тылу
врага действовало несколько партизанских отрядов и много
диверсионных армейских групп. Их руководителями были: Малушко,
Красноюрченко, Войцеховский и другие. Эти группы формировались

штабом по руководству партизанскими отрядами Сталинградского
фронта. Боевая группа под командованием Малушко трижды переходила
линию фронта. В результате ее боевых действий были уничтожены 350
солдат и офицеров противника, взорваны 2 моста, в нескольких местах
повреждено железнодорожное полотно. Активно действовала на
территории Калачёвского района переброшенная туда в конце августа
1942 г. диверсионная группа С.И. Красноюрченко. Партизаны совершали
рейды по тылам противника с целью уничтожения гарнизонов и
коммуникаций.  Через линию фронта для диверсионной работы был
переправлен 28 декабря 1942 г. партизанский отряд в количестве 15
человек под командованием В.В. Войцеховского, который совершил 35-
километровый рейд по тылам противника, при этом уничтожил гарнизоны
в нескольких населенных пунктах. Диверсионный партизанский отряд
под командованием оперуполномоченного штаба партизанского
движения старшего лейтенанта Ершова в ночь с 3 на 4 января 1943 г.
вышел в тыл противника и своими активными действиями содействовал
частям Красной Армии взятием крупного опорного пункта обороны
фашистов - Зимовники. Партизанский отряд Меркулова, который был
связан с оперативной группой 21-й Армии, сумел вывести из окружения
1087 бойцов и командиров, которые влились в состав 64-й армии [12].
Возвращаясь из тыла противника, диверсионные группы доставляли
ценные разведывательные данные для командования Красной Армии.
Стоит отметить, что диверсии в тылу врага кроме диверсионных групп,
созданных по решению фронтового штаба партизанского движения,
проводили стихийно возникшие группы молодежи. Достаточно назвать
имена юных партизан г. Калача-на-Дону: И. Циганкова, М. Шестеренко,
Е. Покровского, В. Волчанского и других. Они совершали диверсии,
уничтожали фашистских солдат и офицеров.

В сентябре 1942 г. группа юных мстителей под руководством
В. Полякова в районе села Карповка огнём из пулемёта уничтожила
фашистский двухмоторный транспортный самолёт, совершивший посадку
на полевой аэродром. Группой В. Волчанского в Городищенском районе
был уничтожен замаскированный фашистами склад горюче-смазочных
материалов [13].

Активно участвовали в совершении диверсий девушки-комсомолки.
Так, в Тормосино фашисты организовали на маслобойне изготовление
касторового и подсолнечного масел. Касторовое масло использовалось
при ремонте и эксплуатации двигателей военных самолётов, совершавших
налеты на позиции наших войск. Работавшая там Вера Евенкова
испортила 300 кг масла [14].
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Оккупация немецкими воинскими частями 6 городских районов
Сталинграда не остановила жителей города от борьбы с захватчиками.

На защиту Сталинграда встали не только отцы, но и дети. В дни
отступления советских войск из Ворошиловского района (ныне
Советского) по заданию органов госбезопасности семьи Ивановых и
Полагушкиных остались на оккупированной территории для совершения
диверсионных актов. За период своей деятельности эта группа
уничтожила 2 склада с боеприпасами, разгромила штаб немецкого полка,
совершила ряд террористических актов по отношению к немецко-
фашистским захватчикам, захватила в плен и доставила через линию
фронта в штаб одной из частей Красной Армии немецкого наблюдателя
[15]. За героизм и мужество, проявленные при выполнении заданий
командования, 17-летнего Иванова Виктора наградили орденом Ленина,
его отца Алексея Мироновича - орденом Красного Знамени, Полагушкина
Михаила Фёдоровича - орденом Красной Звезды, а 16-летнего Юрия -
медалью «За отвагу» [16].

Против наших подпольных и диверсионных групп на оккупированных
территориях Сталинградской области действовала хорошо отлаженная
фашистская система подавления. Функционировали гестапо, тайная
полевая полиция и военная разведка – абвер. В распоряжении гестапо
были карательные отряды и зондеркоманды. Полиция контролировала
все перемещения жителей на территории районов.

Следует учитывать, в каких условиях действовали диверсионные
группы в тылу противника. Начальник штаба партизанского движения
Сталинградского фронта генерал-майор Кругляков сообщал в докладе
начальнику Центрального штаба партизанского движения при Ставке
Верховного Главнокомандующего Пономаренко, характеризуя
особенности театра военных действий на Сталинградском фронте, что
«… противник, стараясь захватить г. Сталинград, сконцентрировал
миллионную армию с большим количеством современной техники, в
результате создавалась большая плотность войск на территории
оккупированных районов области. Все населённые пункты и балки были
насыщены подразделениями и частями врага. Местность и в особенности
коммуникации усиленно контролировались. Степная и малонаселённая
территория Сталинградской области и условия зимы приковывали врага
к населённым пунктам…» [17].

Несмотря на трудные условия и сложность обстановки на
Сталинградском фронте, диверсионные группы действовали в тылу
противника и способствовали разгрому немецко-фашистских захватчиков
на Волге.
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Образ Сталинградской битвы в творчестве советских и
английских карикатуристов.

Т. Ю. Гончарова (г. Волгоград)

В настоящее время интерес ко Второй мировой войне возрастает.
Споры о роли в ней Советского Союза не утихают, а наоборот,
разгораются с новой силой. Европейские государства пытаются
приуменьшить вклад СССР в разгром фашистской Германии.
Сталинградскую битву ставят в один ряд с другими сражениями во
Второй мировой войне, приуменьшая значение победы под Сталинградом
в разгроме немецко-фашистских войск.

Вспоминая о разгроме фашизма и воздавая должное героизму и
мужеству всех тех, кто отдал свои силы на борьбу за освобождение
человечества от угрозы фашистского рабства, мы вспоминаем и тот
вклад, который внесло искусство карикатуристов. Карикатуры (итал.
caricatura, от caricare – нагружать, преувеличивать) – изображения,
намеренно подчеркивающее отрицательные особенности объекта с
целью их осмеяния и разоблачения. Они были очень популярны во время
Второй мировой войны [1] и внесли свою лепту в разгром немецкой армии.

Сегодня есть много трудов, написанных на тему Сталинградской
битвы, где в подробностях описывается каждая операция. Но мало работ,
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посвященных творчеству художников, которые создавали газетные
карикатуры. Цель нашей работы – анализ образа Сталинградской битвы
в английской и советской газетной карикатуре. Для реализации цели были
поставлены задачи:

1. Выявить наиболее интересные газетные карикатуры английских и
советских художников.

2. Собрать информацию об их авторах и газетах, где печатались
карикатуры.

3. Проследить, какому событию относится та или иная карикатура.
Название города «Сталинград» ежедневно звучало в эфире на всех

языках планеты. «Внимание всего мира сейчас приковано к грандиозному
сражению под Сталинградом», - констатировало 27 августа 1942 г.
контролируемое нацистами радио Парижа. «Можно смело сказать, что
сражение у Сталинграда не имеет примера  во всей истории советско-
германской войны, - говорилось в передаче радио Лондона 5 сентября. –
Весь план немцев в том и состоит, чтобы закончить войну на Востоке и
покончить с СССР еще в этом году» [2].

Слово «Сталинград » также не сходило со страниц мировой печати.
В английской газете «Рейнольдс ньюс» от 29 сентября 1942 года писали:
«… Героизм вооруженного русского народа, искусство русских
командиров будут вызывать восхищение во всем свободном мире. Мы
с полным основанием восхищаемся Сталинградом» [3]. В популярных
английских газетах печатались не только статьи, но и карикатуры,
изображавшие стойкость и мужество советского солдата, которые
художники противопоставляли звериной жестокости немецких войск.

Штурм Сталинграда начался 13 сентября 1942 г. Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков вспоминал: «13, 14, 15 сентября 1942 года для
сталинградцев были тяжелыми, слишком тяжелыми днями. Казалось,
вот-вот не выдержат люди» [4]. Но Сталинград выдержал натиск
немецких войск. Этим событиям посвящен рисунок английского
карикатуриста Иллингворда (Приложение 1). Художник отдает дань
мужеству и героизму советской армии. На его карикатуре изображен
немецкий танк, устремленный на Сталинград, но его всеми силами
пытается удержать солдат Красной Армии.

Пестрели карикатурами не только английские газеты. Во время
Сталинградской битвы выходила армейская 4-й танковой армии (65-й
армия с октября 1942 г. [5]) газета «Сталинградский удар» под редакцией
З. Кирюшова [6]. В ней художник Н. Кирсанов размещал свои карикатуры
на немецких солдат, их командование и политических лидеров Германии.
Так,  в «Сталинградском ударе» появилась 7 ноября 1942 г. карикатура
на Гитлера (Приложение 2). Заголовок звучит так: «Почти по Крылову».

На верхней карикатуре дата: ноябрь 1941 г. Гитлер изображен в виде
лисы, поджавшей хвост. Он уходит от Москвы по костям своей армии.
Рядом лист с текстом: «7 ноября парад в Москве». Ниже рисунок с
другой датой: ноябрь 1942 г. Теперь Гитлер-лиса направляется в
Сталинград, но здесь ему дают отпор. Текст карикатуры следующий:

«Откуда, как лиса не подойдет,
Хоть видит око зуб неймет.
Как про Москву, про Сталинград
Провоет – зелен – виноград.
Из басни вывод есть простой,
Пора покончить нам с лисой».
В ежедневной фронтовой газете «Сталинградский удар» (до нас

дошли не все номера газеты, многие сгорели во время битвы)
Н. Кирсанов публиковал карикатуры в отделе «Без промаха». И не
всегда карикатуры посвящались Сталинградской битве. Иногда они
отражали события, произошедшие на других фронтах Великой
Отечественной войны.

Как мы видим, Сталинградская битва была с самого начала центром
внимания не только советского народа, но и всего мира. На события
Сталинградского фронта отзывались центральные газеты Англии.
Например, «Daily Mail» – одна из популярных газет того времени для
широкого круга читателей. Автором карикатур выступал английский
карикатурист Лесли Иллингворд. Его военные карикатуры были очень
популярны. Некоторые из них были найдены в канцелярии Гитлера [7].

Наступление Красной Армии под Сталинградом в рамках операции
«Уран» началось 19 ноября 1942 г. Народы всего мира восторженно
приветствовали переход советских войск в контрнаступление.
«Непокорный город атакует и побеждает», «Сталинград мстит
нацистам», «Блестящая операция», «Русские ведут невиданное в истории
наступление» - под такими заголовками газеты стран антигитлеровской
коалиции и ряда нейтральных государств информировали свою
общественность [8].

В английской газете «Daily Mail» была опубликована 26 ноября
1942 г. карикатура Иллингворда (Приложение 3). В ней автор изобразил
Гитлера маленьким ребенком, которого кормят с ложки. Согласно
сюжету рисунка, С.К. Тимошенко, командующий Сталинградским
фронтом с июля по октябрь 1942 г., заставляет Гитлера проглотить свои
слова. На ложке - «Сталинград  будет взят, будьте уверены», в миске -
«Победа в 1942 году», «Военные идиоты», «Черчилль никогда меня не
пугал». Как мы видим, ни одно обещание Гитлер не выполнил, ему
пришлось взять свои слова обратно.
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Оценивая события конца ноября 1942 г., генерал-фельдмаршал
Ф. Паулюс писал в 1953 г.: «… Хорошо продуманный план Сталинградской
битвы, разработанный советским верховным командованием, был
осуществлен с точностью часового механизма» [9]. Капитуляция
немецких войск была подписана 2 февраля 1943 г. Сталинградская битва
закончилась.

Ликовал не только Советский Союз, но и страны антигитлеровской
коалиции. В английской газете «Evening Standard» (бесплатная газета,
рассчитанная на большую аудиторию) была опубликована 2 февраля
1942 г. карикатура Дэвида Лоу – художника, который считается одним
из самых влиятельных политических карикатуристов двадцатого века
(Приложение 4) [10]. На ней изображены трупы немецких солдат, а из
радио доносится голос Гитлера: «Я беру ответственность на себя по
спасению державы, которая никогда не капитулирует». На деле это
оказалось пустыми словами, да и спасать уже было некого.

Слово «Сталинград» не сходило со страниц советской и зарубежной
печати и после того, как битва на Волге закончилась. Кроме Гитлера
излюбленным предметом сатиры советских карикатуристов был, прежде
всего, Геббельс. В газете «Правда» от 6 мая 1943 г. была помещена
карикатура Кукрыниксов «Доигрались!» (Приложение 5). Карикатура
нацелена на немецкую пропаганду, которая предвещала в 1941 г. успешную
молниеносную войну против Советского Союза. А теперь - в 1943 г.,
согласно сюжету, немецкая пропаганда, высунув язык, нудит о
неизбежной затяжной войне и о том, что немцам «удалось удрать с
фронта», избежав «нового Сталинграда».

Подводя итог, следует отметить, что карикатуры английских
художников являются неоспоримым доказательством того, что
европейские государства считали победу в Сталинградской битве одним
из важнейших событий на пути к победе над Германией. Английские и
советские художники создавали газетные карикатуры огромной
эмоциональной силы, которые издавались большими тиражами и
распространялись по их странам. Английские и советские художники-
карикатуристы преследовали разные цели. Для великобританских
карикатуристов было важно в карикатуре изобразить колкий сюжет на
определенное событие. Для советских карикатуристов основной задачей
было придать через карикатуру воину Красной Армии бодрость и силу.
Советские художники участвовали в Великой Отечественной войне с
первого до последнего дня. Вместе с советским народом они прошли
все ее тягости, пережили дни поражений, испытали высокий подъем духа
в момент исторических побед.

Приложение 1

Автор: Иллингворд Лесли
Гилберг. Публикация: Daily
Mail, 14сентября 1942 г.
Источник:
http://www.cartoons.ac.uk/

Приложение 2

Автор: Н. Кирсанов. Публикация:
Сталинградский удар. 7 ноября 1942 г.
Источник: Сталинградский удар.
7 ноября 1942 г.
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Приложение 3

Автор: Иллингворд
Лесли Гилберг.
Публикация: Daily Mail,
26 ноября 1942 г.
Источник: http://
www.cartoons.ac.uk/

Приложение 4

Автор: Лоу Дэвид.
Публикация: Evening
Standard, 2 февраля 1943 г.
Источник:
http://www.cartoons.ac.uk/

Приложение 5

Автор: Кукрыниксы.
Публикация: Правда . 6 мая
1943 г.  Источник: Фрай Н.,
Эберт Й., фон Шелиха В.
Память о Сталинграде.
Stalingrad erinnern / Под ред.
К. Фритаг. Берлин, 2003. 200  с.
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Строительство и восстановление Сталинградской ГРЭС
в 1930 – 1950-е гг.: кадровые проблемы.

О.Н. Барабанов (г. Волгоград)

Новым курсом развития всего хозяйственного комплекса СССР
стала в 1930 – 1950-е гг. индустриализация. Приоритетным направлением
считалось развитие тяжелой промышленности. Высокий технический
уровень машиностроения, электроэнергетики и металлургии мог
обеспечить технологическую независимость СССР, закрепить его
суверенный статус в мировом хозяйстве.

Строительство промышленного комплекса в 30-е годы ХХ в. и его
восстановление в 1950-е гг. в Сталинградском крае стало одним из
главнейших этапов индустриального развития страны. Приоритеты
планового развития промышленности Сталинграда определялись общими
задачами и логикой индустриализации. Успешное выполнение задач,
поставленных перед строителями, во многом зависело от создания
мощной энергетической базы в Сталинграде.

В период строительства промышленного комплекса самым крупным
энергообъектом должна была стать Сталинградская Государственная
Районная Электростанция. Этот этап индустриального развития
Сталинграда, связанный с возведением базовой электростанции,
интересен тем, что во многом определил методы, которые будут
использованы в будущем для решения проблем, сопутствующих
строительству крупных промышленных объектов.

Вопросу развития промышленности в довоенное и послевоенное время
уделялось достаточное внимание в отечественной историографии.
Кадровая проблема на предприятиях Сталинграда затрагивалась в
работах Н.В. Кузнецовой, С.Г. Сидорова [1]. Однако они рассматривали
вопрос привлечения рабочей силы в основном в индустриальную и
аграрную части народного хозяйства Сталинграда. В то время как
изучения также требуют и социальное положение неоднородного по своей
массе контингента строителей, и методы пополнения кадрового состава
не менее значимого объекта – Сталинградской ГРЭС.

Вопрос использования труда заключенных на восстановлении ГРЭС
в послевоенные годы освещен в сборнике документов «Заключенные
на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР» [2].

Задачей настоящего исследования стало изучение методов
комплектования кадрового состава строителей станции в период
сооружения (1929-1930 гг.), а затем восстановления и расширения ГРЭС
(1943–1952 гг.). Речь идет о принципах руководства строительством со
стороны партийных советских органов, а также директорского корпуса,

от которых зависело распределение рабочей силы на разных этапах
создания станции.

Данное исследование построено на анализе источников из архивных
фондов ГАВО и ЦДНИВО. Особый интерес представляют протоколы
заседания областного и городского комитета ВКП(б), отображающие
основные решения по кадровому вопросу на СталГРЭСе. Анализ
докладных записок управляющего Сталэнергокомбинатом А.Н.
Землянского наряду с отчетами парторгов станции позволяет выявить
движение рабочей силы согласно плану строительства и восстановления
станции.

Сооружение такого крупного объекта, как районная электростанция,
требовало огромных людских ресурсов. При этом необходимо учитывать,
что строительство должно было идти опережающими темпами по
отношению к возведению Сталинградского тракторного завода (СТЗ).
За месяц до начала строительных работ в отчете о строительстве
СталГРЭС говорилось: «Имеющееся количество рабсилы недостаточно
(425 чел.) и должно быть удвоено… Техперсонала недостаточно. Для
развития работ в ближайшее время оно должно быть удвоено» [3]. С
этими проблемами пытались справиться самостоятельно. Частично
кадровый вопрос был решен  мобилизацией дополнительных трудовых
ресурсов (перераспределением): «Бирже труда посылку рабочих
Сталгрэсстрою производить в первую очередь. Организовать посылку
контр- агентов в другие места союза по вербовке рабочей силы, а также
не останавливаться перед снятием нужной рабсилы с менее
ответственных участков строительства» [4]. В дополнение к
вышеуказанным мерам предполагалось увеличить продолжительность
рабочего дня до 10 часов, перейти на непрерывную производственную
неделю, 2 и 3-х сменную работу [5]. Немалую роль в решении кадрового
вопроса сыграло социалистическое соревнование, развернувшееся на
строительстве СталГРЭС в ноябре 1929 г. [6]. Если в декабре 1929 г. в
нем участвовало 788 чел., то в апреле – уже 1935 чел., а в ноябре – 2888
чел., что составило 84% от общей численности строителей. Ударные
темпы строительства приблизили сроки сдачи объектов станции.
Например, хотя по прогнозам специалистов на закладку котлована
требовалось 54 дня, рабочие выполнили задание за 21 день, несмотря на
то, что работы велись на сильно заболоченной местности. Кладка
кирпичей на одного каменщика увеличилась с 250 до 900 шт. за смену.
Армирование, опалубка и бетонирование водоразборного колодца были
выполнены за 30 ч. вместо 108 ч. по нормам [7]. Сократилось до
минимума число прогулов. Люди работали сверхурочно, иногда по 2-3
смены подряд. Комсомольцы Сталинграда создали «городской батальон
энтузиастов», бойцы которого отработали в свободное от своей основной
работы время 90 тыс. часов на строительной площадке СталГРЭС. В
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связи с тем, что было необходимо было поднять темпы строительства
на ключевых объектах в Сталинграде, городской комитет ВКП(б) принял
решение о дополнительной мобилизации трудоспособной молодежи в
количестве 1000 человек, не менее половины которых направлялась на
СталГРЭС [8].

После того, как было принято решение о заказе оборудования за
рубежом, были согласованы командировки иностранных специалистов
в Сталинград. С инженерами, строившими Районную электростанцию в
Сталинграде, проводили консультации специалисты из Германии [9].
Однако руководство страны пыталось ограничить деятельность
иностранных инженеров. Примером может служить ситуация с
профессором Клейнлогелем из Дармштадта (Германия). В приказе
№ 95/с ВСНХ СССР от 27 июля 1929 г. говорилось, что «договор с
профессором Клейнлогель предусматривает точно оговоренный круг его
обязанностей в отношении техпомощи, и что в договоре с ним имеется
специальная оговорка о принятии им к исполнению поручений, исходящих
от Строительного комитета» [10]. Всем подведомственным ВСНХ
СССР организациям запрещалось давать какие-либо поручения
непосредственно профессору Клейнлогелю, а все вопросы, требующие
его консультации, направлять в Строительный Комитет ВСНХ СССР.
Несмотря на принятые меры, советские строители не смогли грамотно
распорядиться помощью иностранных специалистов. Об этом было
заявлено в постановлении ЦК ВКП(б) и Коллегии НК РКИ СССР:
«Несмотря на директивы ЦК Партии об улучшении организации работы
по использованию инорабочих и специалистов и постановки культурно-
политической работы среди них, продолжают иметь место следующие
недостатки:

а) расстановка сил, организация и нормирование труда, прикрепление
к иноспец. советских работников в целях освоения их опыта и
использование рационализаторских и изобретательских предложений
иностранных специалистов и рабочих на большинстве предприятий
поставлено неудовлетворительно;

б) неудовлетворительная и нечеткая подготовительная и оперативная
работа иностранных отделов хоз. органов наркоматов привела к завозу
в Союз значительного количества малоценного, во многих случаях
авантюристического элемента, на которых были затрачены большие
валютные суммы;

в) все еще слабо и неудовлетворительно поставлена работа
профессиональных и общественных организаций по обслуживанию
инокадров. Совершенно отсутствует работа профсоюзов среди них» [11].

На протяжении всей стройки одной из главных проблем была большая
текучесть рабочих. Основной причиной были неудовлетворительные
условия проживания и оплата труда. Осложнения создавало присутствие

в Сталинграде вербовщиков с других крупных строящихся
промышленных объектов. По этой причине, как отмечалось в протоколах
заседаний городского комитета ВКП(б), в целях стабилизации ситуации
с рабочей силой и недопущения срыва пуска станции предполагалось
направить в Наркомат труда просьбу об отзыве вербовщиков
Магнитстроя и Кузнецкстроя [12]. Кроме того, предполагалось усилить
работу вербовщиков в районах, подшефных Сталинграду [13]. Вместе с
тем, особое значение придавалось работе пропагандистских групп среди
коллектива строителей. С целью поднятия духа соревновательности на
стройку была командирована группа пропагандистов из Сталинградской
Партийной Школы сроком до двух месяцев [14]. Таким образом, решение
вопроса об обеспечении строительства необходимым количеством
рабочей силы целиком и полностью ложилось на плечи руководства
станции.

После окончания строительства первой очереди СталГРЭС вопрос
рабочей силы продолжал оставаться открытым. В докладе директора -
главного инженера станции т. Мстибовского, представленного на
заседании Сталинградского городского комитета ВКП(б) от 15 мая
1932 г., сформулированы основные проблемы, касающиеся персонала.
Докладчик указывал, что основное внимание нужно уделить обеспечению
станции квалифицированными инженерно-техническими работниками и
квалифицированными рабочими из-за большой текучести кадров.
Следовательно, наблюдалось пренебрежение со стороны строительства
к вопросам окончания недоделок и проведению работ, имеющих большое
значение для нормальной эксплуатации станции [15]. Вывод ГРЭС на
заявленную мощность первой очереди в 48 000 кВт осложнялся тем,
что отсутствовала необходимая мобилизация рабочих и инженерно-
технических работников на быстрейшее овладение оборудованием.
Следует заметить, что ударные темпы строительства в последующие
годы позволили максимально приблизиться к отметке запланированной
мощности станции в 100 МВт. К 1937 г. турбины общая мощность всех
турбин станции составляла 76 МВт.

В кратчайшие сроки руководству станции предлагалось устранить
указанные недостатки. А именно: 1) доукомплектовать Сталгрэс
основными работниками, обеспечивающими по своей квалификации
ликвидацию дефектов оборудования и нормальной эксплуатации станции;
2) в месячный срок ликвидировать обезличку в эксплуатации
оборудования Сталгрэса, прикрепив рабочих к котлам, турбинам, насосам,
мельнице; 3) выделить отдельных мастеров по указанному
оборудованию, на обязанности которых возложить своевременный
предупредительный ремонт и систематический контроль за
оборудованием; 4) наладить организованное питание строителей и
сотрудников станции, прикрепить столовую СталГРЭСа к одному из
близкорасположенных совхозов Сталинградского района [16].
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События Сталинградской битвы внесли свои корректировки в планы
развития станции. Общий ущерб, причиненный артобстрелами и
бомбардировками, составил 7 393 тыс. руб., была полностью разрушена
градирня № 3, повреждены: котельный цех, углеподача, машинный зал,
электроцех (помещение главного щита), распределительное устройство,
трансформаторы собственных нужд, кабельные линии, водопроводный
цех и железнодорожные пути на станции [17].

 Работникам станции приходилось заниматься не только своими
прямыми обязанностями, но и организовывать оборону собственного
предприятия. На сооружение оборонительных сооружений города были
направлены 100 человек персонала СталГРЭС [18]. Однако во время
военных действий на территории Сталинграда 900 человек персонала
станции и 2000 членов их семей были эвакуированы за Волгу.

Сложным оказался период восстановления ГРЭС после окончания
Сталинградской битвы. По состоянию на конец 1943 г. для проведения
восстановительных работ на станции требовалось 1909 человек, 1735 из
которых являлись рабочими. Больше всего требовалось чернорабочих
(400 чел.), слесарей (300 чел.) и плотников (250 чел.) [19]. В 1944 г.
Сталэнергокомбинат, куда входил СталГРЭС, был обеспечен рабочей
силой лишь на 10% от необходимого количества (112 чел.) [20]. На эту
группу возлагались обязанности по восстановлению не только самой
станции, но и всего сетевого хозяйства и трансформаторных площадок
города. Для выполнения капитальных работ общей суммой 10 млн. руб.
необходимо было иметь на восстановлении энергообъектов города,
главным образом, СталГРЭС, не менее 1000 человек. Из-за отсутствия
квалифицированных кадров сильно страдало качество выполненных
работ. Норму работ приходилось выполнять повышенным количеством
работников [21]. Основным фронтом работ была разгрузка топлива, ей
занимались рекрутированные из сельских районов казахи, узбеки и
вербованные женщины-колхозницы. Несмотря на то, что количество
рабочих-сдельщиков увеличилось с начала 1943 г. в 5 раз, ликвидировать
проблему невыполнения планов по строительству не удавалось. Основной
причиной отставания от плановых заданий было отсутствие опыта работы
в промышленности и строительстве у прибывших работников. Не
способствовало разрешению задачи нехватки профессиональных кадров
и привлечение к восстановительным работам выпускников ФЗУ. Как
отмечалось в протоколе партийных собраний парторганизации
СталГРЭС за 1948 г., прибывшие молодые работники в большинстве
своем были непригодны к тяжелому труду по причине
неудовлетворительного физического состояния [22].

Согласно разрешению Наркома Госбезопасности Л.П. Берии,
предполагалось создать лагерь военнопленных при Сталэнергокомбинате
на 1500 чел. [23]. Именно с этого момента началось использование на

восстановлении Сталинграда двух категорий спецконтингента – пленных
немецких солдат и заключенных.

На данном этапе поступление рабочей силы на СталГРЭС
регулировалось непосредственно МВД СССР, в ведении которого
находилось Главное Управление Лагерей.

В целях восстановления частично разрушенной электростанции и ряда
других предприятий города 17 мая 1943 г. был создан  «Бекетовский»
№ 108 лагерь производственного направления [24]. Первоначально на
начало июня в лагере содержалось 1270 человек, позже по мере
поступления новых групп военнопленных их количество возрастет до 19
000 [25]. Следует заметить, что не весь контингент лагеря был занят на
восстановлении электростанции. Пленные немецкие солдаты были
задействованы на стройках в южных районах Сталинграда.

Привлечение военнопленных к труду в военное время осуществлялось
в связи с «Положением о военнопленных», утвержденным  СНК СССР
№ 1798 – 800с от 1 июля 1941 г. и приказом НКВД СССР № 00675 от 6
апреля 1943 г. Постановление ГОКО № 6884 от 4 ноября 1944 г. разрешало
передавать всех военнопленных, прошедших проверку в фильтрационных
лагерях НКВД, в рабочие кадры промышленности [26]. После войны к
названным документам прибавилось «Положение о трудовом
использовании военнопленных», вступившее в силу 29 сентября 1945 г.
[27] Согласно этим документам, к труду привлекались военнопленные
унтер-офицерского и рядового состава. Прибывшие в лагерь должны
были пройти медицинское освидетельствование и двадцатиоднодневный
карантин. В целях обеспечения крепкого физического состояния
работающих военнопленных, как основы сохранения трудового
физического фонда, предприятиям, использующим их труд,
предписывалось обеспечить нормальные условия труда и быта (бани,
прачечные, столовые и запас топлива) [28]. В случае невыполнения
предписания министра внутренних дел лагерное отделение могло быть
полностью расформировано [29]. Военнопленных, занятых на
восстановлении СталГРЭС за период 1945–1949 гг., было 900 человек,
но на постоянной работе находилось 632 человека [30]. Руководство
лагерей было заинтересовано в сохранении наиболее трудоспособного
контингента и осуществляло вывоз, прежде всего, недееспособной или
малопригодной части заключенных. Подобная практика привела к тому,
что резко возрос процент членовредительства и самоистощения среди
военнопленных [31].  Для того чтобы повысить производительность труда,
лагерное управление развернуло соревнование между военнопленными
за право первоочередной отправки на родину.

В 1943–1949 гг. силами военнопленных проводились в основном
строительные работы. Работающими в лагере № 108 была заново
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отстроена градирня СталГРЭСа, восстановлены хозяйственные
постройки станции [32].  Однако в порядке исключения в 1944 г. в связи
с затруднением как в квалифицированной рабочей силе, так и в подсобных
рабочих управляющий Сталэнергокомбинатом А.Н. Землянский
запросил перевести на станцию 150 человек из состава спецконтингента
для подготовки кочегаров, электромонтеров и операторов турбин [33].

По мере отправки военнопленных на родину для строительства новых
корпусов СталГРЭС стали применять труд советских заключенных.
Дальнейшее расширение станции было связано со строительством
Волго-Донского канала [34]. В связи с организацией нового
строительства в 1949 г. Сталинградское областное управление МВД
обязали переоборудовать помещения лагеря военнопленных под бараки
для заключенных, организовать строительство дополнительной жилой
площади в 5 000 м2 для размещения занятых на строительстве. С января
по апрель численность лагеря заключенных должна была быть
увеличена втрое – с 1000 до 3000 человек [35].

Использование рабочей силы заключенных постепенно прекратилось
к концу первого квартала 1952 г. Согласно письму министра
электростанций от 20 ноября 1951 г. предполагалось организовать
дополнительный оргнабор рабочей силы для замены спецконтингента
на строительстве Сталинградской ГРЭС, где лагерь можно было уже
закрыть.

На этапе строительства первой очереди Сталинградской Районной
Электростанции в 1929–1930 гг. комплектование рабочей силой
осуществлялось по принципу оргнабора и перераспределения строителей
с других, менее важных строительных объектов. Большинство
трудившихся на возведении СталГРЭС представляли собой
неквалифицированную рабочую силу, плохо обеспеченную в бытовом и
материальном отношении. Именно эти проблемы обусловили отставание
в выполнении планов по строительству и высокую текучесть кадров. На
данном этапе при осуществлении монтажа оборудования привлекались
иностранные специалисты, однако их применение было строго ограничено
в виду сомнений в их благонадежности со стороны ряда государственных
структур.

Послевоенный период характеризовался применением труда
военнопленных и советских заключенных. В целях ускоренного
восстановления электростанции был создан спецлагерь № 108
«Бекетовский», где содержались немецкие военнопленные. К работам
привлекались в основном рядовые и унтер-офицерский состав пленных.
Стимулирование труда заключенных осуществлялось в основном за счет
разного рода наказаний и материальным поощрением. Выполнявшим

норму предоставлялся дополнительный паек, а по окончании войны
рассматривался вопрос о первоочередной отправке их в Германию.

В 1949 г. после окончательного вывода военнопленных с территории
Бекетовского лагеря трудовые ресурсы на строительстве энергообъектов
Сталинграда были восполнены за счет привлечения к работе советских
заключенных. Количество трудящихся в лагере было увеличено в три
раза. Привлечение труда заключенных позволило в срок выполнить
программы ввода новых мощностей СталГРЭСа и оказать
существенную поддержку в строительстве Волго-Донского канала.

Таким образом, на Сталинградской Государственной Районной
Электростанции в период ее восстановления был распространен опыт
использования труда заключенных, который применялся ранее при
сооружении других энергообъектов на территории СССР.
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Динамика смертности населения в областях
Нижней Волги в 1945 – 1950 гг.

Н.В. Кузнецова (г. Волгоград)

СССР внес решающий вклад в победу над фашизмом в период Второй
мировой войны и понес при этом наибольшие человеческие жертвы. В
первые послевоенные годы демографическая ситуация оставалась
сложной. Главными причинами этого были:

- колоссальные физические и психологические нагрузки, перенесенные
советскими гражданами в период войны;

- наличие в стране большого числа инвалидов;
- нехватка продовольствия в связи с истощением производительных

сил деревни, ограниченным финансированием сельского хозяйства,
неэффективностью колхозно-совхозной системы производства, а также
экспортом части зерна в европейские страны.

Положение осложнилось засухой 1946 г., охватившей Центральное
Черноземье, Среднее и Нижнее Поволжье, юг Украины и Молдавии.
Политика экономии хлеба, проводившаяся правительством СССР с
сентября 1946 г. до середины декабря 1947 г., не смогла предотвратить
голод и рост смертности населения.

                                                                                              Таблица 1
Численность умерших в областях Нижнего Поволжья

в 1945 – 1949 гг. [1]

О бласть Год

Город-
ское

н аселе-
н и е

С ельское
н аселе-

н и е
Всего

Астрахан ская

1945 3186 4099 7285

1946 3011 2874 5885

1947 5304 5582 10886

1948 3289 3324 6613

1949 2860 2708 5568

С аратов ская

1945 8047 9092 17139

1946 10518 9830 20048

1947 13470 11396 24866

1948 9757 10569 20326

1949 8349 9693 18042

С тали н градская

1945 3611 5566 9177

1946 4318 5892 10210

1947 7464 7488 14952

1948 4852 6329 11181

1949 4777 6040 10817

Ни жн еволжски й
реги он

1945 14844 18757 33601

1946 17847 18596 36443

1947 26238 24466 50704

1948 17898 20222 38120

1949 15986 18441 34427

В ц елом п о С С С Р

1945 637185 1213536 1850721

1946 664824 1150288 1815112

1947 1018593 1610329 2628922

1948 740308 1181666 1921974
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что в голодном 1947 г. в Нижнем
Поволжье умерло на 14 561 человека, или на 40,3%, больше, чем в 1946
г. [2], в том числе в Астраханской области – на 85%, Саратовской – на
24%, Сталинградской – на 46,4%. Самый высокий в регионе рост
смертности в Астраханской области был связан, на наш взгляд, с
запоздалым предоставлением правительством продовольственной ссуды
(в июне 1947 г.), её минимальным объёмом (всего 130 т) и почти полным
отсутствием собственных запасов зерна у крестьян [3]. Относительно
благополучное положение в Саратовском Поволжье объясняется значи-
тельной продовольственной помощью (11,2 т. тонн ржи и пшеницы),
полученной колхозами области по решению правительства от 13 сентября
1946 г. [4] и спасительной ролью ЛПХ, благодаря расположению
большинства из них на плодородных почвах.

Обращает на себя внимание тот факт, что в целом в СССР увели-
чение числа умерших в 1947 г. по отношению к 1946 г. (по определению
В.П. Попова – избыточная смертность) составило 44,8%, т.е. больше,
чем в Нижнем Поволжье. Во-первых, это являлось следствием больших
масштабов засухи 1946 г. Во-вторых, продовольственная политика
советского правительства ставила регионы примерно в равное положение.
Разница определялась в основном двумя факторами: получением госсуды
и размером урожаев в ЛПХ.

Судя по данным таблицы 1, последствия голода продолжали сказы-
ваться и в 1948 г. Число умерших в нижневолжских областях превысило
соответствующий показатель 1946 г. на 4,6% (1 677 человек), а в стране
– на 5,9%. В 1949 г. смертность в регионе упала ниже отметки 1946 г. и
примерно соответствовала уровню 1945 г. Аналогичная тенденция
продолжала действовать и в 1950 г. [5]. Таким образом, условно можно
считать, что послевоенный голод унёс в Нижнем Поволжье 15 938 чело-
веческих жизней (8 442 в городах и 7 496 в сёлах), или 0,4% общей
численности населения [6].

По подсчётам В.П. Попова, избыточная смертность в РСФСР со-
ставила в 1947 – 1948 гг. по сравнению с 1946 г. 1 млн. человек [7]. Но, на
наш взгляд, исследователь использовал неточные сведения о числе
умерших в России в 1948 г. По утверждению В.П. Попова, оно было
максимальным за послевоенное пятилетие – 1 946 тыс. человек, что
превышало уровень 1947 г. на 483,2 тыс. человек, или на 33% [8].

По данным В.Ф. Зимы, примерно такое же количество людей (1922
тыс.) умерло в 1948 г. в СССР. Правомерным является его вывод, что в
1948 г. число умерших в Советском Союзе снизилось по сравнению с
1947 г. на 27%. Однако вызывает сомнение предположение В.Ф. Зимы,
что от послевоенного голода и эпидемий скончалось не менее 2 млн.

человек, так как из приведённой им статистики следует: избыточная
смертность в 1947 – 1948 гг. составила по отношению к 1946 г. 920,7
тыс. человек [9].

Более точно представить ситуацию в регионе и в России в целом по-
зволяет использование коэффициента смертности.

Таблица 2
Смертность населения в Нижнем Поволжье в 1946 – 1947 гг.

                 в сравнении с РСФСР (на 1000 человек) [10]

* В скобках дан второй вариант расчёта в связи с несовпадением данных о
численности населения Астраханской области.

Данные таблицы 2 не подтверждают распространённое мнение о том,
что от голода пострадали в основном сельские жители [11]. В 1947 г.
число умерших в городах Нижнего Поволжья в расчёте на 1 тыс. человек
увеличилось по сравнению с 1946 г. в 1,5 раза, а в Российской Федерации
– в 1,4 раза, в то время как в сельской местности – в 1,3 и 1,1 раза,
соответственно. Коэффициент смертности горожан Нижневолжского ре-
гиона достиг в 1947 г. 16,4 (в РСФСР – 17,2), а сельчан – 11,9 (в РСФСР
– 11,8). Столь существенные различия вызывались прежде всего непо-
средственной зависимостью городского населения от государственного
продовольственного снабжения, резко ухудшившегося в связи с неуро-
жаем 1946 г., сосредоточением в городах наименее защищённых соци-
альных слоёв.

Вместе с тем, уровень смертности горожан был различным. В
1947 г. он составил в Астрахани 17,4; в Саратове – 17,7 на 1 тыс. человек
и превышал среднеобластные показатели, что было связано с
отсутствием ЛПХ у многих жителей областных центров в отличие от
населения малых городов. В Сталинграде же, имевшем особый статус,
коэффициент смертности, равный 15,6, был ниже, чем в других городах

Область
Город Село Всего

1946 г. 1947 г. 1946 г. 1947 г. 1946 г. 1947 г.

Астраханская 9,4
(9,5)*

16,6
(15,1)*

7,8
(10,5)*

15,2
(19,7)*

8,6
(10,0)*

15,9
(17,2)*

Саратовская 12,0 16,5 8,2 10,2 9,7 12,9

Сталинградская 10,9 16,0 10,4 12,5 10,5 13,7

Нижневолжский
регион

11,2
(11,2)*

16,4
(16,1)*

8,9
(9,3)*

11,9
(12,3)*

9,8
(10,3)*

13,7
(13,9)*

РСФСР 12,6 17,2 10,6 11,8 11,4 13,7
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области [12]. В целом, как это видно из таблицы 2, удельный вес умерших
в Нижнем Поволжье в 1947 г. соответствовал общероссийскому
показателю, но в рамках региона колебался от самого низкого (12,9 в
Саратовской области) до самого высокого – 15,9 (17,2) на 1 тыс. человек
в Астраханской области.

                                                                                              Таблица 3
Коэффициент смертности населения

в Нижнем Поволжье в 1950 г. [13]

Сопоставление данных таблиц 2 и 3 показывает, что к концу
послевоенного пятилетия коэффициент смертности в регионе заметно
снизился не только по сравнению с 1947 г., но и с 1946 г. В 1950 г. он был
в Саратовской и Сталинградской областях меньше, чем в среднем в
СССР. Исключение составляла лишь Астраханская область, что
вызывалось особенностями ее природно-климатических условий и
недостаточной развитостью системы медицинского обслуживания
населения.

Особый интерес вызывает вопрос о половозрастном составе умер-
ших в послевоенные годы. Однако материалы, имеющиеся в архивах
региона, позволяют выявить лишь отдельные специфические моменты.

                                                                                          Таблица 4
Соотношение мужчин и женщин среди умерших

в Астраханской области в 1945 – 1950 гг. (в процентах) [14]

Все послевоенные годы, особенно в голодном 1947 г., в числе умерших
преобладали мужчины, несмотря на то, что их доля в общем составе
населения была значительно ниже, чем женщин. Этот вывод
подтверждается и найденными автором данными по Саратовской области
[15].

Согласно сведениям медицинской статистики, из взрослых в первую
очередь умирали инвалиды и пожилые люди в возрасте от 60 до 69 лет,
вынужденные интенсивно работать в военный период. Главными
причинами летальных исходов являлись сердечно-сосудистые и
онкологические заболевания, а также туберкулез, распространение
которого свидетельствовало об ослабленном физическом состоянии
населения.

Наиболее уязвимой частью послевоенного общества были дети. Доля
младенцев до 1 года среди умерших возросла в 1947 г. по сравнению с
предыдущим годом в Астраханской области с 14,2 до 20,6%, в
Саратовской – с 19,1 до 22,5%, в Сталинградской – с 14,1 до 21%. В
астраханских и сталинградских селах она была ниже, чем в городах,
несмотря на недостаток квалифицированных медицинских работников,
в саратовских – примерно одинаковой с городской. Всего в 1947 г. в
Нижнем Поволжье не выжило 11,8 тыс. младенцев, не достигших
годовалого возраста – в 1,8 раза больше, чем в 1946 г. [16]. В
последующие годы доля детей до 1 года среди всех умерших снизилась
незначительно и составила в 1950 г. в Астраханской и Сталинградской
областях 20,9%, в Саратовской – 15,6% [17], что объясняется
преодолением продовольственного кризиса 1947 г. и ростом рождаемости
в регионе. К аналогичному выводу приводят и данные таблицы 5.

Таблица 5
Коэффициент смертности детей до 1 года в Нижнем Поволжье

в 1945 – 1950 гг. [18]

О бл асть Го род С ело Всего

Астрахан ская 1 0,3 1 0,8 1 0,5

С арато в ская 9 ,2 8 ,6 8 ,8

С тал и н градская 8 ,6 6 ,1 8 ,9

С С С Р - - 9 ,6

Год Мужчины Женщины Год Мужчины Женщины

1945 52,2 47,8 1948 51,4 48,6

1946 53,9 46,1 1949 54,2 45,8

1947 58,0 42,0 1950 52,8 47,2

Го д А с т р а ха н с ка я
о б л а с т ь

С а р а т о в с ка я
о б л а с т ь

С т а л и н гр а д с ка я
о б л а с т ь

1 9 4 5 8 5 ,2 6 5 ,3 6 2 ,3

1 9 4 6 7 1 ,7 7 4 ,3 6 5 ,9

1 9 4 7 1 6 8 ,2 11 8 ,6 1 3 8 ,5

1 9 4 8 8 3 ,2 7 6 ,5 7 3 ,8

1 9 4 9 7 4 ,0 6 7 ,9 8 4 ,4

1 9 5 0 8 3 ,9 5 8 ,3 8 1 ,5
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Анализ показателей таблиц 2 и 5 позволяет также сделать вывод об
опережающем росте смертности младенцев в 1947 г. по отношению к
остальным категориям населения. В 1949–1950 гг. коэффициент смертно-
сти детей снизился по сравнению с 1945–1946 гг. лишь в Саратовской
области, в Астраханской остался на прежнем уровне, а в Сталинградской
-  увеличился. Причинами такого положения явились медленный подъем
материального уровня жизни населения и слабо развитая система охраны
материнства и детства. Все это усугубляло и без того тяжелые демо-
графические последствия войны.

Таким образом, документы и материалы областей Нижней Волги
1945 – 1950 гг. свидетельствуют о том, что негативные демографические
тенденции, вызванные войной, преодолевались медленно. Правительство
СССР продолжало жертвовать своим народом во имя наращивания во-
енно-промышленного комплекса для победы в новой – «холодной войне».
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Строительство Сталинградской ГЭС как фактор изменения
религиозной ситуации в области в 50-е гг. XX в.

М.И. Соколова (г. Волжский)

Во второй половине XX века в СССР развернулось огромное
количество грандиозных строек, с которыми было связано перемещение
больших масс населения из одних регионов страны в другие. На пустом
месте в считанные годы возникли новые индустриальные города. Одним
из таких городов стал Волжский.

В данной работе впервые на основе анализа ранее не использованных
архивных документов проведено исследование влияния строительства
Сталинградской ГЭС и г. Волжского на рост религиозности в р.п. Средняя
Ахтуба Волгоградской области в 1950 - первой половине1960-х гг. При
изучении данной темы были использованы материалы Государственного
архива Волгоградской области (ГАВО), а также статьи областной газеты
«Сталинградская правда».

С приходом к власти Н. С. Хрущева в 1953 г. начался новый виток
борьбы с религией. КПСС провозгласила курс на ускоренное построение
коммунистического общества, в котором такому «пережитку», как
религия, не было места. Юный город гидростроителей - Волжский не
стал исключением. В статьях областной газеты «Сталинградская
правда» того времени подробно описывалась складывающаяся
архитектурно-планировочная композиция поселка гидростроителей
(статус города с 1954 г.) с перечислением капитальных зданий со всеми
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видами коммунально-бытовых удобств (школы, техникум, детские сады,
бани, столовые, стадион, больничный городок и пр.) [1]. Упоминались и
планы на будущее: «…в городе будут возведены два кинотеатра,
драматический театр, магазины, кафе, рестораны, две гостиницы,
красивое здание горсовета и Дом связи…» [2]. Однако о строительстве
культовых сооружений речь в них не шла.

Возведением церквей в Волжском никто не занимался долгие 40 лет.
До начала 1990-х гг. местные власти не были заинтересованы в открытии
православных храмов. Считалось, что для такого молодого населенного
пункта с небольшим количеством жителей вполне достаточно
молитвенного дома в Средней Ахтубе. Первый Волжский православный
молитвенный дом в честь Святителя Тихона был открыт в поселке
Деревянный лишь в 1991 г. Под него городские власти отдали старый
жилой дом, построенный в 1951 г.

Таким образом, волжане были вынуждены приезжать в соседний
рабочий поселок Средняя Ахтуба для удовлетворения своих религиозных
нужд, о чем свидетельствуют секретные отчеты и информационные
справки уполномоченного совета по делам Русской православной церкви
по Сталинградской области С.Б. Косицына. В Средней Ахтубе до начала
строительства Сталинградской ГЭС (строительство началось в 1950 г.,
завершилось в 1961 г.) церковная община Покровского молитвенного дома
была по своей численности небольшой и экономически слабой, но с
момента приезда на стройку большого количества рабочих из разных
мест Советского Союза число прихожан в общине значительно
увеличилось [3]. Так, в рассматриваемом молитвенном доме в 1950 г.
совершалось крестин - 150 чел., 1954 г. – 400 чел.;  заочных панихид:
1950 г. – 40, 1954 г. – 180 [4]; венчаний: 1950 г. – 8, за 10 месяцев 1954 г. –
42, что является подтверждением взаимосвязи между «стройкой века»
и ростом исполняемых обрядов.  В документе также указываются факты
материальной помощи Покровскому молитвенному дому р.п. Средняя
Ахтуба от жителей г. Волжского и с. Нижнего Погромного [5].

Из отчетов исполкома райсовета р.п. Средняя Ахтуба
уполномоченному С. Б. Косицыну и информационных докладов С. Б.
Косицына председателю по делам РПЦ при Совете Министров СССР
Г. Г. Карпову можно проследить динамику валового дохода Покровского
молитвенного дома: 1950 г. – 39 800 р. [6]; 1951 г. – 60 000 р. [7]; 1954 г. –
190 000 р. [8]; 1956 г. – свыше 200 000 р. [9]; 1963 г. – 21 916 р. в новых
деньгах [10] (в т.ч. от продажи свечей – 8 933 р., от тарелочно-кружечного
сбора – 1 597 р., от исполнения религиозных обрядов – 8 131 р.) [11].
Таким образом, за время строительства Сталинградской ГЭС и
г. Волжского доходы некогда маленького прихода в р.п. Средняя Ахтуба
увеличились в 5,5 раз.

О необходимости строительства церквей в Волжском
свидетельствуют и факты приглашения священнослужителей из соседних
поселков в город для совершения религиозных обрядов на дому [12].

По данным Исполнительного Комитета Среднеахтубинского
райсовета, за 1964 год 70% присутствовавших на рождественской,
крещенской и пасхальной службах в сельской церкви были волжане [13].

В связи с увеличением количества исполнения религиозных обрядов
в 1964 г. Исполнительный Комитет Волгоградского областного
промышленного Совета депутатов трудящихся выпустил распоряжение
о выделении в городах Волгограде, Волжском и Камышине земельных
участков под закладку «садов счастья» в честь новорожденных и
новобрачных, а также усилении атеистической пропаганды в местных
газетах, по радио и телевидению о проведении безрелигиозных праздников
и внедрении гражданских обрядов [14].

Приведенные выше данные показывают, что устоявшееся в научной
литературе мнение об атеистическом мировоззрении «строителей
коммунизма» в значительной степени ошибочное. Приехавшие на
строительство Сталинградской ГЭС и г. Волжского люди сохранили свое
религиозное чувство и, более того, стремились наладить духовную жизнь
на новом месте. Приведенные в работе статистические данные
указывают на то, что многолетняя и целенаправленная антирелигиозная
пропаганда и годы репрессий не смогла заставить население страны
отказаться от своей духовной культуры. В данном случае пример города
Волжского более чем показателен, т. к. в строительстве ГЭС и города
участвовали рабочие со всего Советского Союза. Соответственно,
значительный уровень религиозности населения Волжского в
определенной мере отражает общегосударственную ситуацию в
изучаемый период.
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Научно-исследовательская работа преподавателей
медицинских институтов Нижнего Поволжья и применение
ее результатов в сфере здравоохранения в середине 1950-х –

начале 1960-х гг.

Ю.Ю. Батурина (г. Волгоград)

Системы здравоохранения и образования являются приоритетными
направлениями политики страны, выполняющими важные
жизнеобеспечивающие функции государства. В 1955-1965 гг. проблема
дальнейшего развития медицины была крайне актуальна, и на ее решение
было направлено внимание руководства страны. Продвижение
медицинской науки вперед невозможно без научно-исследовательской
работы преподавательских кадров высших учебных заведений. Свою
лепту в развитие советской медицинской науки внесли и научно-
педагогические кадры Нижневолжского региона в середине 1950-х –
начале 1960-х гг., занимавшиеся наукой в трех его мединститутах,
находившихся в Астрахани, Саратове и Сталинграде.

XX съезд КПСС поставил перед медицинскими работниками задачу
обеспечить дальнейшее развитие здравоохранения, поднять уровень
профилактической деятельности его органов, повысить культуру
медицинского обслуживания населения, обеспечить дальнейшее
продвижение науки в медицине, сосредоточить силы советских ученых
на изыскании новых методов и средств профилактики и лечения.

Темпы реализации этих задач зависели от нескольких факторов. Во-
первых, от уровня количественно-качественного потенциала научно-
педагогического состава.

Таблица 1. Общая численность и удельный вес преподавателей
медицинских вузов Нижнего Поволжья, имевших ученую степень в 1955-
1965 гг. в % [1].

Данные таблицы свидетельствуют о том, что на протяжении
десятилетия более половины профессорско-преподавательского состава
вузов имело ученую степень кандидата и доктора наук. Некоторое
снижение качественных характеристик было связано с ростом
численности преподавателей за счет молодых «неостепененных» кадров.
Такое стабильное положение не сохранялось ни в одном из вузов другого
профиля региона. При этом и по количеству преподавательских кадров
медицинские институты обладали достаточным научным потенциалом,
который за исследуемый период увеличился.

Во-вторых, необходимость развитой материально-технической базы
также влияла на плодотворность научной деятельности. Однако условия
работы в медицинских вузах еще не отвечали возросшим потребностям
науки. Повсеместно ощущалась нехватка учебных помещений, в связи
с чем под занятия передавались научные лаборатории. Потеряв все свои
здания во время войны, Сталинградский медицинский институт в 1955 г.
размещался во временно приспособленных, не отвечавших нормальным
условиям учебного процесса помещениях: в здании неполной средней
школы, в жилых домах и складских помещениях. Оборудование
института, переданное ему при восстановлении, пришло в полную или
частичную негодность, а приобретение нового было затруднено
отсутствием его в медснабе. Острая потребность в лабораториях и
кабинетах, механической мастерской, стеклодувной и виварии, новейшем
оборудовании и реактивах мешало успешной научной работе
преподавателей. Большие трудности вуз испытывал в приобретении
подопытных животных и получении трупного материала, хороших
хирургических инструментах и т.д. [2]. Студенты пользовались
микроскопами XIX в. [3].

На устранение указанных недостатков в организации научной работы
было обращено внимание руководства страны. Министр высшего
образования В. Елютин направил 15 сентября 1956 г. в мединституты
директивное письмо № И-100 «О мерах улучшения научно-
исследовательской работы в высших учебных заведениях СССР» [4].
Сначала медицинские институты подверглись тщательной проверке
партийных органов. Личное знакомство проверяющих с каждым
преподавателем и имеющимися у него материалами по научной работе
должно было дать ясное представление как о человеке, так и о его
кафедре, а также научно-исследовательском потенциале всего вуза в
целом. Критике подвергся Сталинградский медицинский институт. На
открытом партийном собрании вуза зам. директора по научной части
профессор И.В. Воробьев выступил 12 сентября 1957 г. с докладом «О
состоянии и мерах улучшения научно-исследовательской работы в

У чебн ы й
год Астрахан ь С аратов С тали н град

1955/1956% 120/55% 313/59% 155/53%

1960/1961% 133/59% 304/61% 155/56%

1964/1965% 156/57% 330/59% 214/43%
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институте», в котором отметил: неудовлетворительное участие в ней
профессорско-преподавательского состава, практических врачей, слабую
разработку научных вопросов краевой медицины, отсутствие
необходимой материальной базы.

Для выполнения требований министра и партийных органов мешало
постоянное сокращение расходов на строительство Сталинградского
мединститута. Однако по другим медвузам положительные сдвиги
имелись. Так, в 1959 г. в Саратове вступил в строй новый лечебный
корпус для педиатрических клиник мединститута на 360 коек. В 1956/57
учебном году в Астрахани в основном учебном здании вуза площадью
27940 кв. м. был осуществлен капитальный ремонт (смена сетей
водопровода, канализации, восстановление подвальных помещений) [5].
Он ежегодно стал получать новое оборудование для научно-
исследовательских и лечебных целей. В 1961/62 учебном году институт
значительно пополнился новыми учебными помещениями и укрепил свою
лечебную базу.

Укрепление материально-технической базы способствовало
дальнейшему развитию научных школ и направлений медицинских вузов
региона. В саратовском и сталинградском мединститутах ведущей
научной проблемой являлись сердечно-сосудистые заболевания:
«Ревматизм», «Атеросклероз, гипертоническая болезнь и коронарная
недостаточность», разрабатываемые в комплексе несколькими
кафедрами: биохимии, фармакологии, патанатомии, хирургии и др. Эта
проблематика привлекала внимание саратовских терапевтов на
протяжении всего периода существования медицинского института. Лишь
в послевоенный период вопросы сердечно-сосудистой патологии, исходя
из современной структуры заболеваемости и смертности населения,
стали изучаться в более широких масштабах. В Сталинградском
мединституте проблема «Физиология и патология сердечно-сосудистой
системы» исследовалась на 11 кафедрах с участием более 70
преподавателей [6].

Преподаватели Саратова достигли значительных результатов.
Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки
РСФСР, профессор А.М. Антонов, изучавший с коллективом сотрудников
проблему взаимоотношения атеросклероза и гипертонической болезни
с морфологических позиций, впервые в СССР в 1958 г. сформулировал
положение, что гипертоническая болезнь, при наличии выраженных
атеросклеротических поражений артерий, является вариантом
атеросклероза. Помимо указанных тем успешно разрабатывались и
другие. Так, профессора Л.С. Шварца занимали вопросы патогенеза
язвенной болезни и пневмоний, расстройства обмена веществ (патология

печени, сердечной мышцы, сахарный диабет). С.И. Шеришорина создала
в Саратове научную школу микробиологов, которая большое значение
уделяла экспериментальному изучению антибиотиков и новых препаратов
интрофуранового ряда, а также обоснованию их применения при
некоторых инфекционных заболеваниях. Основным направлением
научных интересов И.М. Поповьяна были проблемы анестезиологии и
реанимации, брюшной и грудной хирургии, краевой патологии.

Однако преподавателями медвузов Саратова и Сталинграда мало
уделялось внимания таким вопросам, как изучение условий труда и
заболеваемости на промышленных предприятиях, борьба с
травматизмом в сельском хозяйстве, физическое воспитание и лечебная
физкультура. И только с 1957 г. в ходе выполнения указаний партийных
органов стало больше разрабатываться тем по указанным проблемам
[7].

В работе Астраханского мединститута проблемам краевой патологии,
наоборот, уделялось большое внимание, более трети всех исследований
было посвящено им. Например, в научно-исследовательском плане 1956/
1957 года 36 тем (32,7%) разрабатывалось по ведущей проблеме, все
остальные были распределены следующим образом: по изучению лепры
(9 тем), лечебных свойств курорта «Тинаки» (8), эмбриологии человека
(11), гипертонической болезни (5), травматизма и заболеваемости рабочих
рыбной промышленности (8), лучевой болезни (4) [8]. Астраханская
дельта издавна считалась воротами, через которые из Азии заносились
эпидемии страшных болезней (чумы, холеры, оспы и других). К тому
же, здесь широко были распространены такие заболевания, как малярия,
дизентерия, брюшной тиф, лепра и др. Именно эти проблемы
разрабатывали профессора Ф.М. Томарков, Н.И. Артемьев, И.Н.
Переводчиков, Л.Е. Каршина, И.Н. Аламдаров, А.Т. Лидский, С.В.
Шестоков, И.В. Колпаков, В.М. Баль, Б.И. Курочкин, Н.Г. Лычманов,
чьи имена стали широко известными в мировой и отечественной науке.
Благодаря их стараниям в низовьях Волги к середине 1960-х гг.
практически были ликвидированы эти смертельные болезни [9]. Среди
других научных интересов преподавателей мединститута Астрахани
также значились проблемы охраны материнства и детства, вопросы
онкологии, гастроэнтерологии, инфекционной патологии, медицинской
экологии.

Сближению научных коллективов медицинских вузов Нижнего
Поволжья послужила выездная сессия Академии медицинских наук
СССР, посвященная проблеме кишечных инфекций для городов региона,
прошедшая в мае 1958 г. в Астрахани. Сессия была организована
Астраханским мединститутом и облздравотделом, при помощи
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областных советских и партийных органов. Своей целью она ставила
установление контакта научных работников институтов и практических
работников здравоохранения со специалистами страны для улучшения
диагностики, лечения и профилактики кишечных инфекций. В работе
сессии в качестве докладчиков приняли участие преподаватели
мединститутов, руководители органов здравоохранения Астрахани,
Саратова и Сталинграда, практические врачи лечебных учреждений.
Руководители местных советских органов Астрахани и Сталинграда
выступили по вопросу о коммунальном благоустройстве городов и
перспективах его улучшения, что было тесно связано с профилактикой
кишечных инфекций. Материалы докладов легли в основу
оздоровительных мероприятий кишечных инфекций. В июне 1958 г. на
территории курорта «Тинаки» состоялась конференция врачей курортов
Саратовского территориального управления, посвященная вопросам
грязелечения. Большая часть докладов принадлежала преподавателям
Астраханского медицинского института [10].

В ходе работы в рамках различных научных направлений медицинские
коллективы вузов региона достигли конкретных результатов в виде новых
методов лечения, препаратов и приборов. Профессор Н.В. Окунев и
ассистент С.С. Круглова разработали новый микрометод определения
связанного с белками холестерина, который использовался не только в
Сталинградском, но и в Саратовском, Челябинском мединститутах, в
Кисловодске, во Львове (институт переливания крови). Кафедра
патофизиологии предложила кровозамещающий препарат – гомоинфузин.
Работники разработали 5 новых диагностических приемов (метод
экскреторной урографии, методы вскрытия висцерального черепа,
слухового аппарата, проводящей системы сердца, грудного
лимфатического протока) [11] и сконструировали 7 новых приборов и
видов инструментария для освещения операционной раны, более
совершенной регистрации сердечных сокращений, аппарат для
определения скорости вращения глазного яблока, ножницы для
расширения слезной точки ангивольюминометр-крассомиограф, шины
для лечения переломов костей [12]. Введено в практику 11 новых методов
оперативного лечения больных раком пищевода, гортани и др. органов,
брюшного тифа, детской экземы (профессор М.Т. Бриль). Кафедрой
акушерства и гинекологии был разработан метод стимуляции родовой
деятельности, внедренный в практику акушерских учреждений города и
области. Кониограф и румбаэроскоп, созданные доцентом А.Н. Карповым,
определявшие содержание пыли в воздухе и непрерывно
регистрировавшие эту примесь, использовались 12-ю метеостанциями,
принимавшими участие в работе 3-го международного геофизического
года.

Начало активного освоения в 1950-х гг. газоконденсатного
месторождения в Астраханской области существенно повлияло на
повышение внимания к вопросам экологии Нижнего Поволжья. Ученые
мединститута сразу включились в разработку медицинских проблем
охраны окружающей среды, в изучение состояния здоровья различных
профессиональных групп и населения, проживающего в зоне добычи газа.
Много исследований проводилось по гигиене труда в предприятиях рыбной
промышленности, а также на существующих в Астрахани заводах
химической промышленности: завод текстильного стекловолокна,
целлюлозно-картонного комбината [13]. В 1962/63 учебном году был
сделан ряд новаторских предложений: электро-энцефалография, новейшие
методы кардиологического исследования, пункционные биопсии,
иммунноэлектрофорез [14].

Высококвалифицированный педагогический состав медицинских вузов
региона результаты своей научно-исследовательской работы активно
применял при оказании лечебно-профилактической и организационно-
методической помощи органам здравоохранения. Кроме того,
необходимые для научно-теоретической работы практические навыки
преподаватели приобретали в областных и городских лечебно-
профилактических учреждениях, при которых располагались клинические
кафедры институтов. Всеми сотрудниками кафедр велись плановые
консультативные приемы в лечебных учреждениях города. Во время
выездов в сельскую местность преподаватели кафедр хирургического
профиля оперировали больных.

Однако трудности с материально-техническим обеспечением не были
полностью решены из-за недостаточного финансирования медицинских
вузов государством. Молодые научные кадры не везде привлекались к
научной работе. Поэтому следующим толчком в организации научной
работы медицинских институтов стало Постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 20 февраля 1964 г. «О дальнейшем развитии
научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях».
Основные положения этого постановления были конкретизированы в
соответствующем приказе министра высшего и средне-специального
образования РСФСР от 27 апреля 1964 г. [15]. Научные исследования
высшей школы включались в общегосударственные планы развития
науки и техники. Это способствовало улучшению финансирования и
материального стимулирования исследований; концентрации усилий
ученых на решении ключевых научных проблем.

Таким образом, преподаватели-медики внесли свой вклад в развитие
отечественной медицинской науки, несмотря на слабую материально-
техническую базу институтов, а также оказывали необходимую помощь
органам здравоохранения региона и местному населению.
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Волгоградская деревня второй половины 80-х годов:
аграрные проблемы эпохи позднего социализма.

И. Ю. Михайловский (г. Волжский)

Вторая половина 80-х гг. XX в., эпоха «перестройки», рубежная для
страны, вызывает закономерный интерес исследователей, ибо только
на основе ее научной оценки возможно дать ответ на поставленный самой
историей вопрос об объективности и субъективности причин краха
советской модели социализма и радикальных политических и социально-
экономических реформ конца минувшего века. Особо в комплексе
вопросов данной проблемы следует выделить аграрную политику и
состояние советского АПК. Неэффективность последнего и сопряженные
с этим, постоянно нараставшие продовольственные трудности
общеизвестны. Но последовавший в 1990-х гг. аграрно-
продовольственный кризис, вызвавший существенный откат

сельскохозяйственного производства даже от достигнутого в советский
период уровня, что не наблюдалось со времен насильственной
коллективизации 1930-х гг., актуализирует вопрос об исторических
причинах произошедшего, иных альтернативах реформирования АПК.
Разрешить его возможно, лишь проанализировав осуществление аграрной
политики данного периода, прежде всего, в сельхозпроизводящих
регионах, какой была и остается Волгоградская область. Попытка
осуществить такой анализ в отношении некоторых существенных
аспектов аграрной политики и ее влияние на ситуацию в волгоградской
деревне является целью данной работы.

В середине 80-х гг. прошлого века волгоградская деревня,
экономически окрепшая за двадцатилетие после мартовского пленума
ЦК КПСС 1965 г., продолжала сталкиваться с серьезными трудностями,
порождавшимися противоречиями партийно-государственной аграрной
политики. За XI пятилетку на развитие АПК области было израсходовано
2,3 млрд. рублей, но фондоотдача оставалась на уровне 1981 г., а
среднегодовой объем продукции сельского хозяйства уменьшился на
10% [1].

Как на общесоюзном, так и на областном уровне нарастающая
неэффективность сельскохозяйственного производства становилась все
более очевидной. В апреле 1985 г. бюро Волгоградского обкома КПСС
должно было констатировать, что «отдача от вложенных средств
остается низкой, несмотря на рост основных фондов; производство
валовой продукции по сравнению с предшествующей (X-й – И.М.)
пятилеткой сократилась; снизилась производительность труда и
фондоотдача» [2]. Например,  в  Руднянском районе при значительном
росте основных производственных фондов сельскохозяйственного
назначения среднегодовое производство продукции сократилось на
16,2%, что привело к снижению фондоотдачи на 34,8%,
производительности труда – на 5%, при росте заработной платы на 21,2%
[3].

В Камышинском, Нехаевском, Новоаннинском, Серафимовическом
районах сократились закупки всех видов продукции животноводства и
земледелия. По области росла себестоимость основных видов
сельскохозяйственной продукции. Средством повышения эффективности
сельскохозяйственного производства в рамках стратегии ускорения
социально-экономического развития страны, предложенной новым
партийно-государственным руководством во главе с М.С. Горбачевым
на апрельском пленуме ЦК КПСС 1985 г., при сохранении традиционных
методов (увеличение капиталовложений, укрепление МТБ и т. д.), были
избраны хозрасчет и коллективный подряд, несколько расширявшие
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самостоятельность колхозов и совхозов, их руководства, призванные
повысить материальную заинтересованность. С опорой на них в
Волгоградской области планировалось дальнейшее, но более эффективное
развитие системы сухого земледелия  и  мелиорации. В XII пятилетке
намечалось довести к 1990 г. валовой сбор производства зерна до 6 млн.
т., а среднедушевое потребление сельскохозяйственной продукции по
области до 73 кг мяса, 389 кг молока, 700 шт. яиц; увеличив объем
валовой продукции сельского хозяйства на 32%, при среднем росте по
РСФСР на 15% [4].

На укрепление МТБ сельского хозяйства области предполагалось
выделить на 1,4 млрд. руб. больше, чем в предшествовавший период,
доведя общий объем капиталовложений до 4,1 млрд. руб. [5].

Важным резервом отныне становилось ЛПХ сельских тружеников,
хотя еще в апреле 1985 г. Волгоградский обком КПСС предлагал ЦК
КПСС усилить контроль за развитием ЛПХ, административные и
экономические меры достижения этого [6]. В рамках проводившейся
административной реорганизации в управлении экономикой в области
был создан областной агропромышленный комитет как звено
исполнительной вертикали «сверхминистерства» -  Госагропрома СССР,
что должно было снять административные барьеры и ведомственные
противоречия между смежными отраслями единого агропромышленного
комплекса.

Вопрос внедрения хозрасчета и коллективного подряда на селе
находились под пристальным контролем областных партийно-
государственных органов, которые в течение 1985-1988 гг. пытались
постоянно стимулировать их развитие. Эти вопросы обсуждались на
пленумах и заседаниях Волгоградского обкома, райкомов, партийных
комитетов колхозов и совхозов, сессиях областных и районных Советов
народных депутатов и т.д., по ним принимались решения партийных и
советских органов, нацеленных на активизацию их внедрения, поддержку
и распространение передового опыта, экономическую учебу
руководителей и специалистов хозяйств, организацию широкой пропаганды
предполагаемых преимуществ хозрасчета и коллективного подряда в
печати, на радио и телевидении. Материальным стимулом должны были
стать меры, предусмотренные  Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 23 марта 1986 г. «О дальнейшем совершенствовании
механизма хозяйствования в агропромышленном комплексе страны»,
устанавливавшие существенные надбавки на государственные
закупочные цены в случае перевыполнения плана по основным видам
сельскохозяйственной продукции в XII пятилетке.

В земледелии области был взят курс на организацию укрупненных
механизированных бригад и звеньев с закреплением за ними севооборота.

К концу 1987 г. таких коллективов работало более 2 тыс. Среди них
было создано 93 коллектива интенсивного труда (КИТа) с численностью
479 человек, обрабатывавших 233 тыс. га пашни [7]. Внедрялся
семейный и личный подряд в животноводстве. Началась разработка
предложений и рекомендаций специалистами облагропрома  совместно
с учеными по внедрению арендного подряда [8].

В апреле 1987 г., исполняя решения центральных партийно-
государственных органов по использованию опыта агропромышленного
комбината «Кубань» в Краснодарском крае, в Михайловском районе
Волгоградской области был организован агрокомбинат «Волга»,
объединивший производителей, работников и реализаторов
сельскохозяйственной продукции, значительно ослабившей
внутриведомственные противоречия. Позитивный опыт,
демонстрировавший некоторый рост производства и реализации
практически всех видов сельскохозяйственной продукции [9], вдохновил
обком КПСС и областной Совет народных депутатов поставить перед
Советом Министров РСФСР вопрос о создании агропромышленных
комбинатов еще в 7 районах [10].

В январе 1988 г. в соответствии  с намеченной стратегией состоялся
переход на полный хозрасчет колхозов области, которым были доведены
долговременные экономические нормативы, оказана финансовая помощь
при установлении дифференцированных надбавок к закупочным ценам
и выделении бюджетных ассигнований. Предпринятые в совокупности
административные, организационно-пропагандистские и экономические
усилия позволили партийно-советскому руководству области
поддерживать уровень сельскохозяйственного производства в 1985-
1987 гг. на прежнем уровне или незначительно увеличивать его по
отдельным показателям, в отдельных районах и хозяйствах. Но
существенного прорыва достигнуто не было. По-прежнему нерешенными
оставались проблемы, связанные с увеличением производства и закупок
продукции растениеводства и животноводства. Так, в 1987 г. с  418 тыс.
га озимых зерновых культур, посеянных по интенсивной технологии, было
получено лишь 618 тыс. т. зерна, то есть с каждого интенсивного гектара
– 14,8 ц, при средней урожайности зерновых по области 13,2 у/га, вместо
запланированных 35-40 ц/га [11]. В решении II-й сессии Волгоградского
областного Совета народных депутатов 20-го созыва в октябре 1987 г.
отмечалось, что, несмотря на рост среднегодового объема валовой
продукции сельского хозяйства на 8% в сравнении с XI пятилеткой,
«ежегодно не выполняется план продажи государству зерна, овощей,
картофеля, масленичных культур...» [12]. Логичен был вывод одного из
выступивших ответственных работников Совета, что «те небольшие
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сдвиги в улучшении экономики и финансового состояния колхозов и
совхозов обеспечены не столько улучшением экономической работы,
сколько надбавками и закупочными ценами для низкорентабельных и
убыточных хозяйств» [13].

В июне 1988 г. областное партийное руководство должно было
отметить существенные проблемы с внедрением хозрасчета и
коллективного подряда,    самофинансирования, когда «установленные
надбавки к закупочным ценам используются только для покрытия
текущих расходов, руководители и специалисты хозяйств не владеют
элементами хозрасчета и не представляют за счет чего они будут
развиваться...» [14]. Позже первый секретарь Новоаннинского райкома
КПСС признавал, что организуемые сверху «дни хозрасчета» «проходили
из-под палки» [15]. Конечно, проблема суммарного эффекта от внедрения
коллективного подряда была общегосударственной. Выступавший на
совещании в ЦК КПСС по вопросам повышения производительности
труда в сельском хозяйстве в январе–феврале 1987 г. секретарь ЦК КПСС
В.П. Никонов должен был признать, что «сокращения затрат живого
труда на единицу продукции почти нет» и «многих заедает формализм,
только бы отчитаться о внедрении, освоении» [16].  Очевидно, что в
условиях продолжавшей существовать аграрной антикрестьянской
модели, косметически подновленной в 1953 и 1965 гг., коллективный
подряд и хозрасчет наталкивались на объективные и субъективные
трудности, не могли дать существенного экономического эффекта, рождая
новые противоречия. С одной стороны, директивно-государственное
планирование, централизованное материально-техническое снабжение,
твердые административно-регулируемые сверху цены при нараставшем
диспаритете цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию,
продолжавшееся отвлечение оборотных средств у хозяйств из основной
деятельности (к примеру, в Октябрьском районе в 1987 г. 7 колхозов и 2
совхоза тратили собственные оборотные средства полностью) [17]
объективно препятствовали внедрению и развитию хозрасчета. С другой
стороны, наблюдалось пассивное и не всегда осознанное сопротивление
сельских тружеников, утративших навыки самостоятельного и
эффективного хозяйствования, постоянно подавлявшиеся партийно-
государственными органами практически весь советский период. Как
заметил один из председателей-передовиков: «...десятилетиями
выколачивали из мужика хозяина колхоза...» [18]. Показательно, что
одной из существенных становится проблема опережающего роста
оплаты труда в сравнении с ростом сельскохозяйственного производства.
В связи с этим, хозяйства вынуждены были обращаться к государству
за кредитами для капиталовложений и на основную деятельность. В

итоге общая задолженность колхозов и совхозов области по
краткосрочным и долгосрочным ссудам Госбанка к концу 1987 г. достигла
2,2 млрд. руб., что почти на 300 млн. руб. превышало стоимость их
валовой продукции на 300 млн. руб. [19] в 1986 г.

Продолжал сохраняться и серьезный административно-
бюрократический контроль за деятельностью колхозов и совхозов,
который лишь несколько видоизменился. Не случайно, выступая на
пленуме обкома КПСС, уже в апреле 1989 г. первый секретарь В.И.
Калашников недвусмысленно предупреждал, что «бюро обкома и
исполком облсовета вынуждены предупредить тех руководителей, для
которых госзаказ стал непосильным грузом, что никаких послаблений
не будет» [20]. Неизменной оставалась и регламентация
внутрихозяйственного потребления сельскохозяйственных, прежде всего,
мясных продуктов [21].

Но потребность в стимулировании сельскохозяйственного
производства в условиях обострившегося в СССР финансово-
экономического кризиса вынуждало партийно-советское руководство в
центре и в районах пытаться расширить сферу частной инициативы в
сельском хозяйстве, не меняя принципиально социально-экономическую
модель. Рубежными здесь стали 1988-1989 гг., когда на IV Всесоюзном
съезде колхозников в марте 1988 г., на всесоюзном совещании в г. Орле
первых секретарей ЦК компартий республик, райкомов, обкомов партии
по аграрной политике в ноябре 1988 г., мартовском пленуме ЦК КПСС
1989 г. фактически началась реабилитация крестьянства, крестьянского
хозяйства, в том числе и многострадального ЛПХ, а вместе с ними
аренды во всех ее формах, обозначенных в качестве «передовых форм
сельскохозяйственного производства». Принятые решения стали
директивными для областных партийно-государственных структур и
были продублированы в соответствующих документах бюро, пленума
обкома КПСС, областного Совета народных депутатов. На совещании
в г. Орле первый секретарь Волгоградского обкома КПСС даже
отрапортовал, что в области уже 50% хозяйств работают на аренде [22].
Рефреном  на общесоюзном и местном уровне звучал лозунг о
возвращении крестьянству чувства хозяина. На областных партийно-
хозяйственных активах, пленумах обкома и райкомов КПСС, сессиях
областного и районных Советов народных депутатов фразу о том, что
необходимо воспитывать (и/или вернуть) «чувство хозяина на земле
крестьянину» с упоением повторяли и партийно-государственная
бюрократия и руководители сельхозпредприятий, и рядовые труженики
села. Развитие арендных отношений на селе содействовали
определенному позитиву: рост производительности труда в арендных



490 491

коллективах области составил 1,5-2 раза [23], но радикальных перемен
не происходило. Выход валовой продукции сельского хозяйства в расчете
на 1 рубль капитальных вложений в области продолжал сокращаться
при примерно таких же, как и в предшествующей пятилетке, погодных
условиях, составив в 1976-1980 гг. – 4,39 руб.; 1981-1985 гг. – 3,46 руб.;
1986-1989 гг. – 2,23 руб. при росте фондовооруженности с 10,5 тыс. руб.
в X-й пятилетке до 19,7 тыс. руб. в XII [24]. Причины этого коренились
в том, что, во-первых, на государственном, общесоюзном уровне
принимались половинчатые в рыночном отношении решения. Срок
аренды формально ограничивался 50-ю годами, но фактически составил
5-10 лет. Во-вторых, колхозы так и не обрели свою кооперативную
природу, оставаясь под опекой партийно-государственной бюрократии: в
1989-1990 гг. со стороны руководителей, специалистов хозяйств, рядовых
селян продолжало звучать требование о расширении самостоятельности
[25]. Примечательно, что на сессии областного Совета не был поддержан
председатель Старополтавского райисполкома, который возражал против
предложения областной плановой комиссии увеличить планы на 10% на
1989 г. от фактически достигнутого в 1988 г., мотивируя это
недостаточностью выделяемых сельским районам фондов и тем, что
«колхозы и совхозы должны этими продуктами распоряжаться» [26]. В-
третьих, возродить у сельских тружеников дух предпринимательства
после 5 с лишним десятилетий антикрестьянской аграрной политики в
условиях обострения демографических и миграционных проблем
волгоградского села оказалось трудно. В 1988-1990 гг. руководители
партийно-советских органов часто сетовали на иждивенчество, явное и
скрытое сопротивление хозрасчету, разбалансированность оплаты труда
и материальных средств, затраченных на производство, отсутствие у
рядовых сельских тружеников необходимого минимума экономических
сведений о лимитах, затратах, нормах расхода и стоимости используемых
средств [27].

Неспособность областного партийно-государственного руководства
радикально повлиять на ухудшавшуюся продовольственную ситуацию
стало одной из причин его громкого падения в феврале 1990 г. Новые
партийные и советские власти в большинстве своем в условиях
углублявшегося в стране финансово-экономического кризиса и роста
социального недовольства продолжали тратить время в бесплодных
дискуссиях о путях реформирования АПК, степени социалистичности
крестьянского (фермерского) хозяйства. Итог известен: консерватизм,
нежелание и неспособность реформировать нежизнеспособные аграрные
отношения обернулись не всегда оправданным радикализмом
последующих лет, излишней политизацией аграрных преобразований в
1990-х годах.
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На переломе: аграрная политика Российского государства
в 1990-1993 гг. (на материалах Волгоградской области).

И. Ю. Михайловский  (г. Волжский)

Радикальные экономические реформы начала 90-х гг. ХХ века,
вызванные крахом «социалистической» модели общественного
устройства, в первую очередь коснулись одного из наиболее проблемных
секторов прежней советской экономики – аграрного. Вторично в ХХ веке
ломался ставший привычным для подавляющего большинства сельского
населения образ жизни российской деревни. Объективно возросшая
самостоятельность региональных властей в условиях курса на
демократизацию и даже некоторую политическую децентрализацию в
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конце 1980-х – начале 1990-х гг. под лозунгом передачи власти в руки
Советов народных депутатов, существенное ослабление
административного диктата Центра предоставляли областному
руководству возможность для определенной свободы действий в
реализации реформ. Попытка рассмотреть аграрную реформу в
1990-е гг. на её начальном этапе в Волгоградской области, одном из
важнейших сельхозпроизводящих регионов России, выяснить возможную
специфику её осуществления является целью данной статьи.

Очевидная неспособность даже реформируемого колхозно-совхозного
строя в одиночку решить хроническую для советского общества
продовольственную проблему стала все отчетливее осознаваться и
артикулироваться на региональном уровне уже на рубеже 1980 –
1990-х гг. Представляется, что признание данного обстоятельства
советскими и хозяйственными руководителями регионального и
районного уровня в Волгоградской области, более тесно связанными с
повседневными вопросами сельскохозяйственного производства, было
обусловлено не столько пресловутой партийной дисциплиной,
требовавшей безоговорочного подчинения решениям мартовского (1989
г.) Пленума ЦК КПСС, скорректировавшего аграрную политику, сколько
имевшимися в их распоряжении данными о реальной ситуации в сельском
хозяйстве. Итоги выполнения Продовольственной программы, как
известно, рассчитанной до 1990 г., в области были весьма
неутешительными. Как следовало из материалов Волгоградского
межотраслевого центра научно-технической информации и пропаганды
плановой комиссии областного Совета народных депутатов к 1990 г.,
«по большинству видов продовольствия она (Продовольственная
программа – И.М.) не была выполнена, а по отдельным видам
продовольствия произошло снижение против уровня 1985 г. (овощи,
картофель), 1987 г. (сахар, рыбопродукты)» [1]. Даже там, где имелись
определенные достижения – производство мяса и мясопродуктов, не
все было однозначно: с одной стороны, по-прежнему не удовлетворялся
растущий спрос населения, который значительно опережал предложение,
с другой, некоторое увеличение производства мяса было достигнуто в
области в конце 1980-х гг. за счет сокращения продажи зерна государству,
недопоставки в союзно-республиканский фонд. Кроме того, в 1987-1989
гг. происходила активная реализация скота, накопленного в прошлом,
«мяса на ногах», и, соответственно, сокращение ресурсов на будущее
[2].

Наращивая фондовооруженность, колхозы и совхозы Волгоградской
области недостаточно заботились о фондоотдаче. За ХII пятилетку
основные фонды сельскохозяйственных предприятий региона в сравнении
c XI увеличились на 788,8 млн. руб., или на 28%, а валовая продукция –

лишь на 145 млн. руб., или на 6,8% [3]. При росте фондообеспеченности
колхозов и совхозов, составивших в 1986 – 1990 гг. 125,4%, к 1981–
1986 гг. фондоотдача снизилась до 94,4%, соответственно [4]. Узким
местом продолжала оставаться мелиорация: если в 1983 г. с имевшихся
площадей орошаемых земель в 183,6 тыс. га было произведено продукции
на сумму в 148,9 млн. руб., или с 1 га на 800 руб., то в 1988 г. с 296,3 тыс.
га на 163,7 млн. руб., или с 1 га 550 руб. Прибавка орошаемых земель в
112,7 тыс. га дала прибавку продукции всего на 14,8 млн. руб., или на 1 га
130 руб. [5].

В 1989 г. дополнительные затраты на мелиорацию в области составили
1,5 млрд. руб., а прибавка продукции лишь 1,5 млн. руб. [6]. «За 1983–
1989 гг. продажа зерна государству сократилась на 1 млн. тонн; в 1989 г.
госзаказ по зерну был выполнен на 70%, по овощам – на 66%, по бахчевым
и фруктам – на 50%; по молоку не выполнен вообще, план поставок
местного снабжения продовольственных товаров – на 89%» [7]. Не
случайно ещё в июне 1989 г. первый заместитель председателя
Волгоградского облисполкома В.Н. Амелин, выступая на сессии
областного Совета, должен был констатировать, что «многолетняя
практика показала, что решить продовольственную проблему только за
счет общественного сектора – это не реальное дело на данном этапе…»
[8].

Все это было весьма серьезным аргументом в пользу поддержки
областными властями намечавшихся в стране аграрных преобразований.
Дополнительными факторами, тому способствовавшими, были:
фактически революционная смена партийного руководства в
Волгоградской области в феврале 1990 г. и общее ослабление позиции
КПСС в государстве; итоги выборов народных депутатов РСФСР и
народных депутатов местных Советов 4 марта 1990 г., обновивших
советское руководство области, к которому переходила основная часть
властных полномочий, поколебавших монополию партийно-
государственной номенклатуры, и, пожалуй, главное, продолжавшаяся
ухудшаться продовольственная ситуация в Волгоградской области, как
и в стране в целом. Показательно, что вновь избранный председатель
облисполкома И.П. Шабунин на II сессии Волгоградского областного
Совета в июне 1990 г. признавал, что произошло «ухудшение
продовольственного снабжения населения» [9], а председатель
областного Совета В.А. Махарадзе на III сессии в июле 1990 г.
констатировал, что «продовольственное положение стабилизировать не
удалось». За шесть месяцев 1990 г. производство продукции
животноводства снизилось даже в сравнении с 1989 г.: мяса – на 10,6
тыс. т. (6,3%), молока – на 20 тыс. т. (5,4%), яиц – на 15 млн. шт. (5,1%).
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В итоге уже в первом квартале 1990 г. не удалось «отоварить» талоны
населению на сливочное масло и колбасу, что послужило основанием
для предложения о снижении норм выдачи масла с 500 до 300 г., колбасы
и колбасных изделий – с 1 кг до 500 г в месяц на человека на летний
период. В такой ситуации вполне закономерным был риторический вопрос
В.А. Махарадзе, прозвучавший на сессии облсовета: «В состоянии ли
вообще наше сельское хозяйство удовлетворить население продуктами
питания?» [10].

Некоторый консенсус в обновленном советском руководстве
Волгоградской области установился и в отношении понимания причин
усиливавшегося продовольственного кризиса. Среди последних, наряду
с традиционно указывавшимися прежде (недостаточный уровень
материально-технической оснащенности и снабжения
сельскохозяйственного производства, диспаритет цен на продукцию
промышленного и сельского хозяйства, невысокий уровень
исполнительской дисциплины и другие), все чаще называлось отсутствие
«чувства хозяина» у тружеников села. То есть их отчужденность от земли,
равнодушие, незаинтересованность в конечном результате [11]. Все более
крепло понимание того, что прежними политико-административными
методами добиться перелома в АПК не удастся. «Никого нельзя
заставить увеличить производство тех или иных видов
сельскохозяйственной продукции», - констатировал в ноябре 1990 г. И.П.
Шабунин [12]. Очевидно, все это создавало определенные позитивные
предпосылки для реализации в регионе намечавшихся рыночных
преобразований в АПК.

Когда в феврале–марте 1990 г. на уровне союзного законодательства
[13] был частично решен вопрос о начале земельной реформы как
составной части аграрной, волгоградские власти достаточно активно
приступили к её реализации. Важной вехой в становлении собственного
подхода к реформе стала III сессия Волгоградского областного Совета
народных депутатов, которая утвердила 26 июля 1990 г. решение «О
мерах и механизме реализации Основ законодательства Союза ССР и
союзных республик о земле и создании крестьянских хозяйств»,
положившего начало аграрным преобразованиям в области.
Предполагалось, что до 1 ноября 1990 г. районные Советы народных
депутатов на местах с привлечением специалистов произведут отбор в
натуре 1 млн. га земельных угодий у колхозов и совхозов, до 10% общей
площади в каждом районе с последующим увеличением ее размеров
для организации крестьянских хозяйств [14]. Порядок выделения
земельных участков для создания последних был нацелен на то, чтобы,
с одной стороны, сохранить административный контроль за

происходящим, с другой, обеспечить переход земли в руки наиболее
способных работников сельского хозяйства. Планировалось «избрать на
конкурсной основе лучших, наиболее достойных претендентов и им
выделить участки оптимальных размеров – не по 50–60, а по 300–400 га
пашни» [15]. Очевидно, осознавался и тот факт, что «не во всех
хозяйствах есть желающие работать на земле, изъятой из госзапаса…»
[16].

Следующий важный шаг в направлении реформирования областного
АПК региональные власти сделали на III сессии областного Совета
народных депутатов в ноябре 1990 г., где была обсуждена и одобрена
общая концепция перехода Волгоградской области к регулируемой
рыночной экономике и общих чертах управления хозяйством [17]. В
соответствующем ее седьмом разделе, посвященном аграрному сектору,
в качестве главных задач переходного периода ставились: «… внедрение
рыночных отношений во всех звеньях АПК, стабилизация натуральных
объемов реализации дотируемых продовольственных товаров и продажа
дополнительных объемов продукции по свободным рыночным ценам,
проведение земельной реформы, разгосударствление основных фондов
хозяйств и предприятий АПК, передача полномочий по регулированию
аграрных отношений местным Советам, разработка и осуществление
целевых программ развития производственной и социальной
инфраструктуры села» [18]. В соответствии с законодательством
вводилась плата за пользование землей в форме земельной ренты или
земельного налога. В ходе инвентаризации земельного фонда области
полагалось определить предварительную стоимость земли и ввести
земельный налог. Плата за землю должна была взиматься в распоряжение
областного Совета, и полученные платежи не подлежали изъятию в
бюджет, а должны были использоваться для фиксированных выплат
хозяйствам, работающим в худших природно-климатических условиях
[19]. В рамках реализации принятой концепции хозяйствам области
полагалось предоставить финансовые и налоговые льготы. В колхозах и
совхозах области должна была начаться условная приватизация основных
производственных фондов, оформление пая, акций с учетом местных
условий. Труженики сельского хозяйства, получавшие право свободного
выхода из колхоза или совхоза с переходом в их владение земельного
надела и доли накопленного имущества в натуральной форме или в виде
приносящих дивиденды ценных бумаг, могли объединяться в различные
кооперативы.

В целом намечавшиеся в аграрном секторе Волгоградской области
преобразования носили умеренный характер и не выходили за рамки
концепции аграрных реформ, зафиксированной в ноябре 1990 г.
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российскими законами «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О
земельной реформе». Реализуемые в конце 1990 -1991 гг. в регионе они
затрагивали два взаимосвязанных аспекта – земельная реформа и
создание крестьянских (фермерских) хозяйств. В отношении земельной
реформы, прежде всего, осуществлялись меры организационно-
правового и методическо-разъяснительного характера. К ноябрю
1990 г. были учреждены областной Комитет по земельной реформе и
земельным ресурсам и районные комиссии по отбору 10% площадей
земельных угодий у колхозов и совхозов. К январю 1991 г. завершилась
инвентаризация земель во всех районах области, а волгоградский филиал
НИИ «Южгипрозем» начал работу по составлению схем
землеустройства административных районов, которую планировали
завершить в 1992 г. [20]. В районах решались вопросы перераспределения
всех категорий земель, устанавливался специальный земельный фонд
для наделения землей крестьянских (фермерских) хозяйств.
Прорабатывался вопрос по установлению предельных норм земельных
участков, предоставляемых для организации крестьянского хозяйства,
а по районам были подготовлены расчеты по определению средней
земельной доли в расчете на одного работающего [21]. Выполняя
решение III сессии областного Совета, к марту 1991 г. был произведен
отбор 501 тыс. га земли. Практически завершилось реформирование
специального земельного фонда в Дубовском, Камышинском,
Киквидзенском и ряде других районов области [22]. Не везде этот процесс
протекал бесконфликтно и беспроблемно. Например, сессия
Суровикинского районного Совета 30 октября 1990 г. приняла решение
не выделять земли, предназначенные для отбора у колхозов и совхозов
[23], а в Еланском, Урюпинском,  Чернышковском районах данная работа
всячески затягивалась [24]. В Киквидзенском, Фроловском районах
депутаты местных Советов, руководствуясь мнением, что «…всю землю
механизаторы разберут, а мы к ним в батраки пойдем», приняли решение
о выделении земельных участков фермерам не более 25 га.

В 22 районах области были созданы депутатские комиссии, которые
работали в тесном взаимодействии с районными комитетами по
земельной реформе. Каждый будущий фермер проходил через эти
комиссии, где его заслушивали, делали отбор, и только после этого
давалась рекомендация о выделении земельных участков [25]. Так
стремились не допустить получения земли лицами, не имеющими опыта
работы в сельском хозяйстве, соответствующих навыков, знаний и
умений. Размер крестьянских хозяйств пока не ограничивался, он
определялся на основе местных условий и в основном зависел от
количества трудоспособных и специализации производства. Но уже  в

начале 1991 г. областным Советом были утверждены предельные
размеры крестьянских (фермерских) хозяйств. В данном вопросе
столкнулись два разных подхода: комитета по земельной реформе,
предлагавшего предельные размеры по 14 производственным
направлениям крестьянских хозяйств из расчета на одного работающего,
что давало возможность идти по пути создания крупных по площади
хозяйств, и аграрной комиссии облсовета, когда предельный размер
крестьянских хозяйств устанавливался независимо от количества
работающих в них, что могло провоцировать их малоземелье. Победила
последняя точка зрения, хотя «в течение 1991 г. в области по-прежнему
шел процесс формирования достаточно крупных по площади хозяйств, с
передачей им земли не в собственность, а в пожизненное наследуемое
владение» [26]. И если в 1990 г. посевную проводили около 250 фермеров,
то на 1 апреля 1991 г. в области было уже зарегистрировано 738
крестьянских хозяйств, которым было передано 73,4 тыс. га земельных
площадей. В среднем на одно фермерское хозяйство приходилось более
100 га сельскохозяйственных угодий, хотя размеры земельных участков
весьма заметно различались по районам: от 10 до 50 га – в
Городищенском, Даниловском, Дубовском, Калачевском, Урюпинском
районах, до 250 га – в Котовском, Михайловском, Нехаевском,
Новоаннинском, Паласовском. Выделяемая площадь земельных угодий
зависела от специализации хозяйств. Если для выращивания
подсолнечника, горчицы, зерновых и крупяных культур рекомендовалось
выделять 330-350 га, то для овцеводства – 300 га, содержания крупного
рогатого скота мясного направления – 180 га, а выращивания бахчевых
– до 30 га [27].

Вставшие на путь создания крестьянских хозяйств селяне встречались
с целым комплексом проблем. Среди наиболее значимых сами фермеры,
согласно данным социологического опроса, проведенного среди
участников областного съезда АККОР 8 января 1991 г. [28], называли
нерешенность материально-технического снабжения (67%), отсутствие
необходимой техники, инвентаря (65%), законов, обеспечивающих
правовую защиту фермеров (55%), противодействие руководства
хозяйств (45%), неясность в налогообложении (40%), в организации сбыта
и продажи продукции (33%), недоброжелательное отношение со стороны
правоохранительных органов(13%), районных властей (12%), нехватке
знаний (3%). По преимуществу как подозрительное, завистливое,
недоброжелательное оценивали фермеры отношение  со стороны рядовых
работников хозяйств [29]. Тем не менее, настрой в этот момент у глав
крестьянских хозяйств был оптимистичным: 78% среди них верили, что
благодаря их труду можно будет разрешить «продовольственные беды
в обществе и проблемы самого села» уже в ближайшие 5 лет, в то время
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как среди работников колхозов и совхозов области доля таковых
составляла 41% [30].

Новый этап аграрных, земельных преобразований в стране и в области
был связан с Указом Президента РФ «О неотложных мерах по
осуществлению земельных реформ в РСФСР» от 27 декабря 1991 г. и с
Постановлением Правительства РФ «О порядке реорганизации колхозов
и совхозов» от 29 декабря 1991 г., значительно их радикализовавших,
ускоривших темпы их проведения, их глубину. Как впоследствии замечал
председатель областного Комитета по земельным ресурсам А.В.
Воробьев, «…в 1990 году у нас был несколько иной подход к решению
фермерской проблемы» [31].

Ускорение темпов аграрных преобразований (реорганизацию колхозов
и совхозов следовало осуществить в срок до 1 января 1993 г.), очевидно,
не вызывало особого энтузиазма на селе как среди руководителей и
специалистов, так и большинства рядовых тружеников. Появилось своего
рода пассивное сопротивление. В итоге федеральная власть должна была
уступить, несколько смягчив позицию, разрешив колхозам и совхозам
сохранить прежнюю организационно-правовую форму. В процессе
проведения собраний с повесткой определения форм владения землей и
организационно-правовой формы ведения хозяйства «в подавляющем
большинстве хозяйств была выбрана коллективная форма труда» [32].
К августу 1992 г. 141 хозяйство решило преобразоваться в акционерное
предприятие закрытого типа, 94 сохранили статус колхозов и совхозов,
97 стали производственными кооперативами, 8 подсобными хозяйствами
промышленных предприятий, 10 переданы в военное ведомство, и только
20 перешли в ассоциацию крестьянских хозяйств и малых предприятий
[33]. В колхозах и совхозах земля осталась в коллективном владении и
пользовании, но каждому работнику предоставлялось право получить
надел и организовать свое крестьянское хозяйство.

 Реализуя намеченный президентом и правительством РФ курс,
региональные власти сталкивались с определенным непониманием и
даже сопротивлением. «…Трудно было ожидать от процесса, связанного
с изъятием чего-либо, перераспределением имущества, изменением
социального статуса граждан ровного и гладкого протекания», -
справедливо замечал в марте 1992 г. заместитель главы администрации
области П.А. Юняев [34]. Рискнем предположить, что настроение
работников колхозов и совхозов, описанное депутатом облсовета А.А.
Губиным, было типичным. На общем собрании обанкротившегося колхоза
«Россия» его участники без особого интереса восприняли необходимость
реорганизации и «как за соломинку ухватились за выступление
председателя сельсовета, что может к осени (1992 г. – И.М.) переизберут

президента и изменится политика» [35]. Как отмечалось в октябре
1992 г., «вся работа практически сводится к стремлению сохранить земли,
которыми пользовались колхозы и совхозы, и поделить имущество и
землю на паи» [36]. Часто формальная смена организационно-правовых
форм хозяйствования не порождала глубоких экономических
преобразований.

Новый этап аграрной реформы, с одной стороны, способствовал
раскрепощению хозяйственной инициативы рядового труженика, вроде
бы повышая степень социальной справедливости. Но, с другой, по оценке
специалистов областного Комитета по земельной реформе и
землеустройству, усиливал тенденцию к «разбазариванию земли», когда
из тысячи подавших заявление только 10% были способны вести
крестьянское хозяйство. Закономерно, что областное руководство
стремилось не допустить ситуации, когда земля могла попасть в руки
людей, «знающих сельский труд только по СМИ, или оборотистым
дельцам стремящимся нажиться на труде неискушенных махинациями
селян» [37], требуя «учитывать наличие опыта работы в сельском
хозяйстве и сельскохозяйственной квалификации либо прохождение
специальной аттестации лиц, претендующих на организацию
крестьянского (фермерского) хозяйства»  [38]. Областные власти,
включая  большинство местных законодателей, постепенно меняли свое
отношение к праву частной собственности на землю, её купле-продаже,
видя в последнем средство перераспределения земли в пользу наиболее
способных и умеющих на ней работать. Закономерно, что XII  сессия
областного Совета в октябре 1992 г. большинством голосов (80 «за», 45
«против», 18 «воздержалось»)  поддержала предложение главы
администрации Волгоградской области об обращении к Верховному
Совету РФ по принятию закона о частной собственности на землю [39].

Ускорение аграрных преобразований в 1992–1993 гг. усиливало
напряженность в отношениях руководства колхозов и совхозов, их
трудовых коллективов, с одной стороны, и фермеров, с другой. Это
происходило, несмотря на неоднократно высказывающуюся позицию
областных властей о том, что «фермер не может прожить без колхоза и
совхоза сегодня, и колхоз, совхоз не может прожить без фермера» [40], и
понимание фермеров, что без помощи своего потенциального соперника,
колхоза и совхоза, где сосредоточена вся производственная и социальная
инфраструктура, материально-техническое обеспечение, они не могут
стать на ноги [41]. «…..Мы сумели за 2 года фермера противопоставить
основному сельскому населению», - с сожалением замечал в мае 1992 г.
глава администрации области [42].

Происходил быстрый рост числа фермерских хозяйств в области.
Их число увеличилось с 2068, до 11,5 тысяч, существовавших, на 1 апреля
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1994 г. [43]. По темпам это опережало среднероссийские показатели.
Вместе с тем, обозначились серьезные проблемы в фермерском
движении.

Земельные, связанные с необоснованной задержкой распоряжений
по представлению земель и выдаче документов на право собственности,
занижением предельных норм земельных участков, выделением худших,
значительно удаленных от населенных пунктов земельных наделов.
Грозившее фермерам малоземелье и возможность быстрой утраты
плодородия земель также являлись проблемами этого ряда.

Материально-технические, возникавшие из-за дороговизны и
нехватки сельскохозяйственной техники, горюче-смазочных материалов,
минеральных удобрений, усугублявшихся из-за усиления диспропорции
цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности.

Финансово-экономические, порожденные кризисом финансово-
бюджетной сферы России. Постоянный рост процентной ставки по
кредитам, ужесточение налоговой политики, несвоевременный расчет
за уже реализованную фермерами сельскохозяйственную продукцию,
несоблюдение договорной дисциплины подрывали возможности
расширенного воспроизводства. В 1992 г. выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции в области составила 338 млн. руб., а
затраты на производство – 771 млн. руб. [44]. В итоге, по данным
Облстатуправления [45], в 1993 г. значительное количество фермеров
предпочло направлять свободные оборотные средства не в сельское
хозяйство или развитие социальной сферы, а на торгово-закупочную
деятельность в городах.

Кадровые, обусловленные, прежде всего, причинами исторического
характера в виду отсутствия нужного количества людей, способных в
одиночку вести высокопродуктивное специализированное или
многоотраслевое крестьянское хозяйство, поскольку фермер – это и
механизатор, и шофер, и агроном, и зоотехник в одном лице. Не
удивительно, что в этот период земля оказалась в руках случайных людей:
на сентябрь1993 г. уже 160 фермерских хозяйств законно были лишены
земли [46].
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Значение Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан во внешнеэкономической деятельности

Волгоградской области РФ.

Е.В. Архипова (г. Волгоград)

В условиях повсеместного социально-экономического кризиса в РФ
с 1991 по 1999 гг. внешнеэкономическая деятельность стала способом
сохранения производства в регионе и основой его последующего развития,
т.к. прежние внутрироссийские связи либо еще не были налажены, либо
партнеры переживали такой же кризис и не могли развивать полноценные
отношения. Волгоградская область после 1991 г. превратилась в
приграничную и стала активно участвовать во внешнеэкономической
деятельности государства. За прошедшие 18 лет не только крупные
промышленные предприятия Волгоградской области, но и различные
сельскохозяйственные объединения стали полноценными участниками
внешней торговли. В то же время в Казахстане и в приграничном с
Волгоградской областью областном центре г. Уральске в последнее
время отмечается экономический рост, связанный не только с
увеличением экспорта углеводородных ресурсов, но и с развитием
промышленного производства в стране, инновационной системы, в том
числе в сферах нефтегазового машиностроения и металлообработки,
нефтехимии, приборостроения, охраны окружающей среды. Поэтому
представляется важным выявить значение хозяйственных контактов с
приграничной Западно-Казахстанской области (ЗКО) Республики
Казахстан (РК) для экономического развития Волгоградской области.

Руководство Западно-Казахстанской области постоянно проявляет
интерес к развитию сотрудничества с приграничными российскими
областями. В частности, интерес для ЗКО представляют предприятия
металлообработки, переработки углеводородного сырья, а также
предполагается развитие сотрудничества в инновационной сфере,
разрабатываются проекты развития машиностроительного комплекса
в Западно-Казахстанской области, развития трансграничного
туристического бизнеса [1].

Товарооборот Волгоградской области с иностранными партнерами
демонстрирует неуклонный рост в течение последних 5 лет.

Таблица 1. Товарооборот Волгоградской области
(млрд. долл. США)[2]

Из таблицы видно, что в Волгоградской области сформировано
высокое положительное сальдо (импорт составляет более 20% внешнего
товарооборота).

В течение 2006 – 2007 гг. в десятку лидеров торговых партнеров
Волгоградской области входят страны, которые указаны в таблице 5.

Таблица 2. Товарооборот между Волгоградской областью и
десяткой лидеров ее торговых партнеров (в тыс. долл. США) [3]

Исходя из этих сведений, можно определить, что на товарооборот с
Казахстаном в 2006 г. пришлось 2,4 % всего товарооборота Волгоградской
области, а в 2007 году товарооборот вырос до 4,8 % всего товарооборота.

По сведениям Комитета по экономике администрации Волгоградской
области «в последние годы у предприятий и организаций Волгоградской
области растет интерес к сотрудничеству с восточными странами, с
такими как Иран, Турция, Китай» [4].

Товарная структура изменяется следующим образом [5]:

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

экспорт 1,4 2,1 2,755 3,203

импорт 0,41 0,6 0,536 0,813

товарооборот 1,81 2,7 3,292 4,017

2006 2007 2006 2007

Италия 262118,77 913417,2 Германия 57285,76 190269,1

Украина 220066,08 519903,8 Беларусь 62800,00 159101,3

Турция 129079,63 341680,9 Греция 33919,44 137192,1

Kазахстан 81100,39 194629,7 Иран - 137985,2

Узбекистан 42216,77 192524,5 Черногория - 117428,1
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Таблица 3. Товарная структура экспорта в %

За период 2005 – 2007 гг. снизилось значение экспорта нефти и
нефтепродуктов, продукции химического производства, а доля металлов
и изделий из них выросла на 4%. Эксперты Комитета по экономике
администрации Волгоградской области (ВО) отмечают, что за этот
период наблюдается стабильный рост стоимостных и весовых объемов
экспорта черных металлов, изделий из них и продукции химии. «За
десятилетний период с 1998 по 2007 гг. рост объемов металлов и изделий
из них обеспечен в среднем в 9 раз, продукции химии более чем в 3
раза» [6]. Из-за того, что доля приоритетных групп товаров в объеме
экспорта очень высока, от их значений зависит показатели внешней
торговли ВО.

Таблица 4. Товарная структура импорта, в %

Из таблицы видно снижение значения импорта металлов и изделий
из них и значительный рост значения продукции машиностроения и
химических товаров. Но на третьем месте в 2007 г. оказываются
продукты питания.

Эксперты из Комитета по экономике администрации ВО указывают
на то, что «70% поставок химической продукции и около 90%
оборудования осуществляются из стран дальнего зарубежья; 75%
металлов и изделий из них ввозятся из стран ближнего зарубежья» [7].

В сферу внешнеэкономической деятельности вовлечены свыше 500
российских предприятий региона и более половины предприятий с
иностранными инвестициями [8].

Удельный вес Волгоградской области во внешнеторговом обороте
ЮФО достиг 18%. Лучших показателей в ЮФО достигли только
Краснодарский край и Ростовская область [9].

Только на сайте Комитета экономики администрации Волгоградской
области размещена контактная информация о 74 предприятиях, что
иллюстрирует интенсивность их внешнеэкономической деятельности
[10]. При этом не все предприятия имеют интернет-адрес, что, как
представляется, говорит о степени вовлеченности конкретных
предприятий во внешнюю торговлю. В основном, это предприятия
пищевой и текстильной промышленности. Ряд компаний транспортной
промышленности, по производству машин и оборудования, а также по
добыче полезных ископаемых не имеют «личных» страниц, а информация
о них размещена на сайтах крупных национальных и транснациональных
корпораций, в которые входят волгоградские представители. В то же
время, страницы некоторых предприятий химической промышленности,
областных предприятий не отличаются высокой информативностью, а
ограничиваются предоставлением общих сведений о структуре
предприятия и контактных телефонов. Уже из такого предварительного
просмотра напрашивается вывод о том, предприятия каких секторов
наиболее вовлечены во внешнеэкономическую деятельность.

В основном, волгоградские предприятия поставляли свою продукцию
в Италию, Украину, Казахстан, Иран, Турцию, США, Нидерланды,
Германию. Основными странами-импортерами являются Украина,
Германия, Италия, Финляндия, Казахстан, Словакия, Австрия.

Крупнейшими участниками внешнеэкономических связей в
промышленности являются ООО «ЛУКойл-Нижневолжскнефть», ОАО
«Волгоградский алюминий», ОАО «Волжский Оргсинтез», ОАО
«Волжский трубный завод», Волгоградский судостроительный завод,
ОАО Волгограднефтемаш [11].

ОАО «Волгограднефтемаш» за 2006 – 2008 гг. значительно расширил
географию своего представительства. В июне 2008 г. завод получил заказ
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на изготовление насосов от Павлодарского нефтехимического завода
(Казахстан). Как отмечается на официальном сайте фирмы, «это не
первый заказ, выполненный ОАО «Волгограднефтемаш» для
Павлодарского НХЗ. Начиная с 2004 г., на предприятие направляются
насосы и запасные части к ним» [12]. Кроме того, в Казахстан вплоть
до 2008 г. поставляется оборудование, которое успешно эксплуатируется
на Атыраутском нефтеперерабатывающем заводе: емкости, колонны,
регенераторы, сепараторы, теплообменники [13]. Фирма позиционирует
себя как активного участника международных выставок, в том числе и
тех, которые проводятся в Казахстане [14].

В апреле 2002 г. Трубная металлургическая компания и два российских
трубных завода ОАО «Волжский трубный завод» (Волгоградская
область) и ОАО «Северский трубный завод» (Свердловская область)
заключили соглашение, на основании которого ТМК оказывает данным
предприятиям управленческие услуги. Завод входит в консорциум,
который с 2003 г. имеет дочернее предприятие ТОО «ТМК-Казахстан»
в Казахстане, а также в Азербайджане, Китае, Сингапуре и
Туркменистане [15].

Активные разработки нефте- и газодобычи, а также объединение
производственных ресурсов в рамках одной компании позволяют ТМК
получать тендеры на поставку оборудования не только для российских
компаний, но и быть широко представленной на рынке Казахстана,
Туркменистана и Азербайджана, а также поставлять свою продукцию в
страны дальнего зарубежья [16]. При этом на сайте не уточняется, какой
именно из участников компании изготовил продукцию на экспорт.
Известно, что еще в 2000 г. Волжский трубный завод получил крупный
заказ от КТК, созданного, в том числе, и для транспортировки
углеводородов Карачаганакского месторождения [17]. «Ежегодно
объемы отгрузки трубной продукции ТМК в Республику Казахстан
возрастают на 20%. Доля ТМК на рынке трубной продукции республики
составляет 15%, при этом в секторе труб нефтегазового сортамента
Компания обеспечивает более половины всех потребностей
казахстанского рынка» [18]. ТМК успешно участвовала в поставках
трубной продукции для таких крупных проектов в Казахстане, как
освоение нефтегазового месторождения «Карачаганак» (Западно-
Казахстанская область), строительство нефтепроводов «Кенкияк –
Атырау», «Атасу – Алашанькоу», а также для строительства газопровода
«Средняя Азия – Центр» и Казахстанско-Китайского газопровода»,
углеводороды в которые поступают в том числе и из Западно-
Казахстанской области [19]. Надо отметить, что российское трубное
производство, начиная с 2002 г., столкнулось с конкуренцией со стороны

трубных заводов Украины. Импорт труб большего диаметра из Украины.
Германии, Италии и Японии заставил перейти российских производителей
на новые виды продукции [20].

Волгоградский тракторный завод развивает внешнеэкономические
контакты как со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья.
Например, в 2002 г. наиболее крупные партии тракторов были направлены
во Вьетнам, Узбекистан, Украину и Белоруссию.

Автобусный завод «Волжанин» после значительных инвестиций в
производство автобусов нового класса в конце 2008 г. принял участие в
выставке коммерческого транспорта в немецком Ганновере и, как
отметил глава холдинга «Волжанин» А. Бакулин, Германия должна была
стать стартовой площадкой для покорения европейского рынка. В то же
время, на сайте компании о сотрудничестве со странами СНГ не
отмечалось [21].

Волгоградский судостроительный завод входит в группу компаний
морские и нефтегазовые проекты вместе с заводом Красное Сормово
(Нижний Новгород), а также Сормовское машиностроение (Нижний
Новгород) и Волгоградский завод спецмашиностроения. ВСЗ
специализируется на строительстве судов коммерческого флота: танкеров
и сухогрузов различных проектов для речных, смешанных «река-море»
и морских условий плавания. Завод выполнял заказы для
азербайджанских, иранских, турецких и итальянских партнеров, в то же
время заказы со стороны Казахстана не поступали. В настоящий момент
завод остановлен [22].

ОАО «Волгоградский алюминий» основной объем продукции в
течение 1990-х гг. реализовывал на внешних рынках в связи с тем, что
внутренний рынок крайне незначителен в силу наблюдавшегося в
1990-е годы спада производства и, как следствие, отсутствия
потребности в алюминиевом сырье [23]. Однако Казахстан остался вне
сферы интересов завода.

Внешнеэкономическая деятельность ОАО «Каустик» не носит
системный характер. В октябре 2003 г. ОАО «Каустик» открыло свое
представительство в Узбекистане, и в 2006 г. ОАО «Каустик» стало
основным акционером ООО «Навои-пласт», доля российской компании
в уставном капитале ООО «Навои-пласт» составила 70% [24].
Окончание строительства предполагалось к концу 2008 г.

При этом сам «Каустик» в последние три года не может привлечь
инвесторов [25]. В мае 2006 г. компания впервые приняла участие в двух
международных выставках: «ACHEMA-2006», Франкфурт-на-Майне,
(Германия) и «Chemie, Химическая промышленность», Алматы
(Казахстан) [26]. Однако о развитии международных контактов на сайте
более не сообщалось.
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На 2007 г. пришлась инициатива «Никохима» по созданию на базе
Волгоградского производства химпарка и нефтехимического комплекса.
В качестве сырья предполагалось использование казахстанского бензина,
а для инвестирования – финансов американской компании Dow Chemical
[27]. Однако, судя по отсутствующей информации, ни проект по
привлечению инвестиций, ни сотрудничество с иностранными партнерами,
кроме Узбекистана, в настоящий момент не налажены.

Волгоградская компания ЗАО «Волжскрезинотехника»
осуществляет производство резинотехнических изделий, идущих на
комплектацию как российских, так и зарубежных производителей, в том
числе УП «Минский моторный завод» и УзДеу [28].

Волжский подшипниковый завод, специализирующийся на
производстве подшипников и компонентов для автотранспортной и
сельхозпромышленности, входит в состав Европейской подшипниковой
корпорации, которая объединяет заводы в Москве, Волжском, Самаре и
Саратове, а также в Степногорске (Акмолинская область, Казахстан).
Реализация продукции осуществляется через единую сервисно-сбытовую
структуру ООО «Торговый дом ЕПК» [29].

Таким образом, Волгоградскую область на международной арене
представляют крупные компании, связанные с производством и
транспортировкой нефти, машиностроением, производством
оборудования для нефте- и газодобычи и транспортировки, а также
химическим производством. Почти все из них являются структурными
элементами крупных российских и международных корпораций, которые,
в свою очередь, осуществляют активную внешнеэкономическую
деятельность.

При этом интерес к приграничному Казахстану проявляют немногие
участники волгоградского рынка. В то же время Саратовская, Самарская
и Оренбургская области активно занимают такие рынки, как рынок
стройматериалов, черного и цветного металлопроката, продуктов питания,
машины и промышленное оборудование, алкогольной и безалкогольной
продукции, пластмассы, предоставляют услуги по переработке газа,
сотрудничают в инновационной и инвестиционной сферах.

Во внешнеторговом обороте приграничных регионов России с
Казахстаном Волгоградская область занимает 8 место. В сопредельную
страну она экспортирует изделия из черных металлов (32,4 %), машины,
оборудование и механизмы (15,7 %), продукцию химической
промышленности (7,6 %) [30].

В структуре экспорта Волгоградской области преобладает продукция
ТЭК. Только 1,4 % общероссийского экспорта высоких технологий
приходится на долю Волгоградской области. Как представляется, данная

ситуация могла бы быть исправлена при реализации сотрудничества с
Казахстаном.

Надо отметить, что предприятия нефтяного машиностроения
развивают отношения с рядом областей Казахстана, в то же время не
использован потенциал сотрудничества в сфере обработки
углеводородного сырья, сельхозмашиностроения, транспортного
машиностроения. Ведь, как отмечает президент союза производителей
сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»
К. Бабкин, «поднимается и богатеет сельское хозяйство в Казахстане и
Украине» [31], и эти условия могут стать основой для импорта
волгоградской техники в Казахстан. Более того, мощности большинства
казахстанских предприятий сельхозмашиностроения загружены на 10-
15 процентов. Износ основных промышленно-производственных фондов
составляет 43–80 %, машин и оборудования - до 40 %. Технологические
процессы и оборудование морально устарели и отстали от передовых.
Предприятия производят сельскохозяйственные машины устаревших
конструкций, отсутствует производство тракторов, комбайнов и другой
сложной сельхозтехники [32].

Интересно, что в ряде случаев руководство волгоградских
предприятий предпочитает сотрудничество с более отдаленными
республиками (Узбекистан), что можно объяснить приоритетом личных
связей при принятии решений.

Серьезные различия экономической конъюнктуры сопредельных
территорий создают благоприятные условия для контрабанды готовой
продукции и сырья: лом черных и цветных металлов, лес и продукция
деревообработки, стройматериалы, сельхозпродукты, продукты питания,
спирт, алкогольная продукция, ширпотреб, ГСМ, автозапчасти, аудио-,
видеокассеты, лекарства – все эти товары нелегально вывозятся в
Казахстан. В обратном направлении идут спирт и алкогольные напитки,
табачные изделия, стройматериалы, ширпотреб, продукты питания, рыба,
включая осетровых [33].

Теневые процессы, происходящие на границе, указывают на тот факт,
что администрации двух областей не создали благоприятных условий
для легализации товарооборота.

В своем выступлении на конференции, посвященной итогам
внешнеэкономической деятельности Волгоградской области за 2007 г.,
первый заместитель губернатора области А.В. Шилин особо выделил
«дружественные отношения Волгоградской области с сопредельными
Атырауской и Западно-Казахстанской областями Казахстана» (хотя с
первой Волгоградская область не граничит), но отметил, что развитию
интенсивных отношений между приграничными областями мешают
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отсутствие проработанной законодательной базы и нежелание с
казахстанской стороны развивать сотрудничество [34].

Еще во второй половине мая 2001 г. в приграничном райцентре
Палласовка состоялась встреча руководителей района с акимами
Джаныбекского и Бокейордынского районов Западно-Казахстанской
области при участии представителей таможенной и пограничной служб.
По итогам обсуждения было заключено соглашение об экономическом
сотрудничестве и об упорядочивании вопросов паспортного режима,
прогона скота через кордон, борьбы с саранчой и т.п. [35]. Однако
трансграничная деятельность участников торговых отношений мелкого
и среднего масштаба затруднена барьерами административного
характера, из-за чего многие из них предпочитают работать в «теневом
секторе» [36].

Очевидно, что власти Волгоградской области развитию отношений в
казахстанском направлении придают меньшее значение, чем, например,
белорусскому или европейскому, хотя декларируется, что приоритетными
для Волгоградской области партнерами из стран СНГ являются Украина,
Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Не заинтересованы и сами предприятия Волгоградской области в
проведении самостоятельных маркетинговых исследований на рынках
ближайшего зарубежья, несмотря на наличие возможностей сбыта своей
продукции. Такую ситуацию можно объяснить слабо развитой
инфраструктурой, связывающей сопредельные области (в отличие от
Саратовской области), низкой плотностью населения в приграничном
районе, сложившимися экономическими интересами бизнес-элиты и
административного аппарата Волгоградской области.

Несмотря на развитие экономической кооперации на государственном
уровне между Россией и Казахстаном, географическую близость с
Казахстаном, Волгоградская область ориентируется на географически
удаленных партнеров: Белоруссию, Венесуэлу, Италию. Место соседнего
Казахстана, и, в частности, Западно-Казахстанской области во
внешнеэкономической деятельности незначительно. Контакты зачастую
обусловлены простой необходимостью решать насущные проблемы
землепользования, процедуры пересечения границы, но не товарооборота.

В то же время Волгоградская область может представлять на
казахстанском рынке трубы, резинотехнические изделия, товары
машиностроительного комплекса, легкой и пищевой промышленности.
В качестве импорта могут выступать углеводородные ресурсы,
возможны инвестиционные вложения.
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Гуманитарное вузовское образование в г. Волжском
на рубеже ХХ–ХХI вв.

Н.Ю. Николаев, С.П. Рамазанов (г. Волжский)

Последние двадцать лет демонстрировали заметный расцвет
вузовского гуманитарного образования в г. Волжском, сменившийся его
кризисом. Этот кризис был обусловлен не только политикой федерального
правительства, но и отношением к высшему образованию муниципальной
власти, амбициями и непродуманными решениями руководителей
образовательных учреждений.

В советское время гуманитарные дисциплины – история КПСС,
философия, политическая экономия и научный коммунизм –
преподавались в г. Волжском в появившемся в 1954 г. филиале
Сталинградского института инженеров городского хозяйства, позднее –
в филиале Волгоградского политехнического института.

Ситуация коренным образом изменилась в 1992 г., когда в г. Волжском
появился филиал экономического и юридического факультетов
Волгоградского государственного университета. В 1994 г. он был
преобразован в Волжский гуманитарный институт Волгоградского
государственного университета. В 1996 г. в ВГИ открылся факультет
регионоведения и лингвистики, вскоре переименованный в историко-
филологический факультет, на котором происходило обучение по
различным гуманитарным специальностям – английская, немецкая
филология и регионоведение. Позднее к ним добавились история и
русская филология. Последней гуманитарной специальностью, открытой
в Волжском гуманитарном институте, стала психология (2003 г.).

Открытию Волжского гуманитарного института сопутствовала идея
слияния всех филиалов государственных ВУЗов и преобразования их в
самостоятельный Заволжский университет, создание которого могло бы
противостоять будущим негативным тенденциям развития гуманитарного
образования в г. Волжском. Однако пассивная позиция новой
администрации города, пришедшей к власти в конце 1996 г., и фактическое
нежелание руководителей филиалов ВУЗов потерять самостоятельность
похоронили такую идею.

Увеличение числа абитурентов вследствие «бэби бума» 1980-х гг.,
коммерциализация и доступность высшего образования привели к росту
числа ВУЗов, в основном негосударственных, предлагающих обучение
исключительно на платной основе. Открывавшиеся в них специальности
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(направления подготовки) относились преимущественно к гуманитарному
профилю. В 1995 г. при поддержке муниципальных властей был создан
Волжский институт экономики и менеджмента – Высшая школа
коммерции, преобразованный в 2004 г. в Волжский институт экономики,
педагогики и права и составивший серьезную конкуренцию Волжскому
гуманитарному институту ВолГУ. Сегодня в МОУ ВИЭПП можно
получить юридическое, экономическое, педагогическое и психологическое
образование [1]. С 1998 г. в Волжском существует филиал Современной
гуманитарной академии, практикующий, главным образом,
дистанционное обучение. Его выпускник получает диплом психолога,
юриста, экономиста, менеджера и лингвиста [2]. В том же году в
Волжском открылся филиал Московского института рекламы, туризма,
шоу-бизнеса. Не имеющий даже собственной страницы на сайте
головного ВУЗа, он, тем не менее, выпускает специалистов по социально-
культурному сервису и туризму, а также рекламе [3]. В 1999 г. в городе
появился филиал московского Международного юридического института,
в котором дают высшее образование по юриспруденции и менеджменту
[4].

Однако демографический фактор, резко сокративший число
абитурентов во второй половине 2000-х гг., не только остановил
поступательное развитие гуманитарного образования в нашем городе,
но и вверг его в серьезный кризис. В то же время объяснять данные
кризисные явления исключительно низкой рождаемостью 1990-х гг., по
нашему мнению, не следует. Представляется, что количество
институтов, обучающих  гуманитарным специальностям, было явно
избыточно для 300-тысячного города даже в благополучный для набора
период, продолжавшийся до середины 2000-х гг. Руководителями ВУЗов
и местными властями по существу не учитывалась  информация о
грядущем резком уменьшении численности выпускников старших классов
– будущих абитуриентов. В этих условиях кризису содействовали и
управленческие ошибки руководителей ВУЗов. В частности, в ряде
институтов вплоть до недавнего времени открывались новые
гуманитарные специальности (направления подготовки), которые
откровенно конкурировали с уже имеющимися. При этом, очевидно, что
состояние гуманитарного знания в нашем городе (как, впрочем, и в целом
по стране) во многом зависит от государственной политики в сфере
высшего образования. Снижение числа бюджетных мест для
государственных ВУЗов привело не только к резкому сокращению
количества абитуриентов на гуманитарных специальностях (направлениях

подгтовки), но даже к закрытию некоторых из  них. К примеру, в ВГИ
последние два года не осуществляется набор на направление
«регионоведение», студенты которого пять лет подряд занимали первые
– третьи места на Всероссийских олимпиадах.

 Одновременно происходит вызывающий множество вопросов про-
цесс технократизации высшего образования. Вопреки общемировой
тенденции, нацеленной на воспроизводство специалистов в сфере гу-
манитарного знания, российское правительство проводит политику
технократизации высшей школы [5]. Желание правительства уменьшить
численность выпускников юристов и экономистов понятно и вполне
объяснимо, но, к сожалению, от этого страдают, прежде всего, другие
гуманитарные направления.

Между тем, правящая элита постоянно говорит о необходимости все-
сторонней модернизации страны. Однако возможно ли масштабное
преобразование общества и государства без поддержки наук о человеке?
По нашему  убеждению, без содействия гуманитарных дисциплин
подобная трансформация обречена на неудачу. Именно они формируют
в подрастающем поколении патриотизм, правовую культуру, политический
кругозор, национальную и религиозную терпимость.

Очевидно, что в период демографического спада гуманитарное
образование нуждается во всесторонней, в том числе и материальной
поддержке. В противном случае будет потерян тот огромный научный и
кадровый потенциал, который был накоплен за предшествующие
десятилетия.

Примечания:
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СМИ как фактор стабильности религиозной ситуации
в России

(на примере Волгоградской области).

В.В. Власова (г. Волгоград)

К числу  особенностей Волгоградской области относится проживание
на ее территории более 140 народов и этносов. Все они различаются по
языку, культуре, верованиям. В Волгоградской области зарегистрировано
380 религиозных организаций, представляющих 20 вероисповеданий.
Конфессиональная картина Волгоградской области представлена
православными, католиками, мусульманами, буддистами, иудеями  и
прочими конфессиями.

Несомненно, в такой многоконфессиональной обстановке важно не
допустить разгорания межэтнических конфликтов на религиозной основе.
На сегодняшний момент эта проблема особенно актуальна. Несмотря
на то, что схемы предотвращения религиозных столкновений и пути их
решения уже достаточно отработаны, нужно искать новые источники
адаптации людей в религиозной обстановке государства. Одним из таких
источников, по моему мнению, являются средства массовой информации.

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего,
необходимостью научного осмысления деятельности средств массовой
информации как одного из наиболее существенных факторов
стабильности религиозной ситуации в Волгоградской области.

В последние десятилетия резко возросла роль СМИ как фактора,
определяющего поведение людей. Их деятельность оказывает
исключительно большое влияние на жизнь общества в целом, на
социально-психологический и нравственный облик каждого из членов
этого общества, потому что всякая новая информация, поступающая по
каналам СМИ, соответствующим образом стереотипизирована и несет
в себе многократно повторяемые религиозные ориентации и ценностные
установки, которые закрепляются в сознании людей.

В зависимости от типичных социально-политических ситуаций, СМИ
приобретают особую общественную значимость. Это могут быть роли
организатора, объединителя общества, его просветителя, а могут играть
и дезинтегрирующую роль.

С помощью СМИ становится возможной своевременная и
оперативная экстериоризация, т.е. «выведение на поверхность»,
доведение до общего сведения назревших или назревающих религиозных
конфликтов.

Средства массовой информации обеспечивают информационную
открытость поля конфликта, т.е. «введение» в него больших масс
населения, публичное изложение альтернативных точек зрения. Широкое
обсуждение конфликтной ситуации нередко является единственным
способом прекратить развитие конфликта.

Сообщения СМИ могут затруднять процесс урегулирования проблемы,
противодействовать уменьшению степени напряженности. Они
обладают способностью: убеждать в способности успеха, сообщая о
том, кто «победил» и кто «проиграл», усиливая тем самым тенденцию к
использованию силы; укреплять бытующие в массовом сознании
негативные национальные стереотипы, разрушая тем самым
возможность формирования установок терпимости и взаимопонимания;
нагнетать чувства страха, ненависти, недоверия, обреченности, ведущие
к блокированию разумного обсуждения конфликта; информируя о
совершенных зверствах (или даже слухах о них), могут вызвать быструю
акцию возмездия и т.п.

Роль средств массовой информации будет и впредь неизменно расти
и усиливаться, влиять на все стороны жизнедеятельности общества и
государства. И в этом процессе не последнее значение имеют выявление
и систематизация СМИ как фактора стабильности религиозной ситуации
в Российском государстве. И в данном случае, перед журналистами,
освещающими религиозную тематику, встает целый ряд проблем, в
решении которого заинтересованы государство, сами СМИ, общество.
А именно – ответственность, профессионализм и журналистская этика.

Ведь материалы информационно-аналитического характера, при
неправильной их подаче, могут создавать серьезную напряженность в
обществе, задевать религиозные чувства верующих либо способствовать
политизации религии.

Не случайно в Решении Судебной палаты по информационным спорам
при Президенте Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. указано:

«...любые публикации, касающиеся деятельности религиозных
организаций, должны быть основаны на проверенной, достоверной
информации, выдержаны в деликатной форме, осторожны в выражениях
и характеристиках верующих людей» [1].

Рассматривая возможности СМИ в борьбе с религиозными
конфликтами, можно с большой долей уверенности говорить, что они
огромны, равно как может быть огромен и вред, нанесенный ими.

Данное исследование представляет собой попытку выявить
позитивное  влияние СМИ, в частности, интернет-ресурсов
(Администрация Волгоградской области официальный портал, Интернет-
рупор народных обозревателей «Правда Волгограда»,  Главный портал
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региона «Областные вести» и др.), на религиозные конфликты в России
на примере Волгоградской области.

Волгоградские средства массовой информации последних пяти лет,
ссылаясь на главу администрации (Р. Гребенников), губернаторов
(Н. Максюта, А. Бровко), говорят и пишут о том, что Волгоградская
область была и остается регионом со стабильной и спокойной
межконфессиональной и межнациональной обстановкой, хотя область
граничит с Казахстаном и Северным Кавказом. И действительно,
конфессиональная политика органов власти (встречи губернатора с
руководителями религиозных объединений региона, создание и
ежеквартальные заседания Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при главе администрации Волгоградской области,
проведение научно-практических конференций на эту тему и т.д.) в общем
способствует стабилизации духовно-нравственной обстановки,
формированию толерантного сознания, укреплению веротерпимости,
взаимопонимания людей разных вероисповеданий. Религиозная ситуация
в области характеризуется устойчивой и, как отмечалось, высокой
численностью религиозных организаций  [2].

Осенью 2010 г. был создан Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при главе администрации Волгоградской области. СМИ
также освещают каждое его заседание, на которых повторяются
стандартные высказывания по поводу религиозной ситуации, указанные
мной выше.

СМИ регулярно сообщают о встречах губернатора области с
представителями религиозных объединений региона. На одной из таких
встреч, 14 апреля 2010 г., руководители религиозных объединений
высказали предложение о необходимости больше использовать
телевизионные ресурсы для пропаганды общечеловеческих ценностей,
веротерпимости и уважительного отношения людей друг к другу.

Как отмечают СМИ (Администрация Волгоградской области
официальный портал, Интернет-рупор народных обозревателей «Правда
Волгограда»,  Главный портал региона «Областные вести» и др.), в городе
регулярно проводятся «круглые столы», семинары с участием работников
органов местного самоуправления, представителей национальных
общественных организаций и религиозных объединений по проблемам
развития межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактики экстремистских проявлений. Тема профилактики
экстремизма, в том числе в молодежной среде, систематически
рассматривается на заседаниях антитеррористической комиссии
Волгограда, Совета общественной безопасности города.

Второе заседание консультативного совета по национальной политике
при главе администрации Волгоградской области состоялось 16 марта

2011 г. Как было отмечено на заседании, обеспечению стабильности в
межэтнической жизни региона во многом способствует работа средств
массовой информации. Журналисты печатных и электронных СМИ
регулярно рассказывают о культуре и традициях, верованиях различных
национальных объединений, объективно освещают спорные моменты
межэтнической и межрелигиозной жизни области. Продолжение такой
работы важно для социальной стабильности, формирования толерантных
отношений среди представителей различных национальностей.

Средства массовой информации многократно подчеркивали важность
проведения профилактических мероприятий среди населения с
привлечением представителей общественных организаций, призванных
воспитывать религиозную терпимость, необходимость как можно чаще
проводить мероприятия с участием представителей различных
национальностей [3].

В общем, СМИ Волгоградской области, а именно, Администрация
Волгоградской области официальный портал, Интернет-рупор народных
обозревателей «Правда Волгограда»,  Главный портал региона
«Областные вести» и др.  способствуют благоприятной религиозной
ситуации в регионе, так как пропагандируют борьбу с экстремизмом,
призывают объединить молодых людей в их стремлении построить
мирное будущее, характеризующееся добрососедством, уважением к
религиозным, этническим и культурным чувствам представителей всех
народов. Очень ответственно, на наш взгляд, журналисты пишут о
проявлениях экстремизма в области, например, о событиях в декабре
2010 г. на Аллее Героев [4].

Тем не менее, журналистам есть над чем работать и о чем
позаботиться. Им необходимо вплотную заняться мониторингом
молодежного «языка вражды», потому что именно от молодежи зависит
религиозная ситуация в Волгоградской области и в России, а место СМИ
в этом процессе далеко не последнее [5].

Примечания:
1 Прикладная конфликтология для журналистов. Гл. 3. Пресса и религиозные

конфликты (сост. М. Мельников) / Электронная библиотека Центра экстремальной
журналистики - Режим доступа: //http://www.evartist. narod.ru/text19/055.htm

2 Архив новостей Администрации Волгоградской области: Жить в мире и согласии.
16 декабря  2008 г.; Волгоградский губернатор провел первую встречу с руководителями
религиозных объединений региона, 14 апреля 2010г.; Для укрепления межнационального
мира и согласия в регионе. 17 марта 2011 г.; «Волгоградская правда». № 226, 5 декабря
2006 г.; № 34, 27 февраля 2008 г. / Администрация Волгоградской области официальный
портал -  Режим доступа: //http://www.volganet.ru/search.html

3 Архив новостей Администрации Волгоградской области: Не допустить религиозной
нетерпимости. 24 января 2006 г.; Не допустить экстремизма. 23 ноября 2006 г.; Диалог



520 521

власти и религиозных объединений. 18 марта 2008 г.; Вражда, экстремизм и ненависть –
не имеют оправдания. 19 июля 2011 г.;  / Администрация Волгоградской области
официальный портал -  Режим доступа://http://www.volganet.ru/search.html

4 Научат толерантности (Роман Воронков) / Интернет-рупор народных обозревателей
«Правда Волгограда» - Режим доступа: http://pravda34.info/policy/24-12-2010/6556

5 В Волгограде обсудили межнациональные конфликты в молодежной среде.
20.09.2011 г. / Главный портал региона «Областные вести» - Режим доступа: http://
oblvesti.ru/lenta-novostei/v-volgograde-obsudili-mezhnacionalnye-konflikty-v-molodezhnoi-
srede.html

Информационная и публикационная деятельность
Государственного казенного учреждения Волгоградской

области «Государственный архив Волгоградской области»
(ГКУ ВО «ГАВО»)

по истории немцев Поволжья.

И.С. Петрова (г. Волгоград)

Интерес к истории немецких поселений Нижнего Поволжья и
появление первых работ регионального направления относится к началу
1990-х гг., когда исследователи получили возможность обращаться к
документам, которые ранее были недоступны. Изучение жизни в
колониях на Волге остается актуальным и в настоящее время, так как
их жители внесли неоценимый вклад в экономическое и культурное
развитие нашей области. Большое значение имеет материальное
наследие, которое оставили нам колонисты. Прежде всего, это
документальные источники, отражающие историю так, как ее
запечатлели современники событий.

Информация по проблемам истории поволжских немцев хранится как
в центральных (Российский государственный архив древних актов,
Государственный архив Российской Федерации, Российский
государственный архив социально-политической истории и др.), так и в
местных архивах (Государственный архив Оренбургской области,
Государственный архив Самарской области, Государственный архив
Саратовской области  и др.). Неопубликованные документы позволяют
существенно дополнять фактическую базу конкретными сведениями по
ряду проблем, касающихся немецких колоний в регионе. Значительный
источниковый потенциал для авторов по истории и культуре народов
Поволжья имеет Государственное казенное учреждение Волгоградской
области «Государственный архив Волгоградской области» (ГКУ ВО
«ГАВО») – самое крупное архивное хранилище Волгоградской области.
Более 380 фондов 16,5 тысяч дел за 1799-1941 гг. позволяют заниматься

изучением исторических фактов по истории немецких поселений в
России. Архивные учреждения не только хранят, но и популяризируют
документы, осуществляют научно-исследовательскую и публикационную
работу.

В архиве содержатся документы местных органов (Медведицкое
волостное правление, Уметское сельское управление, Караульно-
Буеракский поселковый Совет и др.), чрезвычайных органов
государственной власти (Ромашский волостной комитет бедноты,
Верхне-Кулалинский районный революционный комитет), организаций
(Нижне-Добринское ссудно-сберегательное товарищество, Франкское
отделение сберегательного банка, Ременниковский земельный отдел и
др.), общественных организаций (Ней-Галкинский волостной комитет
по устройству беженцев), действовавших до 1941 г. на территории
современной Волгоградской области. Весь этот массив ретроспективной
документной информации позволяет архивистам пропагандировать и
публиковать факты отечественной истории.

Накопленный опыт Волгоградского архива позволяет выделить
наиболее популярные направления: подготовка сообщений, публикаций
и статей, экспонирование документов, написание текстов для
радиовещания, выявление документов для инициативных информаций,
осуществление экскурсий.

Значимый материал о деятельности поселенцев можно почерпнуть
из выступлений архивистов. В 1996 г. впервые на областных
краеведческих чтениях прозвучало сообщение «Документы облгосархива
о положении немецкой колонизации в период Первой мировой войны (1914-
1916) [1]. Кроме вышеназванного до настоящего времени было
подготовлено еще 6 сообщений: «Состав и содержание документов ГАВО
по истории Столыпинской реформы в немецких колониях» и «Состав и
содержание документов ГАВО о развитии землевладения и
землеустройства в немецких колониях на территории Камышинского
уезда в конце ХIХ – начале ХХ вв.» (1999 г.), «Выплата
продовольственных пособий семействам нижних воинских чинов в
Камышинском и Царицынском уездах в годы Первой мировой войны»
(2000 г.), «История хлебозапасной системы в немецких колониях
Камышинского уезда Саратовской губернии в конце ХIХ – начале
ХХ вв.» (2004 г.) «Органы местного самоуправления Камышинского
уезда Саратовской губернии в конце ХХ – начале ХХ вв. (волостные и
сельские правления немецких колоний) (2006 г.), «Документы Линево-
Озерского волостного комитета по оказанию помощи беженцам как
источник по истории немецких колоний Поволжья в годы Первой мировой
войны» (2009 г.) [2]. Таким образом, все исследования посвящены
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досоветскому периоду, основаны преимущественно на документах
местного самоуправления, которые наиболее полно представлены в
архиве и раскрывают содержание и значение того или иного вида
источника по обозначенной проблеме.

Не менее информационным направлением является выставочная
деятельность архива. Одной из премьерных стала экспозиция «Из
истории немецких колоний в досоветский период (по документам и
материалам архива)» (2004 г.), где были представлены документы о
строительстве школы в Песковатке (1864 г.), об обвинении колониста
с. Севастьяновки в сбыте фальшивых денег (1855 г.) и др. [3]. Архив
старается включать в план своей работы по одной выставке на тему
немецких поселений на Волге. Ведь он располагает не только источниковой
базой для этого, но и аудиторией, интересующейся вопросами
краеведения. Экспозиции были проведены под такими заголовками, как
«Из истории немецких колоний в досоветский период Линевоозерской,
Семеновской и Усть-Кулалинской волостей. 1834-1916» и «Из истории
немецкой колонии Вальтер в досоветский период (по документам и
материалам ГУ «ГАВО»)» (2005 г.), «Из истории Поволжских немцев»
(2007 г.), «Из истории немецких поселений на Нижней Волге: досоветский
период» (2009 г.), «Из истории немецких колоний Норкского округа
Аткарского уезда Саратовской губернии: к 140-летию карты,
составленной А. Клаусом» (2010 г.), «Высочайше утвердить изволил и
повелел исполнить: к 140-летию указа 1871 г.» (2011 г.) [4].  На выставках
посетители ознакомились с владенной записью с. Медведицко-Крестовый
Буерак (1871 г.), призывными списками о воинской повинности по
с. Вальтер (1892 г.), отчетом Гречино-Лукского земско-товарищеского
русско-немецкого училища (1909 г.), со списком семейств по селу
Блюмендфельд Моргентауской волости нуждающихся в помощи
(1915 г.). На экспозициях прошлых лет были представлены материалы
научно-справочной библиотеки и архивных фондов досоветского периода.
Обедняет выставки факт отсутствия фотоматериалов. Однако этот
недостаток компенсируется наличием картографических источников из
фонда «Коллекция документов по межеванию и землеустройству земель
Царевского уезда Астраханской губернии; Аткарского, Балашовского,
Камышинского, Кузнецкого, Петровского, Сердобского и Царицынского
уездов Саратовской губернии и Усть-Медведицкого округа Области
Войска Донского» (Ф. 302). Эта информационная форма позволяет не
только увидеть подлинники документов, но и ознакомиться с
содержанием, сделать свои собственные выводы по историческим
фактам. Ознакомиться с планом и краткими аннотациями о выставках

можно на сайте Администрации Волгоградской области и посетить их,
что немаловажно, бесплатно.

Большую ценность представляют публикационная работа и издание
справочно-информационных изданий. Первая – «Из истории колонии
Сарепта» – была опубликована в 1965 г. на страницах газеты «Молодой
ленинец» [5].  Три статьи посвящены истории населенных пунктов: «О
с. Воднобуерачное» (1998 г.), «Из истории с. Верховье. 1774-1967» (2006
г.) и «Колония форштегера Гуссенбаха» (2008 г.) [6]. В целом, это
обобщенные сведения по колониям с привлечением большого количества
источников архива. Интересными могут стать данные публикации
«Состав и содержание документов ГАВО по истории немецких колоний
Немцев Поволжья» (территория современной Волгоградской области)»
(1996 г.) [7]. В ней повествуется об информативности документов
сельских и волостных правлений за 1857-1919 гг. Совместно с
Геттингенским исследовательским центром (издательство «Готика»)
вышли в свет «Указатель по фондам Медведицкого, Линевоозерского,
Олешниковского, Ней-Галкинского и Ромашского волостных правлений»
(1996 г.), «Перечень документов Государственного архива Волгоградской
области по истории поволжских немцев в период вхождения АССР НП
в состав Нижне-Волжского края. 1928-1934 гг.» (1997 г.) и «Описи
немецких сельских управлений Государственного архива Волгоградской
области» (2002 г.). В основном эти издания используются для облегчения
поиска документной информации. Однако в связи с усовершенствованием
описей данных фондов часто не совпадает указанный в них архивный
шифр (номер описи, дела). При пользовании этими указателями
необходимо сверять их с новыми экземплярами описей фонда.

Краткие сведения о юбилейных событиях нашли отражения в текстах,
которые ежемесячно готовятся архивистам для чтения на областном
радио. Примером могут статьи информации о появлении  картофеля в
Царицыне (1969 г.), о вхождении Автономной Республики Немцев
Поволжья в состав Нижне-Волжского края (1998 г.), об обучении в
1914 г. в Камышинской мужской гимназии детей лютеран и католиков
(2004 г.), об известном ученом, выходце из немецкой семьи
К.Г. Шульмейстере (2005 г.) [8].

Для сотрудников архива и пользователей читального зала неоценимую
помощь оказывает инициативная информация, подготовленная архивом
в 2003 г. для Государственного исторического архива Немцев Поволжья
в г. Энгельсе Саратовской области со сведениями о метрических книгах
евангеле-лютеранского вероисповедания, имеющихся на хранении в
ГАВО. В тематическом перечне имеются данные о населенных пунктах,
датах документов и архивный шифр, что значительного облегчает поиск
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необходимых фактов. В настоящее время планируется создание
электронной базы данных по материалам инициативной информации с
включением в нее сведений о наличии ревизских сказок, посемейных
списков, переписей населения.

Экскурсионная деятельность представлена лишь одним
мероприятием подобного рода. В 2005 г. для американского
исторического общества немцев из России была проведена экскурсия
«Из истории немецкой колонии Унтердорф Иловлинской волости
Камышинского уезда» [10]. Здесь впервые были представлены
документы советского периода – списки семей красноармейцев 1919 г.
и депутатов 1938 г. Однако тематические экскурсии еще не достаточно
востребованы потребителями информации, так как имеют много общего
с выставками, отсутствует достаточная теоретическая разработка
направления и не является популярной для архивных учреждений.

Информационная и публикационная деятельность архива весьма
разнообразна и имеет большое значение для научных работников и
интересующихся историей родного края. В основном она раскрывает
содержание документов досоветского периода. Причины недостаточного
использования фондов советского периода связаны с плохой
сохранностью документов, незнанием немецкого языка, отсутствием
достаточного рабочего времени для осуществления переводов или
оплаты труда специалиста и, как ни странно, обращением потребителями
к проблемам этого этапа развития немецких колоний. Архивисты
намерены продолжать разработку фондов по истории Немцев Поволжья
в обозначенных направлениях. Ведь это важная часть исторического
развития как Волгоградской области, так и страны в целом. Тем более
что архив обладает источниками, которые представляют не только
познавательную, но и научную ценность.

Примечания:
1 Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Государственный

архив Волгоградской области» (ГАВО). Ф. Р – 4370. Оп. 1. Д. 1247. Л. 11-16.
2 Там же. Д. 1320. Л. 27-39; Д. 1344. Л. 38-42; Д. 1422. Л. 37-45; Д. 1476. Л. 76-83 и

др.
3 Там же. Д. 1422. Л. 2, 3.
4 Там же. Д. 1451. Л. 8, 9;  Д. 1475. Л. 1-4 и др.
5 Там же. Д. 421. Л. 15.
6 Там же. Д. 1478. Л. 83-86; Д. 1295. Л. 5-7.
7 См.: Научно-справочный бюллетень. Волгоград, 1996. № 2.
8 ГАВО. Ф. Р – 4370. Оп. 1. Д. 491. Л. 47; Д. 1295. Л. 23; Д. 1423. Л. 1; Д. 1453. Л. 6.
9 Там же. Д. 1474. Л. 11, 12.

Уральские казаки в Волгоградской области

А. Чибикеева (г. Волгоград)

Отличительная черта Волгоградской области – это своеобразие
национального состава. В этнической структуре доминирующее
положение занимают русские. В то же время здесь проживают
представители более ста национальностей, имеющие свою культуру и
традиции.

В настоящее время  всё актуальней становятся проблемы
исчезновения самобытной культуры малых этносов, их традиционной
специфики, что ведёт к утрате той ценностной частицы, которую
представляет любая созданная человечеством культура.

Именно поэтому так важно всестороннее изучение традиционной
культуры народов, проживающих на территории нашей страны, и, в
частности, малых этнических групп. Одной из них является дисперсная
этно-конфессиональная группа – уральцев (уральских казаков),
проживающая на территории Каракалпакстана. В результате ряда
социально экономических и политических причин казаки - «уходцы»
низовьев Амударьи – начали мигрировать в Россию, в частности, в
Волгоградскую область – в  города Калач и Камышин.

Уральцы (яицкие казаки) известны с XV в., в  XVI в. они вступают на
службу России, охраняя южные и восточные границы государства.
Постепенно ограничиваются самостоятельность  и автономия уральского
казачества. За сопротивление  ограничению прав и вольностей Александр
II указом от 18 апреля 1875 г.  лишил Яицких поселенцев казачьих прав,
исключив из состава Уральского казачьего войска.  Уральцы были
отправлены на вечное поселение в Среднюю Азию. Высылка проходила
в два этапа. В 1875 году - переселение уральских казаков-старообрядцев,
а в 1877 году - семей ссыльных уральцев [1].

До настоящего времени уральцы, живущие на территории
Каракалпакии, сохраняли этническую специфику и своеобразие, которые
проявлялись в стойком бытовании самоназвания «уральские казаки», в
этническом самосознании - они осознают себя отдельным народом, что
проявляется в особенностях диалекта, в тщательном сохранении традиций
в быту, одежде, пище, семейно-бытовой и религиозно-календарной
обрядности [2]. Уральцы Каракалпакии принадлежат к старообрядческому
вероисповеданию. В конце XIX - начале ХХ вв. они подразделялись на
несколько вероисповедных течений. В настоящее время современные
уральцы-старообрядцы объединены в одно течение - "беспоповцев",
т. к. не приемлют священничество. Они объединены в религиозные
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общины вокруг молельного дома - "Собора". Службы и религиозные
обряды проводит выборный настоятель "Дедушка". Это консервативная
и закрытая для посторонних конфессиональная группа старообрядцев.
Изначально существовал «Большой Собор», основная его суть состояла
в том, что люди, состоящие в нем, не принимали ничего чужого. Это
непосредственно было связано с переселением. Уральцы старались не
взаимодействовать с народом, с которым вместе проживали. Они не
ели чужого мяса, не брали вещи чужой культуры, были полностью
обособлены от материального и духовного мира проживающего рядом
народа! Постепенно, с течением времени началось взаимодействие
культур, которое в принципе нельзя было избежать. Но и тут оно было
минимальным. Но и это смогло повлиять на изменения в религиозной
общине. «Большой Собор» становится «Малым Собором». Казаки
начинают обменивать собственные продукты быта, в основном на, пищу.
Так появляются каравайцы - сладкие пироги с урюком.

На территории Каракалпакии уральцы образовали поселения, которые
отличались компактностью и формировались, главным образом, по
этническим признакам, кровнородственным и конфессиональным связям,
географическим и природно-ландшафтным условиям. В настоящее
время такого типа поселения сохранились в Нукусе - поселок Пристань,
Ходжейли - поселок Водник (Пристань), Кунграде - старый город,
Муйнаке, Бируни, Турткуле [3]. Уральцы этих населенных пунктов
сохранили некоторые черты традиционного быта и культуры до наших
дней. Отличительная особенность всех поселений уральцев -
компактность и неповторимый внешний вид.

Ярким примером является старая часть современного поселка
Пристань в Нукусе (бывшие Новый и Рыбачий поселки). Усадьбы и
дома здесь располагаются вдоль бывшего канала, плотно примыкая
друг к другу, они похожи на "глинобитные крепости". Дело в том, что для
усадеб характерен полузакрытый тип двора, при котором все надворные
постройки плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену с
трех сторон, а с фасада располагают ворота и калитку. Традиционным
жилищем уральцев до настоящего времени является глинобитный дом
с двускатной камышовой крышей "мазанка", который еще бытует в
старых частях расселений уральцев [4]. В таких домах сохранилась
традиционная ориентировка (юг, юго-восток), расположение и внутреннее
деление пространства, убранство. Основной отличительной
особенностью в традиционном жилище уральцев является бревно -
основа двускатной крыши. Все дома обделаны в большинстве случаев
традиционным способом, который называется "гармалить" (мазать). Два
раза в год - весной перед Пасхой и осенью до Покрова - уральцы

"гармалят" смесью глины с соломой "саманом" и белят свои "избы". В
диалекте уральцев сохранилось и бытует название «изба» для
определения дома и основной комнаты (кухни, передней, гостиной, зала).

Главное место в жилище и быту занимает русская (варистая) печь,
которая широко бытует и в настоящее время в связи с ее определенным
местом и ролью в семейно-бытовой обрядности, являясь необходимым
условием в приготовлении ритуальной (чаще всего поминальной) пищи.
Бытуют два вида печи: русская варистая и полурусская печь с плитой.
Их прямое назначение в современном быту - приготовление ритуальной
пищи. Печь в традиционном жилище уральцев служит основным
ориентиром в делении внутреннего пространства. Она делит избу
(относительно входа) на две стороны: левую - хозяйственную, или
женскую; правую - жилую, или мужскую.

По диагонали от печи располагается передний угол с иконами -
божница (слева от входа). Угол с иконами – самое почетное место в
доме, он связан с семейно-бытовой и религиозной обрядностью, служит
главным ценностным ориентиром. В божницах, на небольших полочках
располагаются иконы, металлические складни, распятия, молитвенные
книги, свечи, представляя собой домашний иконостас. Прежде чем войти
в избу и приветствовать хозяев, гость должен, перешагнув через порог с
крестным знамением, совершить молитву, повернувшись к иконам. Но
если в доме нет икон, что очень редко бывает в доме уральцев, то
вошедший совершает крестное знамение, ориентируясь на восток.
Категорически запрещается курить в избе, так как табак – один из
запретных продуктов по старообрядческой вере, как, впрочем, чай и
чеснок.

В домах уральцев, особенно старожилов, еще можно встретить
традиционное убранство и утварь, самодельную деревянную мебель -
столы, лавки, табуретки, навесные полки, кровати, сундуки, ящики для
продуктов "чувалы". В домашнем обиходе старожилов все еще бытуют
деревянная посуда и различная утварь: ложки, крынки, кадушки, корыта,
которые были необходимым условием на поминальном столе, что связано
с конфессиональным запретом на металлическую посуду.

Ярко и самобытно по сегодняшний день сохранились традиции,
связанные с пищевым рационом уральцев. Большая сохранность
традиционных блюд у уральцев объясняется, прежде всего,
символическим значением некоторых компонентов пищи в семейно -
бытовой и календарной обрядности [5]. Специфика хозяйства и природно
- географические условия Каракалпакстана определили этническую
модель питания, в которой все пищевые продукты распределялись по
степени ценностной значимости. В настоящее время эта система



528 529

пищевого рациона сохранилась в ритуальной сфере как важнейший
символический компонент семейно-бытовой обрядности. Основное место
в пищевом рационе занимают зерновые культуры, которые имеют
устойчивую семантику плодородия и благополучия. Продукты из
зерновых культур составляют основу модели питания уральцев в будни
и праздники. Традиционными блюдами на будничном столе являются
хлеб и хлебные изделия: лепешки, блины, пироги, каравайцы, ватрушки,
булки и др. Из мучных блюд преобладают галушки, рванцы, вареники,
джурыма. Обычны на столе каши: постные "сладкие", молочные, мясные
и рыбные.

Ритуальное значение хлеба и хлебных изделий бытует в свадебной,
поминальной и календарной обрядностях в связи с их символическим
значением. На свадьбе молодых (жениха и невесту) родители жениха
встречают с караваем, а на столе должны присутствовать сладкие
каравайцы. Свадебный каравай "Девичья красота" играет
символическую роль, занимая особое место в сложных обрядовых
действиях и символизируя девственность невесты. Строго
придерживаются уральцы вековых традиций и  в поминальном обряде, -
все блюда готовит "не мирская", соблюдающая обряды женщина. На
поминальном столе у уральцев обязательно должны быть пироги с рыбой,
каравайцы (сладкие пироги с урюком), блины, каши и кисель [6].

У многих старожилов-уральцев сохранилась традиционная одежда.
Этнокультурное своеобразие традиционной одежды уральского
казачества, отличавшее ее от одежды других казачьих войск,
обусловлено, на наш взгляд, большей, чем в других Войсках,
"закрытостью" казачьего общества на Яике, его большей этнической
однородностью. Сравнительно раннее сокращение внешних источников
пополнения Уральского войска (в середине ХVIII в.) препятствовало
"размыванию" традиций, в том числе и в материальной культуре.
Известную роль в стагнации культурных явлений сыграло и
старообрядчество.

Основными видами женского костюма уральских казачек в XIX–
нач. XX вв. были сарафан с рубахой. Одежда подразделяется на:
будничную, праздничную, ритуальную. У уралок Средней Азии, в
основном пожилых  женщин, до сих пор сохранились старинные круглые
сарафаны с галунцами и затейливыми металлическими пуговицами.
Такие сарафаны хранятся как реликвия и передаются из поколения в
поколение - от матери к старшей дочери – и одевают их только в самые
значительные религиозные праздники -  на Рождество и Пасху.

Косоклинный сарафан состоит из нательной рубашки-майки. На Урале
девушки предпочитали белые рубахи со скромной вышивкой. Характерно,

что  рукава рубахи были очень широкие, пышные: «мешок муки можно
насыпать – вот уж рукава были», - отмечает исследователь  И.И
Железнов [7]. Чем праздничнее костюм, тем красивее и богаче рукава.

Сарафан был основным видом одежды уральских казачек, одевался
поверх рубахи и имел своеобразный покрой в виде четырех
горизонтальных полотнищ. Верх спинки сарафана («горб») собирается в
несколько застроченных складок-сборов, и «горбина» получается узкой.
Особым видом отделки сарафана были «галунцы». Галун -  это золотая,
серебряная или мишурная лента узорного ткачества или кружевного
плетения.

Сарафан обязательно опоясывался. Материалом для шнурка  служили
шелк, металлизированные нити или шерсть узорчатого плетения [8]. Пояс
примерно был около трех метров.

Основным головным убором незамужней девушки  была «перевязка»
– широкая лента или шарф (полосы парчи, атласа или позумента), которые
обвязывались вокруг головы. Ее украшали бисером, вышивкой золотой
нитью. «Перевязка» молодой замужней женщины крепилась на голове
особым способом, оставляя часть волос открытой. Замужние женщины
ходили с покрытой головой. Носили две косы, обвитые вокруг головы,
сверху одевали «волосник» или «кардонку» - невысокий обруч из плотного
картона, обшитого тканью [9]. Поверх волосника  надевался кокошник,
или «сорока» (чаще у замужних женщин), шамшура, по их околышу
повязывали платки. Праздничные кокошники и шамшуры из бархата,
штофной ткани, парчи украшали золотыми позументами, перламутром,
речным жемчугом [10]. Платок, сворачивался горизонтально примерно
на 1/3, чтобы сзади образовался прямой угол.

Кроме лаптей носили кожаную обувь: поршни, коты, бахилы, башмаки.
Зимой носили войлочные пимы.

До недавнего времени в современной Средней Азии (в
Каракалпакстане ) сохранялись поселения уральцев, потомков казаков-
переселенцев. С середины XIX в. они жили компактно, придерживаясь
«своих» традиций. Окружение накладывало свой отпечаток, новые
материалы, ткани, в их рисунок вносили некоторое разнообразие, но
покрой традиционного костюма тщательно сохранялся. Как и многие
другие народные традиции. На наш взгляд, устойчивость традиций
уральцев в инородном и иноверном окружении объясняется  крепким
этническим самосознанием, которое нашло свое выражение в стойкой
приверженности  старообрядческой вере и желанием во что бы то ни
стало, вопреки всем гонениям, сохранить себя как народ. Эти факторы
сыграли определяющую роль в формировании уникальной, традиционной
культуры уральцев-старообрядцев на берегах Арала и Амударьи,
утраченной в самой России.
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Сегодня самобытная культура и сама этническая общность казаков-
«уральцев» находится на грани исчезновения. Известные события
90-х гг. 20 в. привели не только к распаду СССР, ухудшению
экономического, социального  положения всех народов , но и в течение
20 лет происходят дезинтеграционные процессы во всех странах
бывшего Союза. Ухудшаются и межэтнические отношения. Эти
процессы характерны и для Средней Азии. Бывшие соседи, столетиями
проживавшие дружно, начинают предъявлять разного рода претензии,
заявлять о неких «долгах», «оккупации», начинают делиться на
«коренных» и «некоренных», ущемлять права русскоязычных граждан и
т.д. В связи с этим  с конца 20 в. участились случаи миграций, попросту
бегства населения в Россию. Представителям казаков-уральцев,
выселенным с их исторических земель на Урале еще в 18 в., бежать
некуда, поэтому сегодня отдельные семьи «уральцев» переселяются
поближе к родственникам, знакомым и т. п. Так появились казаки-
«уральцы» в Волгоградской области: городах Камышин, Калач, Котово,
Даниловка, селах: Мокрая Ольховка, Перещепное, Нижние Коробки и т. д.

Возможности поселиться рядом, компактно у них не было и нет, так
что  о сохранении культуры (материальной, духовной:обрядовой,
фольклорной) не приходится говорить. Когда умрут последние «старики»
- хранители и свидетели традиций, погибнет и эта самобытная этническая
общность.  Сегодня вся надежда на активность энтузиастов, краеведов,
этнографов и  самих представителей «уральцев», которые не хотят
утратить свою самобытную культуру, свои традиции, память своих
предков. Создаются всевозможные сайты о традиционной культуре
Уральского казачества, блоги в социальных сетях, но этого мало даже
для того, чтобы не забыть историю своего народа, своей нации, семьи…

В условиях расширяющейся в мире глобализации и происходящих
социальных преобразований особую роль приобретает проблема
сохранения самобытной народной традиционной культуры вообще, а
также культуры Уральского казачества, накопленной веками культурного
наследия, исторической памяти и разумного их использования для
гражданской консолидации общества и дальнейшего развития
отечественной художественной культуры в современных условиях.

Сегодня существует серьезный недостаток в национальных кадрах
специалистов – фольклористов и этнографов, руководителей фольклорных
коллективов по жанрам научного творчества, методистов-организаторов
по традиционной народной культуре. Отсутствуют мастерские по
производству национальных музыкальных инструментов, национальных
костюмов, обуви. Не налажена система подготовки репертуара для
национальных коллективов, не имеющих своих административно-
территориальных образований.

Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о том, что забвение
народных традиций, их утрата грозит распадом этнокультурных связей,
потерей национального иммунитета, образованием чуждых природе
этноса аномалий в жизни общества.
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«Сарептский дом» в Санкт-Петербурге (1766 - 1891 гг.)

Медведев В.Н. (г. Волгоград), Синкевич Г.И.
(г. Санкт-Петербург)

В самом центре г. Санкт-Петербурга, на пересечении улицы
Якубовича (бывшая Малая Морская и Ново-Исаакиевская, д. 24) и
Конногвардейского переулка (д. 4, до 1822 г. - Провиантская улица или
переулок, Сарептский переулок),  расположен недавно
отреставрированный трехэтажный офисный особняк «Ново-
Исаакиевский», ранее известный на всю Россию как «Сарептский
торговый дом», «Сарептская лавка», «Горчичный дом». В 1766 -1891 гг.
в комплексе зданий располагались общинное представительство и
торговый дом Евангелической Братской общины гернгутеров Сарепты.

В отечественной историографии ХХ–XXI вв. история
представительства общины гернгутеров, торгового дома и значение его
деятельности для экономики Сарепты изучались в явно недостаточной
степени [1].

Нами поставлена задача - кратко рассмотреть историю, торговую
деятельность, вклад в экономику Братской общины Сарептского
торгового дома, его историко-культурное наследие. Для исследования
нами привлечены архивные материалы (АФ МЗСС, РГИА,
РГАДА, ЦГИА СПб.,), опубликованные источники, данные российской
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периодической печати и справочная литература. К сожалению, пока
недоступны для российских исследователей материалы и документы
по истории Сарептского дома из Центрального архива Братской общины
в г. Гернгуте (ФРГ).

Актуальность исследования продиктована возросшим интересом
научной, культурной, музейной, деловой общественности Санкт-
Петербурга, Волгограда и России к историко-культурному наследию
Сарептского дома. Цель нашей работы – поддержать инициативу
работников офисного особняка «Ново-Исаакиевский», ученой
общественности, музейного сообщества Санкт-Петербурга и Волгограда
по установке памятной мемориальной доски на уличном фасаде здания
и приданию зданию статуса памятника истории и архитектуры г. Санкт-
Петербурга и России, его музеефикацию и включение в туристско-
экскурсионные программы.

Санкт-Петербургу было суждено сыграть важную роль в истории
общины Сарепты и всего Братского объединения гернгутеров. Как
известно, главной целью создания Братского союза гернгутеров было
миссионерство, проповедь Евангелия среди нехристианских народов
мира. Особый интерес для общины представляла Российская империя
с населяющими её разнообразными этническими группами. Миссионеры
- гернгутеры планировали путем создания миссионерских постов на юге
России найти следы мифических моравских братьев, ушедших по
преданиям моравской общины на Кавказ в период их изгнания из Чехии
и Моравии, и найти сухопутные пути для проникновения в Китай,
Монголию, Тибет, Индию, Персию.

Руководитель Общин - граф Н.Л. Цинцендорф уже в 1734 г. направил
в Санкт-Петербург Д. Ничманна-младшего для сбора географических
и этнографических сведений о народах Китая, Кавказа, Персии, калмыках,
монголах, тибетцах. Однако когда миссионеры в Китай и калмыцкие
кочевья – К. Ланге и З. Хиршель прибыли в Санкт-Петербург и попросили
паспорта, их арестовали и держали в тюрьме 5 лет. Та же участь постигла
магистра

А. Градина, который прибыл в столицу с рекомендацией патриарха
Константинопольского и с посланием графа к Священному
Синоду Русской православной церкви, объясняющим цели миссии и
вероучение братьев. Сам граф, направлявшийся в столицу, в 1743 г. был
задержан в Риге и выслан в Саксонию. Вскоре в Лифляндии по
подозрению в прозелитизме и шпионаже были арестованы лютеранские
пасторы (в 1747 г.) дружественные братьям - Гутслеф, Кригельштайн,
Ф. Хельтергоф, Фритш. Их посадили в Петропавловскую крепость и
через 12 лет выслали в Казань (Гутслеф умер в 1747 г. и захоронен

на  Сампсоньевском кладбище). В заключении им помогали
реформатский пастор Е. Ритсер и знакомый с гернгутерами, хирург лейб-
гвардии Семеновского полка Ф. Кёлер.

В 1762-1765 годах, по инициативе видных государственных деятелей,
графов И.Г. и З.Г. Чернышевых, надворного советника Ф. Кёлера, при
большой поддержке императрицы Екатерины II и Президента
Канцелярии Опекунства иностранных поселенцев графа Г.Г. Орлова,
прошли двусторонние переговоры российского правительства с Дирекцией
Евангелического Братского союза гернгутеров (моравских братьев).
Обсуждались возможности создания в южной России торгово-
ремесленного и миссионерского поселения гернгутеров. Евангелическая
Братская община, после разъяснения своего вероучения и целей
основания новой колонии императрице и Священному Синоду
православной церкви, получила значительные социально-экономические
и религиозные привилегии - свободу внутренней и внешней торговли,
ввоза разрешенных товаров, торгово-ремесленной деятельности,
освобождение от постоев, ямской службы, гражданской и военной
службы, законодательно закрепленные указами и манифестами 1764,
1765, 1767 гг. [2].

Будущая Сарепта получила большой трехэтажный дом благодаря
бывшему хирургу Семеновского полка Фридриху Кёлеру. Вначале
Дирекция общины, через уполномоченного П.К. Фриза, просила у
правительства для размещения агента, пастора и приезжающих другой
дом, на окраине города, где в 1743 г. жили первые братья. Ф. Кёлер
добился, чтобы правительство выкупило его частный дом на Малой
Морской за 6000 рублей в счет ссуды и передало его Братской общине.
Именно этому Сарептскому дому было суждено сыграть важную роль
в экономической и политической истории Сарепты [3].

Дом Сарептского общества получил привилегированный юридический
статус церковного здания (наравне с церквями других протестантских
конфессий), с правом проведения богослужений по своим обрядам,
торговых операций. Предназначался дом, в первую очередь, для
представительства, проживания «агента» (полномочного представителя,
назначаемого Генеральной Дирекцией) Братской общины при
правительстве России, священнослужителя - пастора (литурга),
комиссионеров (шеф торгового дома и помощник), приказчиков с семьями
и приема новых переселенцев из Европы, отъезжающих за границу
братьев и прибывших по делам в Санкт-Петербург служащих общины,
жителей колонии Сарепта и представителей Дирекции [4].

Роль сотрудников дома была разнообразной: агенты (часто пасторы
по совмещению) вели представительские переговоры от Общины, с
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государственными органами власти – Сенатом, Министерством
Внутренних дел, Конторой опекунства иностранных (КОИ),
Министерством Государственных имуществ, Коммерц - Коллегией,
Священным Синодом, крупными государственными деятелями,
придворными и влиятельными людьми и др. Также они улаживали дела
о пошлинах на ввозимые товары и сырье, обеспечивали приезжающих
поселенцев российскими паспортами, питанием, приводили их к присяге
на верность царствующим особам, снабжали казенными проездными
деньгами, помогали изучить русский язык, сделать закупки товаров,
продуктов, продуктов и пр. Агенты подавали поздравительные адреса
от Сарептской общины императорам (по случаю вхождения на престол
Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III,
например 24 декабря 1815 г. по случаю победы в Освободительной
(Отечественной) войне 1812 г., избавления от покушений – например, 10
июля 1866 г. – к императору Александру II), различные прошения и
памятные записки о подтверждении привилегий Сарепты вновь
царствующими императорами, записки о выделении дорожных денег,
ссуды на уплату пошлин, авансов на строительство Сарепты,
представляли лучшие сарептские товары и изделия к императорскому
двору и пр. [5].

Церковный дом с кабинетами, бюро, квартирами агента, пастора, с
молитвенным залом размещался в пристройке (флигеле) по
Конногвардейскому переулку. Здесь же размещались несколько комнат
для гостей с большой кухней. Церковное представительство имело
тесные общинно - церковные связи не только с Сарептой (агенты и
пасторы назначались Центральной Дирекцией), и Гернгутом, но и с
братскими общинами в Лифляндии (Рига), Эстляндии (Дерпт), Польше,
Дании (Христиансфельд), Саксонии, Нидерландах и др. Пасторы вели
религиозные богослужения по гернгутским обрядам для небольшой
приходской общины (около 40-100 человек). По понедельникам и
пятницам в полдень совершались часы пения, молитвы, толкование
Священного Писания, читали в воскресные и праздничные дни публичные
проповеди, что привлекало представителей разных сословий (министр
народного просвещения, князь А.Н. Голицын, князь К.А. Ливен, баронесса
Крюденер, писатель Н.С. Лесков, супер-интендент Евангелическо-
Лютеранской Консистории Райнботт, тайный советник Хабиуль, Г.В.
Кантор и др.), прихожан протестантских храмов и жителей столицы
евангелической, лютеранской, реформатской конфессий. Для городской
бедноты в церкви устраивали библейские чтения и проповеди,
бесплатные благотворительные обеды, которые посещало 100 - 300
человек. Среди священнослужителей и агентов особо известны своей
государственной, церковно-культурной, общественной, благотворительной
деятельностью: П.К. Фриз (1766), Б.Г. Мюллер (1766-1776), Лоскиль,

Х.Ф. Грегор, И.Д. Кранц (1800-1810), Андерс, И. Виганд (1793-1800), И.
Мортимер (1812-1832), Й.Ф. Нильсен (1832-1862), и др. В 1772-1773-х гг.
был выстроен новый церковный зал с хорами. В 1800 г. флигель вновь
удлинили. В 1841-1842 гг. по инициативе пастора-агента Й. Нильсена к
дому церкви пристроили новый трехэтажный дом с залом на
пожертвованные деньги, и освятили 25 октября / 6 ноября. С 1882 г. в
здании церкви размещалось Евангелическое общество гувернанток
Санкт-Петербурга. В молитвенном зале имелся орган [6].

Комиссионеры (как купцы 1 или 2 гильдии) вели комиссионные,
торговые дела Сарепты и дома, проводили таможенные операции,
обеспечивали питанием приезжающих из Германии, и уезжающих
братьев, вели разрешённую правительством свободную внутри –
российскую и международную торговлю с уплатой пошлин сарептскими
и колониальными товарам, с русскими и  зарубежными партнерами.

Сарепта получила право с внутреннюю и внешнюю торговлю
платежом пошлины по тарифу, комиссионеры могли не записываться в
российское купечество и освобождались от поземельных платежей и
податей и служб, постоев. Первым комиссионером Сарептского
торгового дома был назначен в 1766 г. – И.Я. Лорец. Затем здесь
трудились с разным успехом Г.В. Вебер, Н.Х. Клан, П. Шпринг, И.Г.
Хассе (1792 - 1801). Деньги комиссионерам на уплату пошлин выдавала
в счет казенной ссуды Канцелярия Опекунства иностранных поселенцев.
Торговцы действовали на основании «Инструкций», разработанных
Дирекцией общины. Деятельность торгового дома была подотчетна
председателю общинной диаконии (экономики) Сарепты и форштееру
колонии. Периодически состояние дел торгового дома, счета, книги
расходов и приходов проверяли форштееры Сарепты и ревизоры
Центральной Дирекции. Прибыль от торговли дома перечислялась в
общинную кассу Сарепты [7].

Ассортимент товаров, поступающих в Сарептский дом на
протяжении XVIII - XIX вв., был разнообразен. Из Сарепты, Москвы,
городов Поволжья (Астрахань, Саратов, Царицын, Самара, Нижний
Новгород, Казань) и немецких колоний Поволжья, с крупнейших ярмарок
(где также действовали комиссионеры общины) в Санкт-Петербург на
речных судах и обозами (иногда почтой) поступали разнообразные
мануфактурные и ремесленные изделия, товары и продукты: тальковые,
стеариновые свечи и туалетное мыло, курительный и нюхательный табак,
сигары и папиросы, керамика, полушелковая и льняная ткань сарпинка,
полушелковые платки и шапки, вязаные шелковые чулки, льняное полотно,
галуны, окрашенная льняная и пряжа, мука, картофель, волжская рыба и
черная икра, овощи, бобовые, кондитерские товары (пряники, коврижки,
пирожные, сухари, крендели), столовый виноград и кишмиш, сарептский
бальзам и ликеры, брандвайн (водка), медикаменты, сухофрукты, мука,
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«сарептская» горчица в порошке и масло фабрики К. Найц - И.К. Глич,
солодковый корень, лакрица, минеральная вода, магнезия, глауберова
соль, и пр. Часть товаров в XIX в. (железо листовое, сало, пенька,
пеньковая пряжа, пшеница, рожь, рогожа, семя льна, тмина, мука ржаная
и пшеничная, овес, ячмень, поташ, солодка, магнезия, табачные изделия,
горчичное масло и порошок) предназначалась для экспорта в порты
Амстердама, Копенгангена, Лондона, Гамбурга, Лейпцига, Любека,
Данцига, Штеттина и др. [8]

Из-за границы, от партнерских торговых фирм, из портовых городов
Дании, Норвегии, Англии, Нидерландов, Италии, Кубы (Вест-Индии),
США, Польши, Саксонии, и др., морем морскими судами,
зафрахтованными торговым домом, привозили во второй
половине XVIII в.: разнообразные мануфактурные ткани (канифас,
батист, полотно, фланель, муслин, камволь, саржу, бархат, полу-ситец,
ситец, холст), текстильные изделия (платки шелковые и
хлопчатобумажные, кружева, нитки, шелковые ленты, окрашенную пряжу,
льняные платки, скатерти, салфетки, нитяные и шерстяные мужские
чулки, хлопчатобумажные шапки), хлопок-сырец, шелк-сырец, мебель
гернгутских мастеров–краснодеревщиков А. и Д. Рёнтгена, фарфоровую
(Веджвудский завод, Англия), керамическую, металлическую посуду,
краски, ткацкие и др. станки. В XIX в. торговый дом импортировал в
Россию норвежскую сельдь, виргинский и кубинский табак-сырец,
музыкальные инструменты, паровые и горные машины, железные и
стальные изделия, кофе, сахар, миндаль, пряности и пр. [9].

В период с 1771 по 1780-е гг. Дирекция общины Сарепты передала
торговый дом под личную ответственность представителю Гернгута -
Г.В. Веберу. Заменил его Н.Х. Клан. При комиссионере Х. Хассе (1792
- 1801 г.) торговый дом потерпел убытки в 46 582 рублей. В 1802 г.
Дирекция Гернгута прислала ревизора И.Х. Квандта, который организовал
сбор средств для погашения долга. Дирекция общины назначила новым
шефом торгового дома - купца из Дании Асмуса Симонсена (умер в
1812 г.). А. Симонсен - энергичный, предприимчивый, усердный торговец
- погасил убытки торгового дома и наладил рентабельную заграничную
торговлю. Торговый дом получил его имя вплоть до закрытия и продажи
дела и здания в 1891 г. Сарептский дом и община стали играть
значительную роль в морской международной торговле России и
Петербурга. Контора дома «Асмус Симонсен и Ко» вела правовые
международные дела, приглашала специалистов из-за границы для
работы на российских мануфактурах. С 1810 г. при доме действовали
пекарня и кондитерская мастерская с выпечкой знаменитых
«сарептских» пряников», коврижек, сухарей, пирогов, булочек и пр.
Сарептский дом А. Симонсена являлся в XIX в. наиболее доходным
заведением Сарептской общины [9].

Не обходилось и без опасностей - в 1810 г. во время пожара
гвардейских казарм Сарептский торговый дом едва не пострадал. В
1824,1828,1831-е гг. наводнения на Неве затапливали нижние этажи и
подвалы зданий торговли и церкви. Здания пришли в ветхое состояние и
требовали перестройки. Сильно пострадали квартиры купцов и склады
с товарами [10].

Наиболее известны своей успешной деятельностью комиссионеры
(шефы торгового дома), работавшие в доме: И.А. Шмидт с 1812 - по
1818 гг. (позднее востоковед, академик Санкт-Петербургской Академии
наук), П. Бук, Э. Тюрстиг, Мори и др. В 1820 – 1830-е гг. при комиссионере
П. Буке товарооборот торгового дома, доходы увеличились, служа
поддержкой сарептской общины (в 1820 г. доход составил 5929 рублей, в
1823 г. – 7902 руб., в 1830 г. - 13 437 рублей. В 1834 г. П. Бук предложил
открыть филиалы фирмы в Риге и Копенгагене. Но дирекция его не
поддержала. В 1840 - 1845 гг. дом возглавил Г. Цшох (ему помогал
приказчик И. Грохе). С 1846 г. руководил торговлей Й.М. Стефенсен,
затем Х. Христиансен, Тюрстиг (1851 -1 877), Ф.К. Мори (1859 - 1865),
Шукаль (1877), Т. Ханс (1880 -?) [11].

Форштеер Сарепты Ф.В. Шульце – Рёхлинг, посетивший торговый
дом в 1847 г., отметил, что у Сарептского дома, ведущего оживленную
торговлю, лежали на Неве баржи с зерном и прибыло из Норвегии уже
20 000 – 30 000 тонн соленой сельди. В 1849 - 1851 гг. под руководством
комиссионера на участке по проекту архитектора Я. Хофера было
выстроено новое 3-этажное торговое здание с конторой, лавкой, складом
товаров, жильем комиссионеров и приказчиков. Заселение торгового дома
состоялось 27 марта 1851 г. [12].

В 1849 г. к Сарептскому дому присоединили дом Воронина по
Почтамтской улице. Здесь разместили контору фирмы А. Симонсена.
Тем самым строения торгового дома вместе со складами образовали
фактически замкнутое каре (квадрат) в плане. Перед лавкой оживленно
работал «Сарептский рынок» [13].

В 1864 году «Торговый дом Сарептского общества» участвовал в
создании Частного коммерческого банка – первого частного банка
России. Среди основателей этого банка были купцы Штиглиц и Елисеев,
а представителем дома «Асмус Симонсен и Ко» был Брандт,
проработавший в этом банке 27 лет. Векселя фирмы А. Симонсена были
во всей империи равноценны векселям Государственного банка, их
кредит был неограничен. Юридическая контора дома вела юридические
дела состоятельных жителей столицы и иностранцев – например, барона,
дипломата Е.К. Мейендорфа [14]. Среди 100 крупнейших купцов
(Штиглиц, Шлиман, Елисеев) по импорту и экспорту товаров в порт Санкт-
Петербурга фирма Симонсена занимала примерно 12 - 24 место.
Например, в навигацию 1838 г. было привезено товаров на 1 329 878
рублей серебром, вывезено на 947 043, в 1856 г. соответственно на 662
786, отпущено на 1 614 289. В 1857 г. к причалам Невы пришло 68 судна
с грузами для фирмы, было отправлено 75 (См. Табл. № 1) [15].
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Таблица № 1. «Обороты морской международной торговли
Торгового дома «А. Симонсен и Ко» общины Сарепта

в 1838 - 1857 годы [16]:

В навигацию 1856 г. судами от фирмы А. Симонсен было вывезено
за границу: пшеницы – 39 203 четвертей, ржи - 980 кулей, рогож - 200
штук в (Штеттин), семени льняного - 239 кулей, рогож – 50 штук, железа
листового – 120 пудов, семени тминного - 1036, пряжи пеньковой - 306 –
в Гамбург и в Амстердам. Всего сала вывезено - 1060 бочек, пеньки -
37 479 пудов, ржи - 69 269 четвертей, семени льняного - 28 405 четвертей,
овса - 34 659 четвертей, ячменя - 172 четверти, муки ржаной - 11 870
кулей, муки пшеничной - 3 884 кулей, поташа - 1 078 кулей и 102 бочки
[17].

Товарооборот фирмы и благосостояние Братской общины Сарепты
в XIX в. постепенно возрастали. Некоторый спад в международном
товарообороте наблюдался во время Крымской войны 1854 - 1855 гг.
Часть зарубежных партнеров разорилась, упал курса рубля. Однако тогда
же фирма купила фабрику стеарина для свечного производства под
Москвой. Торговому дому принадлежал загородный дом в дачном
поселке «Новая деревня» [18].

Сарептский дом в середине XIX в. внес большой вклад в развитие
капитализма в России, развитие торговли, снабжение горной и
металлургической, перерабатывающей промышленности специалистами

и оборудованием. Успешная экономическая деятельность Сарептского
дома А. Симонсена оказала влияние на складывание всероссийского
товарно-сырьевого рынка Северо-Запада России [19].

В 1870-1890-х гг., в условиях внутриобщинного кризиса в Сарепте,
фирма А. Симонсена фактически управлялась из-за границы (из г.
Бертельсдорф - резиденции Дирекции в Саксонии). Сарепта оставалась
формальным владельцем торгового дома. Российские газеты обвиняли
руководство общины в вывозе капиталов из России. В 1890 г. фирма
стала нести убытки, и положение дел стало критическим [20].

В 1892 году дом с землевладением был продан руководителем
общины - настоятелем Э. Зайлером – Евангелическому союзу
религиозного и нравственного назидания о протестантах за 134 600 рублей.
В 1893 году союз заложил его Кредитному обществу сроком на 36 лет
за 71 000 рублей. При этом сам дом был оценён в 82 094 рублей. В доме
были помещения, которые сдавались в аренду: 4 квартиры, 4 комнаты, 1
зала для собраний и надворный флигель. С мая 1894 года в доме
основалось Евангелическое общество попечения о девицах в Санкт-
Петербурге [21].

В 1903 году архитектор Ф.Ф. Постельс кардинально перестроил
сарептский дом.  Высокий старинный молитвенный зал с уникальными
железными колоннами был разделен потолочным перекрытием [22].

После революционных событий 1917 г. и национализации 1918 г.,
богослужения в сарептском доме на некоторое время восстановились,
но затем прекратились. В сарептском доме в XX в. долгое время
находились коммунальные жилые квартиры. Недавно Сарептский дом
был расселён и тщательно отреставрирован по проектным чертежам
1850 - х годов. Восстановлена цветовая гамма фасадных стен. Сохранены
парадная лестница, кирпичная кладка арочных сводов молитвенного зала,
массивные дубовые доски пола, реконструированы инженерные
коммуникации, железные клёпаные колонны, стеклянные перегородки,
печь и многое другое.

В заключение нашего небольшого исследования можно сделать
следующие выводы: Сарептский торговый дом А. Симонсена являлся
в XIX в. наиболее доходным коммерческим заведением Сарептской
братской общины; сарептское представительство на протяжении 1766 -
1891 гг. благодаря особому статусу, выполняло наиболее важную роль в
представлении общинных и экономических интересов Братской общины
Сарепты при российском правительстве.

Интерес российской и международной общественности к
общекультурной значимости и уникальной и неповторимой истории
Сарептского дома, Братской общины Сарепты и роли и судьбы людей,
связанных с их историей, создают потребность в дальнейших научных
исследованиях, архивных поисках, систематизации и анализе материалов.

Годы
Kол-во судов,

пришедших с грузом
в порт

Kол-во
отправленных с

грузом судов

Привезено товаров
на сумму (в руб./

сереб.)

Отправлено
товаров на сумму

(руб./сереб.)

1838 1 329 878 947 043

1844 538 321 672 685

1845 53 38 603 605 316 333

1846 60 43 424 610 344 510

1847 617 237 970 767

1848 961 345 579 990

1856 622 786 1 614 289

1857 1 177 439 765 917
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В дальнейшем, возможно, при совместных усилиях музейной, деловой
общественности и ученых кругов гг. Санкт-Петербурга и Волгограда
создание музейных экспозиций, выставок, проведения экскурсий в
Сарептском доме, изучение его вклада в историю российской
промышленности, торговли, науки, церкви.

Научная разработка истории сарептского представительства в Санкт-
Петербурге не завершена и требует проведения дальнейших архивных
исследований.
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