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НОМИНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ: ВОСТОК И ЗАПАД

DOI 10.15826/izv2.2018.20.4.063
удК 26-555 + 26-7:930 + 39(=411.16) + 
  + 94(470.5)

Е.	М.	Главацкая
Е.	А.	Заболотных

Уральский федеральный университет
екатеринбург, россия

«…ПО	ЗАКОНУ	МОИСЕЯ	И	ИЗРАИЛЯ»:		
БРАК	ЗА	ЧЕРТОЙ	ОСЕДЛОСТИ		

(по	материалам	еврейской	религиозной	общины	Екатеринбурга)*

в статье анализируется феномен религиозного брака, игравшего важную роль 
в сохранении идентичности еврейского городского населения, находящегося 
за чертой оседлости. в ней рассмотрены основные положения законодательства, 
регулировавшего браки иудеев; реконструированы свадебные обряды, прак-
тиковавшиеся российскими иудеями; проанализированы браки, заключенные 
в екатеринбурге от появления первых семей солдат-иудеев в 1850-e гг. до 1917 г. 
основными источниками исследования явились материалы делопроизводства 
оренбургского линейного батальона № 8 за 1843–1858 гг., в которых содержа-
лась информация о браках, заключенных солдатами во время службы; база дан-
ных «регистр населения урала», в которую были транскрибированы сведения 
из метрических книг екатеринбургской еврейской общины за 1906–1917 гг., 
а также этнографические описания еврейских свадебных обрядов, практиковав-
шихся в западных губерниях страны в конце XIX — начале XX в. 

в результате проведенного исследования удалось установить, что первые 
еврейские свадьбы были проведены в городе солдатами оренбургского линейного 
батальона, которые сохраняли связь не только с родственниками, оставшимися 
за чертой оседлости, но и с общинами западной сибири. разрешение на свадьбу 
выдавало начальство, требуя, чтобы молодая семья была обеспечена собственным 
жильем. Браки проводились батальонным раввином, все рожденные в солдатских 
еврейских семьях мальчики проходили обряд обрезания. Было установлено, что 

© главацкая е. М., заболотных е. а., 2018

* работа выполнена при финансовой поддержке рнФ, грант № 16-18-10105 «Этно-религиозная и де-
мографическая динамика в горной евразии в конце XIX — начале XX в. на примере урала и скандинавии».
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евреи, за крайне редким исключением, создавали этнически и религиозно гомо-
генные браки, что способствовало сохранению идентичности; соблюдали рели-
гиозные предписания в отношении времени и дня заключения браков до 1917 г.; 
каждое бракосочетание сопровождалось подписанием брачного договора. При 
этом присутствие казенного раввина, официально признанного властями, было 
необязательным, обряд вместо него могли провести духовный раввин или ува-
жаемые члены общины. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: евреи; брак; черта оседлости; урал; история; религиозная 
идентичность; иудаизм.
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“ACCORDING	TO	THE	LAW	OF	MOSES	AND	ISRAEL”:		
JEWISH	MARRIAGES	OUTSIDE	THE	PALE	OF	SETTLEMENT	

(with	Reference	to	the	Materials	of	the	Yekaterinburg	Jewish		
Religious	Community)

This article analyses religious marriages which played an important role in preserving 
the identity of the Jewish urban population beyond the Pale of Settlement. It considers 
the basic legal provisions regulating Jewish marriages. The authors reconstruct wed-
ding rituals typical of Russian Jews. They also analyse marriages contracted in Yeka-
terinburg between the formation of the first families of Jewish soldiers in the 1850s 
until 1917. The main sources of research were the 8th Orenburg Batallion’s archival 
records containing information on marriages of soldiers during their service; the data-
base “Ural Population Register”, containing transcribed data from Yekaterinburg 
synagogue’s metric books for the period between 1906 and 1917; late 19th and early 20th 
centuries ethnographic descriptions of Jewish wedding rituals in the western provinces 
of the country. According to the authors’ findings, soldiers of the 8th Orenburg Linear 
Batallion registered the first Jewish weddings in Yekaterinburg in the 1850s. They man-
aged to communicate not only with their relatives remaining in the Pale of Settlement 
in the Western provinces of the Empire, but also with Jewish communities in Western 
Siberia. Permission to get married was granted by the commanders and demanded that 
the newly wedded be provided with their own accommodation. The research proved 
that Yekaterinburg Jews, with very few exceptions, contracted ethnically and religiously 
homogeneous marriages, which contributed to the preservation of their ethnic and 
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religious identity. They observed religious regulations with regard to the time and 
date of marriage at least until 1917 and each marriage was accompanied by the signing 
of a marriage contract — Ktuba. The presence of a government rabbi was not manda-
tory; instead, the so-called spiritual rabbis or respected members of the community 
could conduct the wedding. 

K e y w o r d s: Jews; marriage; Pale of Settlement; Urals; history; religious identity; 
Judaism.
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Брак и семья являются основными институтами воспроизводства населения, 
поддержания и трансляции идентичности, воспитания личностных и социаль-
ных ценностей. особенно большое значение эти институты имеют для сообществ 
мигрантов, оторвавшихся от материнских этносов, и этнических меньшинств. 
именно таким этнорелигиозным меньшинством являлись евреи на урале 
и в сибири во второй половине XIX — начале XX в. Этнодемографические 
особенности еврейского населения этих территорий, история формирования 
и этапы эволюции их религиозных общин были рассмотрены в ряде работ 
[антропова; галашова; гончаров; Кальмина, 2003, 2017; орехова, Кофман; Про-
щенок; рабинович; ульянова; и др.]. Что касается общины в екатеринбурге, то 
было установлено, что рост численности представителей иудаизма в екатерин-
бурге сдерживался из-за его особого статуса — горнозаводского центра [Проще-
нок; антропова]. в результате этого екатеринбургское сообщество иудеев зна-
чительно уступало по численности другим общинам урала и западной сибири 
вплоть до конца XIX в. еврейская религиозная община начала формироваться 
в екатеринбурге только в конце 1870-х гг. в связи с появлением постоянного 
иудейского населения. значительный приток евреев на урал в начале 1880-х гг. 
был связан с погромами, прокатившимися по западным губерниям империи. 
религиозность беженцев, и без того высокая в силу традиций, сохранявшихся 
в поселениях черты оседлости, еще более усилилась в условиях вынужденного 
переселения. социальная адаптация и поддержка беженцев-евреев на новом 
месте изначально осуществлялась через религиозные каналы и благодаря мест-
ным еврейским лидерам [главацкая, заболотных]. 

Е. М. Главацкая, Е. А. Заболотных. «…По закону Моисея...»: брак за чертой оседлости



12

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

НОМИНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ

данная статья посвящена особенностям религиозного брака и его роли 
в сохранении идентичности еврейского городского населения среднего урала 
(на примере екатеринбурга) на протяжении более чем полувековой истории: 
от появления первых семей солдат-иудеев в 1850 г. до 1917 г. основным источ-
ником по раннему (солдатскому) периоду, с 1843 по 1858 гг., являются мате-
риалы делопроизводства оренбургского линейного батальона № 8, в которых, 
помимо прочего, регистрировались сведения о событиях жизненного цикла 
солдат-иудеев. исследование браков, заключенных в конце XIX — начале XX в. 
стало возможным благодаря созданию электронного ресурса базы данных (далее 
Бд) «регистр населения урала», в которую были транскрибированы сведения 
из метрических книг синагоги, и этнографическим описаниям начала XX в. 
Компьютерный анализ большого массива сведений Бд позволяет реконстру-
ировать демографические процессы, в том числе брачность, в незначительных 
по численности городских этнических сообществах. 

Ключевыми методами исследования являлись статистический анализ Бд, 
проводимый по различным критериям, включая миграционный, профессиональ-
ный и социальный статус человека, метод реконструкции семьи и record linkage 
(установление связей между записями). основной целью исследования был 
анализ брачности в среде еврейского населения екатеринбурга, а конкретными 
задачами — определение времени начала практик проведения религиозных 
еврейских браков в городе; выявление того, насколько выполнялись религиозные 
предписания и сохранялись ли свадебные практики в начале XX в.

Российское	законодательство	о	браках

заключение брака евреями регулировалось религиозным законом, равви-
нами и российским законодательством. Что касается этнически или религиозно 
смешанных браков, то в иудаизме такие союзы не были приняты. до 1905 г. 
браки христиан с «иноверными» запрещались как каноническим правом церк-
вей, так и законом российской империи. исключение составляли лютеране: 
они могли вступать в брак с иудеями при условии приоритета христианства. 
Представитель иудаизма, вступая в брак с лютеранкой / лютеранином, дол-
жен был дать брачную расписку, что венчание пройдет в церкви и что он / она 
не будет предпринимать попыток склонения в свою веру супруги / супруга, а все 
рожденные в браке дети будут крещены. Что касается женитьбы представите-
лей иудаизма и православия, то до 1905 г. это рассматривалось как уголовно 
наказуемое преступление. 

Манифест 1905 г. «о началах веротерпимости» официально разрешил 
гражданам страны переход из одной религии в другую. тем не менее, приоритет 
православной традиции сохранялся, регистрирующие брак пары должны были 
давать расписки: супруг / супруга иудейской веры обязывались не порицать 
жену / мужа христианской веры, в то время как супруг / супруга христианской 
веры обязывались стремиться всеми силами обратить жену / мужа в христианство 
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[cм.: амбарцумов, с. 78–81]. Кроме того, российское законодательство не пре-
пятствовало в разводе религиозно смешанных браков. вместе с тем, в законе 
не было никаких ограничений на этнически смешанные браки, чем поощрялось 
крещение. в 1917 г. временное правительство уравняло все религии в правах. 
тем не менее, процесс перехода в православие представителей других религий 
продолжился, более того, исследователи отмечают рост крещений иудеев в неко-
торых районах страны [Конюченко].

Солдатские	свадьбы	«по	еврейскому	закону».		
Екатеринбург	1843–1858	гг.

Появление первой синагоги в екатеринбурге было связано с принятием 
указа об изменении рекрутской повинности 1827 г., по которому еврейские 
общины лишились возможности откупа и должны были ежегодно поставлять 
призывников в российскую армию. евреям разрешалось сдавать в рекруты 
подростков старше 12 лет, которых направляли для обучения и подготовки 
к военной службе в кантонистские батальоны. расчет был на то, что жизнь 
вдали от семьи и православное окружение будут способствовать их ассимиля-
ции, а в идеале и принятию православия. Призыв в армию европейских евреев 
(в австрии с 1788 г., во Франции с 1792 г., в Пруссии c 1813 г.) способствовал 
их интеграции в европейское сообщество [Петровский-Штерн, с. 4]. учитывая 
общеевропейскую перспективу, введение рекрутской повинности для россий-
ских евреев следует воспринимать не только как часть миссионерской поли-
тики николая I, но и попытку интегрировать их в русское общество и русскую 
культуру [Stanislawski, p. 15; Петровский-Штерн, с. 6]. и действительно, многие 
крестились в первые месяцы призыва или позднее во время продолжительной 
службы, однако значительное число сохранило приверженность иудаизму. 
По достижении 18–20 лет кантонистов переводили в регулярные части армии, 
где они проходили дальнейшую службу. одним из таких воинских соединений 
был оренбургский линейный батальон № 8, расквартированный в екатерин-
бурге. российское законодательство обеспечивало солдатам возможность 
соблюдать основные религиозные предписания, если это не мешало выполнению 
обязанностей по несению службы. таким образом, в 1851 г. в екатеринбурге 
появилась первая синагога, в составе которой было около 100 верующих — пре-
имущественно военнослужащие в возрасте 18–20 лет, солдаты оренбургского 
линейного батальона № 8. они соблюдали субботу, отмечали иудейские празд-
ники, совершали погребальные, свадебные и обряды брит мила (обрезание 
мальчиков на восьмой день от рождения), арендовали помещение для коллектив-
ной молитвы, имели двух раввинов из числа солдат и участок для захоронения 
умерших [главацкая, заболотных]. 

солдатам-иудеям, проходившим службу в екатеринбурге, разрешалось 
создавать семьи и, несмотря на отдаленность места службы от черты осед-
лости, молодые люди использовали эту возможность. Первым, получившим 

Е. М. Главацкая, Е. А. Заболотных. «…По закону Моисея...»: брак за чертой оседлости
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от полкового начальства разрешение вступить в брак, был солдат оренбург-
ского линейного батальона № 8 Шая ольман. его избранницей стала еврейская 
девушка Малка Меерова, о которой, к сожалению, нет никаких сведений [гасо, 
ф. 122, оп. 1, д. 29, л. 50]. возможно, женитьбе способствовал тот факт, что Шая 
был отпущен в 1849 г. домой в увольнение на три-четыре месяца [там же, л. 173–
175], где вполне мог приглядеть себе невесту, если только родители не сделали 
этого заранее. вероятно, статус солдата был достаточно высок: военные получали 
довольствие и землю для строительства дома, а их жены возможность проживать 
вне черты оседлости. Это делало солдат-иудеев привлекательными женихами 
в глазах родителей еврейских девушек, и они соглашались отдавать за них замуж 
своих дочерей. во всяком случае, в августе 1850 г. состоялась первая в соеди-
нении свадьба рядового иудея Шаи ольмана. согласно «журналу исходящих 
сообщений» оренбургского линейного батальона № 8, в июне 1851 г. у молодой 
пары родился первенец, которому «по еврейскому обряду было наречено имя 
абрам» [там же, л. 69 об.]. Мальчик, к сожалению, умер, не прожив и десяти 
дней [там же, л. 57]. Младенческая смертность в екатеринбурге была очень 
высока. Почти половина младенцев, рожденных в городе, не доживала до своего 
первого дня рождения [Glavatskaya, Borovik, Thorvaldsen]. но молодая пара 
не отчаивалась, и уже через год у них снова появился младенец, нареченный 
Мордко, которого сразу записали по горному ведомству [гасо, ф. 122, оп. 1, 
д. 36, л. 77]. тот факт, что в книге приказов по батальону было отмечено, что 
наречение младенцу имени было совершено «по еврейскому обряду», может 
свидетельствовать о проведении брит мила — обряда обрезания, поскольку 
в еврейской традиции именно во время этого обряда мальчикам давалось имя. 
возможно, в ожидании родов в екатеринбург был специально приглашен 
мохель — специалист по проведению брит мила из Перми или тобольска, где 
находились ближайшие синагоги. 

следующим женившимся рядовым из евреев был абрам иосель, съездив-
ший в город режица витебской губернии в «домовой» отпуск в 1850 г. на пять 
месяцев [там же, л. 68 об.–70]. По-видимому, и его поездка домой имела совер-
шенно определенную цель, поскольку ему сразу сосватали невесту. вскоре при-
став динабургского уезда витебской губернии выдал разрешение для рядового 
вступить в законный брак с «еврейской девицей Фейге Боруховой» [там же, 
л. 29 об.; д. 35, л. 8 об., 16]. Через два года в семье военнослужащего иоселя 
родился сын нахман [там же, д. 38, л. 1 об.], скончавшийся в 1856 г. [там же, 
д. 44, л. 63], однако в том же году семья получила утешение, поскольку у них 
родился второй ребенок илья давыд [там же, л. 309].

солдатам необязательно было отправляться за невестами домой, многие 
находили жен среди девушек, приезжавших в екатеринбург из сибирских 
городов. так, рядовой лейба Юдович женился в 1852 г. на разведенной иудейке 
Эстер злоте [там же, д. 36, л. 90 об.]. Через два года у них родился сын носон 
[там же, д. 40, л. 150], а в 1856 г. — симон [там же, д. 44, л. 145]. При переводе 
на службу в другой батальон в 1858 г. семья лейбы получила свидетельства 



15

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

о рождении на двух старших сыновей и еще одного младенца [гасо, ф. 122, 
оп. 1, д. 52, л. 163].

о свадьбе рядового Мовши Шмирера в 1853 г. известно благодаря тому, что 
он получил по этому поводу из дома посылку на 45 руб. серебром [там же, д. 38, 
л. 215]. для сравнения в 1861 г. булка белого хлеба стоила 5 коп., а черного — 
3 коп. [Памятная книжка Пермской губернии за 1863 г., с. 16]. 

не всем, однако, удавалось получить разрешение на свадьбу с первого раза. 
так, рядовому Мовше Цывкину батальонное начальство дважды отказывало 
в выдаче разрешения на женитьбу, что не помешало ему в 1853 г. подать рапорт 
в третий раз. По приказу батальонного командира настырный Мовша был 
наказан розгами (50 ударов) [гасо, ф. 53, д. 36, л. 40–40 об.], однако добился 
своего: получил-таки разрешение и женился на симе, дочери «проезжавшего 
через екатеринбург» еврея ицко вселюбского [там же, д. 36, л. 95]. в следующем 
году у них родился сын янкель [там же, д. 40, л. 56], который, увы, умер через 
несколько месяцев, о чем была сделана запись в книге приказов за 1854 г. [там 
же, л. 151 об.]. в том же 1853 г. нашли себе жен из «проезжавших» еврейских 
девушек еще двое солдат-иудеев, проходивших службу в екатеринбурге [там 
же, д. 36, л. 123 об., 144]. в отличие от них рядовой оренбургского линейного 
батальона Шлема дальновский в 1854 г. сам съездил за невестой в отпуск в омск 
[там же, д. 40, л. 57 об.; д. 36, л. 222–222 об.]. 

Поскольку солдатские жены не могли проживать в казармах батальонов, 
рядовым, создавшим семьи, разрешалось иметь собственные дома в городе. 
в связи с тем, что не у всех были средства на их покупку, возникали сложности 
в получении разрешений на свадьбу. начальник уральских горных заводов при-
нял решение устранить «вредные последствия» браков нижних чинов с неве-
стами, не имеющими приданого, которое должно было обеспечить их семейную 
жизнь. с 1855 г. разрешение давалось после детального рассмотрения началь-
ством состояния жениха и невесты и предъявления удостоверения из полиции 
о «доброй нравственности и безбедности невесты». непременным условием 
было наличие дома с землей, пригодного для жительства, и купчей крепости 
на него, совершенной в уездном суде [там же, д. 42, л. 13–13 об.]. 

несмотря на жесткие условия, еще восемь солдат-иудеев смогли найти невест 
и зарегистрировать брак в екатеринбурге. две девушки Малка и Перла, дочери 
умершего поселенца арона Школьникова, вышли замуж за рядовых солдат орен-
бургского линейного батальона [там же, д. 42, л. 139]. одним из молодоженов 
был исполняющий должность раввина солдатской синагоги азриль Шиндекронт. 
для его бракосочетания позвали Мовшу гольгорта — другого рядового, кото-
рый исполнил роль раввина [там же, л. 144 об.]. в следующем году у молодой 
пары родился сын, названный ароном, видимо, в честь умершего дедушки, как 
это было принято у ашкеназских евреев [там же, д. 44, л. 165]. также разреше-
ния на брак получили иосель окс, выбравший дочь тобольского мещанина, 
и давыд абросим — взявший крестьянскую дочь из Бронниковской волости 
тобольской губернии. Ко времени бракосочетания оба рядовых уже имели дома 
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в екатеринбурге, кроме того, за невестами, судя по информации из книг приказов, 
давали хорошее приданое [гасо, ф. 53, д. 36, л. 188; д. 48, л. 71 об.–72]. в 1856 г., 
несмотря на отсутствие своего жилья, рядовой носон лифер женился на хаиме, 
дочери крестьянина вигды хицкевича, который, помимо того, что дал за невестой 
приданое, подарил молодым дом в городе [там же, д. 48, л. 1 об.].

согласно документам, всего за девять лет нахождения солдат-иудеев в екате-
ринбурге в брак вступило 15 рядовых из числа бывших кантонистов. Кто-то при-
возил невест из черты оседлости, но большинство выбирали спутниц в тобольской 
губернии, что неудивительно, ведь к тому времени в сибири уже проживало более 
1700 евреев, а в тобольске к началу XIX в. сформировалась еврейская община 
и функционировала молельня [Клюева, с. 10]. за время служения солдат-иудеев 
в екатеринбурге в этих семьях, согласно документации оренбургского линей-
ного батальона № 8, на свет появилось двенадцать детей: одиннадцать мальчиков 
и девочка, однако из-за высокого уровня младенческой смертности в те годы 
к 1857 г. в живых из них осталось меньше половины — только пять. 

Попавшие в екатеринбург иудеи-рекруты из кантонистов, которые были 
оторваны от своих семей и, будучи еще детьми, отправлены на службу, сохра-
няли связь со своими родственниками. судя по сведениям батальонных книг, 
многим регулярно приходили письма, посылки и деньги от родителей. воз-
можно, родственники также старались принять посильное участие в обеспече-
нии солдатской синагоги в екатеринбурге всем необходимым для полноценной 
религиозной жизни иудеев в городе.

Свадебные	обрядовые	практики	в	«черте	оседлости»

Как проходили бракосочетания солдат-иудеев в екатеринбурге в середине 
XIX в. сведений, к сожалению, нет. Формат и стиль батальонных книг не пред-
усматривал этого. однако благодаря описаниям Павла Платоновича Чубинского, 
возглавлявшего в 1869–1870 гг. этнографическую экспедицию в губернии, 
из которых набирали кантонистов, мы можем реконструировать свадебный обряд 
у евреев. он состоял из обручения и венчания. во время обручения писарем или 
кантором составлялась ктуба — брачный договор, включавший список приданого, 
который подписывали два свидетеля. По окончанию чтения ктубы родители 
жениха и невесты, согласно описанию П. П. Чубинского, ломали какую-нибудь 
глиняную посуду, держа ее вместе. оставшиеся осколки, видимо, хранились 
в семье, напоминая о нерушимости договора о помолвке [Чубинский, с. 36].

накануне свадьбы невеста должна была пройти ритуал очищения. знако-
мые женщины вели ее в микву, где она, читая молитву, должна была до трех раз 
окунуться в воду, погружаясь так, чтобы кончики волос скрывались под водой. 
завершая ритуал, девушка полоскала рот водой из бассейна, после чего счита-
лась «кошерной», т. е. религиозно «чистой» [там же, с. 34–35]. 

весь свадебный день, до окончания обряда бракосочетания, молодые должны 
соблюдать пост. Жениху в подарок обычно преподносили талис — покрывало 
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с синими полосками и бахромой, которое надевали поверх одежды во время 
молитвы и китель — специальную рубаху. После свадьбы ее использовали только 
в великие праздники: Йом Кипур (день отпущения грехов) и на Песах. в ней 
же, согласно сведениям П. П. Чубинского, провожали человека в последний 
путь [Чубинский, с. 39].

обряд бракосочетания назывался хупа, по названию конструкции, состо-
ящей из покрывала, натянутого на четырех шестах, под которую молодожены 
вставали во время свадьбы. Первым к хупе, установленной под открытым небом, 
направлялся жених в сопровождении друзей и музыкантов. вслед за ним туда 
приводили невесту, и она, вместе с родителями и шаферами, обходила хупу 
семь раз и становилась справа от жениха. во время этого обхода кантор произ-
носил благословления. После этого раввин читал молитву над чашей с вином, 
из которой должны были по очереди выпить жених и невеста. согласно иссле-
дованию П. П. Чубинского, участие раввина в обряде не было обязательным 
условием, достаточно было присутствия миньяна — десяти взрослых мужчин 
[там же, с. 41]. однако по российскому законодательству с 1835 г. все обряды 
жизненного цикла разрешалось проводить только казенному раввину или его 
помощнику [левитац, с. 387]. 

После молитвы оглашали уже подписанный брачный договор, и жених наде-
вал кольцо на указательный палец невесты, произнося при этом: «этим кольцом 
ты обручена со мной по закону Моисея и израиля». После этого он должен 
был раздавить ногой бокал, «чтобы не забыть о падении иерусалима». Жених 
и невеста пили из второй чаши, над которой произносили краткую молитву, после 
чего их под музыку вели домой, где начинался пир. По окончанию праздничного 
застолья гости подносили молодым подарки. в самом конце праздника невесту 
выводили в центр комнаты, где каждый из гостей проходил с ней в танце один 
круг под музыку, взявшись за платок в ее руках. После этого жениха и невесту 
отводили в комнату для новобрачных [Чубинский, с. 40–41].

Можно предположить, что солдаты оренбургского линейного батальона, 
расквартированного в екатеринбурге, старались по возможности воспроизвести 
обряд, описанный выше. К 1851 г. в их распоряжении уже было арендованное 
помещение для «молитвенной школы», а необходимые для обряда предметы — 
материал на хупу и талесы — могли присылать родные из дома.

Браки	екатеринбургских	иудеев	1906–1917	гг.

После того, как все солдаты-иудеи оренбургского линейного батальона 
№ 8 вместе с семьями были выведены из екатеринбурга в 1858 г., община 
прекратила свое существование, а новая возникла в городе лишь в 1870-х гг., 
в связи с ростом численности жителей-иудеев. Ближайший казенный раввин 
находился в Перми, но выполнял обязанности раввина и в других городах 
губернии, в том числе и в екатеринбурге [антропова, с. 48; главацкая, забо-
лотных]. 
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уважаемый член еврейского сообщества екатеринбурга зундель Кац 
считался «духовным» раввином, не утвержденным начальством, а потому 
формально не имел права регистрировать браки в метрических книгах. К тому 
времени, когда в 1906 г. в екатеринбурге появился свой «казенный» раввин, 
иосиф лейбович левенталь, духовный раввин зундель Кац проживал в нем 
уже более 20 лет и наверняка проводил свадьбы в своей общине. Подтвержде-
нием служат записи в графе метрических книг «кто совершил обряд обручения 
и бракосочетания (хипу)», которые казенный раввин и. л. левенталь делал 
в самом начале службы: «зундель Кац в присутствии меня, и. л. левенталя». 
Более того, уже через несколько месяцев проведение хупы было доверено 
К. Бруштейну, которого продолжали приглашать на свадьбы до самой его 
смерти в 1915 г., и и. дубровенскому. После смерти раввина зунделя Каца 
и К. Бруштейна постоянным помощником раввинов в проведении обряда 
бракосочетания стал а. вершкайн. Помимо двух казенных раввинов, трех 
духовных и трех уважаемых членов общины (К. Бруштейна, и. дубровенского 
и а. вершкайна) в метрических книгах екатеринбурга зафиксировано еще 
десять обрядов бракосочетания, совершенных другими людьми, возможно, спе-
циально приглашенными из соседних городов. Как и полагалось «по еврейскому 
обряду», свадебная церемония сопровождалась заключением ктубы, которую 
подписывали два свидетеля. 

законопослушные члены синагоги, судя по всему, одними из первых перешли 
к практике регистрации актов гражданского состояния в районных отделах 
загсов и передали им свои метрические книги1. во всяком случае, после 
1917 г. сотрудники загсов выдавали справки на основе сведений 1906–1917 гг. 
и делали об этом пометки в метрических книгах. всего в период с 1906 по 1917 г. 
иудеями екатеринбурга было заключено 136 браков, в среднем в общине еже-
годно регистрировалось одиннадцать бракосочетаний. начало Первой мировой 
войны спровоцировало волну беженцев из западных губерний страны, что при-
вело к значительному росту еврейского населения города и увеличению числа 
браков, заключенных за год, в три раза (см. рис. 1).

екатеринбургский писатель лев сонин охарактеризовал отчаянную ситу-
ацию, сложившуюся в городе в годы Первой мировой войны, на основании 
воспоминаний своих родителей-беженцев. новоприбывшим тяжело было 
найти средства к существованию, устроиться на работу. одним из путей выжи-
вания в то время был брак. лев сонин писал: «родители моего отца считали, 
что им повезло. удалось пристроить дочь — выдать замуж за богатого екате-
ринбургского художника. Правда, за больного, обезноженного. но зато дочь 
была обеспечена» [сонин, с. 120]. и действительно, в метрических книгах 
синагоги сохранилась запись о браке, заключенном в октябре 1916 г. между 
сендером давидовым рубинштейном и гольдой Михелевой хайкельсон. 

1 описание раздела метрических книг екатеринбургской синагоги «о бракосочетавшихся» приведено 
в отдельной работе [см.: заболотных, главацкая].
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невеста в качестве удостоверения личности представила паспортную книжку 
своего отца — Михеля ионосова хайкельсона и его регистрационную карточку, 
выданную еврейским комитетом помощи жертвам войны в августе 1915 г., 
в которую она была вписана как девятнадцатилетняя дочь гольда [гасо, ф. 6, 
оп. 13, д. 306, л. 10 об.–11 об.]. 

даты церемоний, зарегистрированных в метрических книгах синагоги, 
указывались по официальному государственному (юлианскому) и еврейскому 
календарям. интересно, что с 1906 по 1907 г. дата писалась на иврите. После того, 
как казенным раввином стал и. а. анцелевич, сын уважаемого екатеринбург-
ского купца, который вряд ли умел писать на иврите, дата еврейского календаря 
вносилась уже в кириллической транслитерации. необходимость ведения еврей-
ского календаря, видимо, была связана с религиозными практиками иудаизма, 
запрещавшими проведение бракосочетаний в дни постов, в особые траурные 
периоды. также не рекомендовалось выбирать те праздничные дни, в которые 
была запрещена работа [Брак. Церемония бракосочетания]. 

согласно сведениям и. М. Пульмана, собравшего полевые материалы о сва-
дебных обрядах евреев в западных районах страны, счастливым месяцем для 
проведения хупы считался нисан, так как с ним было связано предание об исходе 
из египта [см.: алльберг, с. 52]. Кроме того, нисан связывался с весенним воз-
рождением природы и ассоциировался с плодородием (примерно соответствует 
периоду март-апрель). судя по данным метрических книг, екатеринбургские 
иудеи разделяли мнение о том, что нисан — счастливый месяц. значительное 
число свадеб действительно было проведено в этот месяц, хотя тевет (декабрь-
январь) тоже пользовался популярностью у молодоженов (см. рис. 2). 

рис. 1. Число браков, зарегистрированных в метрических книгах  
екатеринбургской синагоги*

* сост.  по: Метрические книги екатеринбургской синагоги 1906–1917 гг., ч. II «о брако-
сочетавшихся» [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 72, 89, 110, 138, 153, 173, 201, 223, 248, 278, 306, 329]
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рис. 2. сезонность свадеб, зарегистрированных в екатеринбургской синагоге 
(по еврейскому календарю)*

* сост. по: Метрические книги екатеринбургской синагоги 1906–1917 гг., ч. II «о брако-
сочетавшихся» [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 72, 89, 110, 138, 153, 173, 201, 223, 248, 278, 306, 329]

согласно результатам, полученным с. в. алльберг, нежелательными днями 
для начала семейной жизни считались понедельник и среда. в синагоге санкт-
Петербурга большинство свадеб XIX в. приходилось на вторник. однако в XX в. 
иудеи перестали обращать на это внимание и выделять какие-то определенные 
дни недели [алльберг, с. 52]. в екатеринбурге, судя по записям метрических 
книг, иудеи действительно реже выбирали понедельники и среды, всего 13 % 
свадеб были проведены в эти дни. Большей популярностью, как и в санкт-
Петербурге, пользовались вторники и четверги. в эти дни было проведено 
35 % всех бракосочетаний. такой выбор был особенно интересен, учитывая, 
что преобладающее христианское население города не венчалось по вторникам, 
четвергам и пятницам. судя по всему, самым лучшим днем проведения хупы для 
екатеринбургских иудеев было воскресенье, когда у всех гостей был выходной 
(см. рис. 3). 

так же, как и в санкт-Петербурге, часть свадеб была проведена в субботу. 
согласно еврейской традиции, строгого запрета на проведение хупы в этот день 
не было, особенно, если все происходило вечером, на исходе субботы, после 
появления звезд. и только 10 из 136 бракосочетаний, зарегистрированных 
в метрических книгах екатеринбургской синагоги, пришлись на не совсем под-
ходящие для этого дни. однако если рассмотреть каждый конкретный случай, 
то можно понять, что и тут серьезных нарушений религиозных предписаний 
община не допустила. исключением можно считать лишь свадьбу, зареги-
стрированную 10 тевета (21.12.1908) — в день поста в память о разрушении 
храма, и две свадьбы, проведенные 10 тишрея (30.09.1910 и 19.09.1911 соот-
ветственно) в Йом Кипур — день искупления и прощения, который считается 
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одним из самых важных и торжественных праздников в иудаизме. в этот день 
происходит божественный анализ всех поступков человека за прошедший год 
и определяется его судьба на следующий. Эти факты можно интерпретировать 
как признак ослабления религиозной традиции у части евреев, возможно, рав-
вину пришлось внести запись об уже совершенном бракосочетании. в любом 
случае, их доля по сравнению со свадьбами, проведенными в предписанное 
время, очень незначительна. 

средний возраст вступления екатеринбургских иудеев в первый брак был 
27,6 лет для женихов и 23,5 — для невест [заболотных, главацкая, с. 349], что 
было заметно выше среднего возраста вступления горожан в первый брак 
по стране и в православных приходах екатеринбурга — 24 и 21 год соответ-
ственно. таким образом, городские иудеи скорее воспроизводили европей-
скую модель брачного поведения, при которой возраст вступления городских 
женихов и невест в брак составлял 27–29 и 24–26 лет соответственно [Moreels, 
Koen; Hajnal; Lynch]. хотя были и исключения: в 1916 г. а. вершкайн провел 
обряд хупы между восемнадцатилетними сиротами [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 306, 
л. 9–10 об.], а в 1917 г. зарегистрировал брак восемнадцатилетнего ицыка 
Цигеля [там же, д. 329, л. 14 об.–15 об.]. самыми юными невестами оказались 
три семнадцатилетние девушки: две из них вышли замуж в революционный 
1917 г., при этом Фрума Мушкат была круглой сиротой [там же, л. 13–13 об.]. 
все эти свадьбы произошли в тяжелые годы, в которые община старалась «при-
строить» всех, особенно оставшихся сиротами молодых людей. исключением 
был обряд хупы, проведенный раввином зунделем Кацом для семнадцатилетней 

рис. 3. распределение свадеб, зарегистрированных в екатеринбургской синагоге, 
по дням недели*

*сост. по: Метрические книги екатеринбургской синагоги 1906–1917 гг., ч. II «о брако-
сочетавшихся» [гасо, ф. 6, оп. 13. д. 72, 89, 110, 138, 153, 173, 201, 223, 248, 278, 306, 329]. дата 
соответствует юлианскому календарю
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внучки рейзе Кац в 1908 г. [гасо, ф. 6, оп. 13, д. 110, л. 2 об.]. ее женихом стал 
22-летний Шмуель Бенгис — сын помощника раввина из Курляндской губер-
нии, преподававший еврейский язык в екатеринбурге [см.: антропова, с. 398]. 
в религиозных еврейских семьях было принято рано выдавать девушек замуж. 
возможно, также, что семья рейзы приняла решение не откладывать ее свадьбу, 
помня «несчастье», произошедшее за девять лет до этого с дочерью раввина 
Басей, которая, увлекшись молодым человеком, перешла в православие, о чем 
потом горько сожалела. ее просьба о возвращении в иудейскую веру в 1889 г. 
вызвала судебное разбирательство, в результате которого Бася была признана 
виновной и отправлена «к духовному начальству православного исповедания 
для увещевания и разумения…» [см.: антропова, с. 387–390]. 

согласно записям регистрации браков в метрических книгах екатеринбург-
ской еврейской общины в 1906–1917 гг., все они были проведены «по еврейскому 
обряду» и сопровождались заключением брачного договора, который подписы-
вали два свидетеля. После того как функция ведения метрических книг была 
передана районным загсам, точная статистика религиозных обрядов перестала 
вестись. однако, судя по всему, после введения декрета об отделении церкви 
от государства, иудеи продолжали проводить обряд хупы и лишь затем шли 
регистрировать брак в государственных органах. единственным свидетельством 
того, что в екатеринбурге (с 1924 г. — свердловске) продолжали проводиться 
религиозные обряды бракосочетаний, могут быть воспоминания детей участ-
ников этих событий и документы их семейных архивов.

Выводы

в результате проведенного исследования удалось уточнить некоторые 
детали религиозной жизни городской еврейской общины во второй половине 
XIX — начале XX в. одной из них являлось проведение свадеб «по еврейскому 
закону» под хупой, с заключением ктубы. К сожалению, неизвестно, насколько 
детально и точно соблюдались обрядовые практики, однако есть все основания 
предполагать, что екатеринбургские иудеи в основном соблюдали религиозные 
предписания, связанные со временем и днем проведения свадеб. 

сохранению религиозной идентичности у евреев, оторванных от мест тра-
диционного проживания, оказавшихся в сложных условиях военной службы, 
способствовало то, что они сохраняли связи с родственниками, оставшимися 
в черте оседлости: переписывались, получали посылки и деньги, приезжали 
домой в отпуск и женились на девушках из еврейских местечек. существовали 
связи и с западносибирскими еврейскими религиозными общинами, во всяком 
случае некоторые солдаты-иудеи расквартированного в екатеринбурге бата-
льона женились на сибирских девушках. 

Численное увеличение общины в связи с притоком беженцев в годы Пер-
вой мировой войны привело к росту числа браков, ежегодно регистрируемых 
в городе. При этом число браков, зарегистрированных евреями вне синагоги 
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с представителями других религиозных деноминаций — православными и люте-
ранами, было крайне незначительным. и девушки, и юноши предпочитали 
заключать религиозно и этнически гомогенные браки. средний возраст вступ-
ления в брак был аналогичен европейской модели. исключения чаще всего 
составляли сироты, которых общество в условиях военного времени старалось 
встроить в систему семейных связей, обеспечивая им социальную защиту. 

 уже первый опыт полевых исследований, осуществленных в екатеринбурге, 
позволил установить факт проведения религиозных свадеб в советское время. 
основными их элементами были подписание ктубы, установка хупы и разби-
вание бокала в память о разрушенном храме. лишь проведя свадьбу по религи-
озному обряду, евреи, как и представители других религиозных деноминаций, 
регистрировали брак в органах загса. дальнейшие полевые исследования 
позволят установить, насколько широко была распространена практика про-
ведения свадеб с элементами традиционной религиозной обрядности.
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ФЕНОМЕН	РОДСТВЕННЫХ	БРАКОВ	В	КАТАЛОНИИ	В	XIX	в.		
(по	материалам	исторической	базы	данных	Барселоны)

в 1215 г. IV латеранский собор запретил браки между родственниками до четвер-
того уровня родства и второго уровня близости. Эта норма была действительна 
до начала XX в. несмотря на запрет, кровосмесительные и родственные браки 
не были редкостью, а в XIX в. стали заключаться еще чаще в разных странах. Это 
происходило на фоне демографического перехода, индустриализации и миграций 
из сельской местности в города, что благоприятствовало экзогамным бракам. 
демографические факторы, обусловившие рост родственных браков, могли 
быть связаны с наличием большого числа родственников среди потенциальных 
женихов и невест из-за снижения смертности и роста числа достигших возраста 
вступления в брак. Миграция в города, развитие капитализма в аграрном секторе 
вызвали перераспределение собственности на землю, в ответ на что создавались 
новые внутрисемейные альянсы ради сохранения контроля за земельной соб-
ственностью и рабочей силой. в то же время изменение гражданско-правовых 
положений о передаче имущества способствовало созданию новой концепции 
взаимоотношений между братьями и сестрами, являющимися не только кровными 
родственниками, но и независимыми людьми. Более того, стало возможным созда-
ние брачных отношений между родственниками в обход церковных предписаний. 
так стали практиковаться одновременные (т. е. совершенные в один день) браки 
овдовевших родителей и их детей, а также одновременные браки между двумя 
и более детьми из двух семей. При заключении нескольких браков в один день, 
женихи и невесты не состояли еще в формальном родстве, и их союзы не рас-
сматривались церковным законом как кровосмесительные.

родственные браки в виде исключения допускались законом. Angustia loci 
допускал брак между родственниками, если супруги жили в деревне с насе-
лением менее 1 500 жителей или менее 300 семей. другим распространенным 
исключением было Aetas superadulta, который позволял женщинам выйти замуж 
за родственника в случае, если им по достижении возраста 25 лет не удалось найти 
себе мужа. отсутствие приданого, как и риска действительного инцеста также 
открывали возможность для заключения родственного брака.

данное исследование посвящено бракам, заключенным между родственни-
ками в Барселоне и ее окрестностях на протяжении XIX в. в качестве источника 
использована информация, содержащаяся в недавно созданной Барселонской 
исторической базе данных о браке (Barcelona Historical Marriage Database, 
BHMD). в зависимости от различных факторов, союзы между родственниками 
могли быть разного типа. Мы рассмотрим два из них: 1) одновременные браки 
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двух и более пар братьев и/или сестер; 2) браки вдовцов и вдов с сестрой / братом 
их умерших супругов (сорорат и левират).
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In 1215, the Fourth Lateran Council forbid marriages among relatives up to the fourth 
level of consanguinity and second level of affinity. This norm was valid until the early 
20th century. It is striking that, in spite of the strength and persistence of the prohibition, 
consanguineous and affine marriages were not uncommon, and their frequency even 
increased during the 19th century in some countries. This occurred when the demo-
graphic transition, industrialisation, and migration from the countryside to the cities 
favoured exogamous marriages. The demographic factors causing the rise of kinship 
marriages could be related to the presence of more relatives in the marriage market 
due to more persons reaching marriageable ages. Migration to the cities and agra-
rian capitalism contributed to restructuring land ownership, generating new family 
alliances in order to obtain more control over the land and to increase the workforce 
of the households. Together with that, the secularisation of civil regulations about 
inheritance changed the conception of relationships among brothers and sisters, who 
were now considered independent persons and not only of the ‘same blood’. Moreover, 
the blood relatives of the spouse were now considered legal marriage candidates, when 
developing strategies to follow the ecclesiastical prescriptions. 

Kinship marriages were also possible because specific exceptions were allowed. 
The most frequent one was the so-called angustia loci, which permitted a kin marriage 
when the couple was living in a village with fewer than 1,500 inhabitants or fewer than 
300 families. Another common exception was the aetas superadulta, which allowed 
women aged between 25 and 50 years to marry a relative in case they had not found 
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a husband previously, moreover, the lack of dowry or the risk of incest were also con-
sidered reasons for a marriage within the family. 

This research specifically focuses on affinity in the Barcelona area during 
the 19th century, using the information contained in the recently created Barcelona His-
torical Marriage Database (BHMD). Responding to strategies or to simple adaptations, 
unions among in-laws could adopt several forms. The authors explore two such forms: 
1) simultaneous marriages of two or more couples of siblings; 2) marriages of widowers 
or widows with the sister or brother of their deceased spouses (levirate and sororate).

K e y w o r d s: kin marriages; historical database; levirate; sororate; demographic 
transition; Barcelona.

C i t a t i o n: Pujadas-Mora, J. M., González-Murciano, C., & Cabré, A. M. (2018). 
Fenomen rodstvennykh brakov v Katalonii v XIX v. (po materialam istoricheskoi 
bazy dannykh Barselony) [Kin Marriages in 19th Century Catalonia (with Reference 
to Findings from the Barcelona Historical Marriage Database)]. Izvestia. Ural Federal 
University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 20, 4 (181), 27–45.

Submitted on 22 November, 2017 
Accepted on 17 September, 2018

Transl. from English, Catalan and Spanish  
by A. Zabolotnykh, E. Glavatskaya, J. Pujadas-Mora

несмотря на то, что IV латеранский собор запретил браки между родствен-
никами до четвертого уровня родства, кровосмесительные и родственные браки 
не были редкостью, а в XIX в. стали заключаться еще чаще [Bittles, Black; Bras, 
Van Poppel, Mandemakers; Delille, 1994; Gouesse; Poder, familia y consanguinidad…; 
Sutter]. Это происходило на фоне демографического перехода, индустриали-
зации и урбанизации. Миграция в города, развитие капитализма в аграрном 
секторе вызвали перераспределение собственности на землю, создание новых 
альянсов ради сохранения контроля за земельной собственностью и рабочей 
силой [Segalen, 1992], а изменение прав наследования способствовало созданию 
новой концепции взаимоотношений между братьями и сестрами, являющимися 
не только кровными родственниками, но и независимыми людьми [Delille, 2007]. 
Брачные союзы родственников создавались в обход церковных предписаний. 
данное исследование посвящено бракам, заключенным между родственниками 
в Барселоне и ее окрестностях на протяжении XIX в. 

Источник	и	методы

Барселонская историческая база данных по бракам (далее BHMD) была 
создана в 2011 г. как результат проекта «Пять веков браков» (Five Centuries 
of Marriages, 5CofM) под руководством профессора анны Кабре1. BHMD соз-

1 Проект был поддержан европейским научно-исследовательским советом (European Research Council 
Advanced Grant), грант ERC-2010-AdG_269796.

Дж. М. Пуджадас-Мора и др. Феномен родственных браков в Каталонии в XIX в.
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дана по материалам 291 Llibres d’Esposalles («Брачных книг»), которые хранятся 
в архиве собора Барселоны и содержат информацию о 614 тысячах браков, заре-
гистрированных в более чем 250 приходах епархии Барселоны с 1451 по 1905 г. 
Эти книги были созданы для регистрации уплаты налогов, которыми по решению 
папы Бенедикта XIII (Педро Мартинес де луна, 1328–1423) в 1409 г. облагалось 
совершение брачного обряда для обеспечения строительства нового собора. Эта 
такса взымалась до третьего десятилетия XX в. и ее размер зависел от социаль-
ного статуса и экономического положения брачующихся2. все записи BHMD 
содержат информацию об уплаченной сумме, дату, имена и семейное положение 
обоих супругов, фамилии и основные занятия женихов. Часто указывался приход 
празднования, фамилии невест, данные о предыдущем муже, если невеста была 
вдовой, а также о родителях с обеих сторон. иногда священники вносили также 
информацию о месте рождения или жительства жениха, наличии родителей 
с обеих сторон, основные занятия обоих отцов и сведения о предыдущей жене, 
если жених являелся вдовцом. К сожалению, в данном источнике не фиксиро-
вался возраст партнеров.

в статье проанализированы данные по 90 приходам г. Барселоны и пригоро-
дов (Oficialitat de Barcelona). всего с 1780 по 1880 г. в них было зарегистрировано 
245 559 браков (см. рис. 1, a): 196 368 были заключены между первобрачными 
партнерами, в 61 118 браках один или оба вступавших в новый союз являлись 
вдовыми (см. рис. 1, б). Чтобы проанализировать вышеупомянутые виды союзов, 
необходимо было отыскать семейные связи между парами на основе анализа 
имен и фамилий из BHMD. испанская система личных имен имеет важное 
преимущество для связывания данных благодаря практике двойных фамилий — 
сначала указывалась отцовская, затем материнская. до XVIII в. эта система 
применялась спорадически, а после принятия в 1870 г. закона о регистрации 
актов гражданского состояния (Ley de Registro Civil) все лица в испании должны 
были иметь две фамилии. лишь в период с 1830 по 1860 гг. эта информация 
не была внесена в источник, поэтому браки, зарегистрированные в этот период, 
не были включены в анализ.

для облегчения установления связей между записями был использован 
метод согласования данных. имена и фамилии были стандартизированы 
согласно лингвистическим критериям по их исходной фонетической транс-
крипции. отсутствие нормативного стандарта в каталонском языке до недавнего 
времени, многочисленные диалекты, на которых велись записи, влияние других 
языков, особенно окситанского, французского и кастильского, а также уровень 
образования людей, делавших запись о браке, привели к появлению нескольких 
вариантов записи одной и той же фамилии. например, фамилия Ferrer («Куз-
нец») была записана в брачных книгах 1451–1900 гг. в пятидесяти шести разных 
вариантах: Farré, Farrer, Ferre, Ferrer, Ferrers, Ferrés, Ffarrer, Fferrer и т. д. Чтобы 

2 дворянство платило наибольшую сумму, беднота освобождалась от налогов. с 1649 г. использовалась 
восьмиразрядная градация, включившая и торговцев; в 1857 г. была восстановлена семиразрядная. 
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избежать ошибок в установлении родственных связей между людьми из-за 
большого числа вариантов написания одной и той же фамилии была проведена 
стандартизация. Первый уровень содержал все варианты написания фамилии 
согласно источнику; на втором — эти варианты были сгруппированы в соот-
ветствии с современным каталонским языком, т. е. Farrer и Fearrer считались 
как Farrer. на третьем уровне все стандартизованные варианты одной и той же 
фамилии были объединены в унифицированную форму на основе этимологи-
ческого критерия по словарям фамилий (см. табл. 1).

Таблица 1

Процесс	стандартизации	на	примере	фамилии	Ferrer*

Как в источнике нормализованный унифицированный

Farrer Farrer Ferrer

de Ferrer Ferrer Ferrer

des Farrer Ferrer Ferrer

Farer Farrer Ferrer

Fares Ferrer Ferrer

Farre Farre Ferrer

Farrer Ferrer Ferrer

Farrers Ferrer Ferrer

Farres Farres Ferrer

рис. 1. Число браков, зарегистрированных в Барселоне: 
а — общее число браков, б — повторные браки*

* источник: BHMD (проект «Пять веков браков»)
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Как в источнике нормализованный унифицированный

Fearrer Farrer Ferrer

Fere Ferrer Ferrer

Ferer Ferrer Ferrer

Ferre Ferre Ferrer

Ferrer Ferrer Ferrer

* источник: BHMD (проект «Пять веков браков»)

для проверки наличия возможных кровнородственных отношений в семей-
ных парах крайне важно было провести стратегически достаточное число опе-
раций по анализу зарегистрированных имен и, главное, фамилий. за период 
1780–1829 и 1861–1880 гг. в записях вдов или вдовцов были также сохранены 
имена и фамилии предыдущего супруга / супруги (см. рис. 2). Это позволило 
проверить, являлись ли бывшие и новые жены / мужья родственниками. К сожа-
лению, вторая фамилия была зарегистрирована лишь у 2 % женихов и невест. 
Поэтому мы использовали термины «возможный сорорат» и «возможный леви-
рат» для описания браков, представленных ниже. 

рис. 2. Пример возможного сорората, Барселона, XIX в.*

* источник: архив собора Барселоны, Llibres d’Esposalles, т. 165, 180

согласно этим записям о браках, некто рамон де авария женился в 1801 г. 
на Марии антонии де трот и де сала (см. рис. 2, а). спустя 22 года рамон 
де  авария взял в жены Марию луизу де трот и де сала (см. рис. 2, б). Поскольку 

Окончание табл. 1

Первый брак (1801)

второй брак (1823)

б

а
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фамилии обеих женщин совпадают, можно предположить, что рамон овдовел, 
после чего женился на сестре своей умершей жены3.

отсутствие второй фамилии не так важно для анализа одновременных браков 
детей из одной семьи, которые могли быть трех вариантов: 

1) два сына из одной семьи женились на двух дочерях из другой;
2) дочь и сын из одной семьи вступали в брак с сыном и дочерью из другой 

семьи;
3) дочери и/или сыновья из одной семьи женились в один день, но их избран-

ники не состояли в родстве между собой. 
установление связей между записями о таких браках включает в себя сбор 

данных обо всех союзах детей от одних родителей, с использованием совпа-
дения их фамилий и фамилий родителей независимо от года брака. При этом 
были выделены только те браки, которые были заключены в  о д и н  д е н ь 
и  в  о д н о м  м е с т е. на последнем этапе операции по связыванию записей 
определялось, были или нет партнеры этих новобрачных родственниками между 
собой, т. e. снова проверялось совпадение имен и фамилий.

связывание записей в BHMD было выполнено с использованием программы 
«BuscaDescendències» («Поиск потомков»), разработанной в рамках проекта 
«Пять веков браков». Эта программа запускает алгоритм с тремя измерениями 
сходства между строками, учитывающими длину каждой строки и позицию 
каждой буквы. сравнение строк основано на использовании «расстояния левен-
штейна» и комбинации расстояний между мультимножествами (Bag Distance 
и Longest Common Substring). При этом алгоритм был адаптирован к каталонской 
фонетике [Thorvaldsen et al.; Villavicencio et al.; Fornés et al.]. Кроме того, для 
достоверности результатов было введено ограничение на установление связи 
между событиями с учетом допустимого периода, максимум 30 лет, между пер-
вым и вторым браками.

таким же образом были согласованы география события и основные занятия 
участников, закодированные с использованием HISCO [Van Leeuwen et al., 2002], 
что впоследствии было преобразовано в социальные группы с использованием 
HISCLASS [Van Leuwen et al., 2005], SOCPO [Van de Putte, Miles, 2005] и, 
наконец, в социально-экономические группы [Pujadas-Mora et al.]4. в результате 
проведенного анализа удалось выявить некоторые закономерности при заклю-
чении браков с участием родственников.

1.	Одновременные	браки	двух	и	более	детей	из	одной	семьи

согласно данным BHMD, в Барселоне в 1780–1880 гг. всего 144 612 бра-
тьев и сестер заключили брак, из них 1,6 % женились / вышли замуж в один 

3 такой брак известен в этнологии как сорорат (коммент. пер.).
4 в данной статье представлены только результаты HISCLASS, анализ по SOCPO и социально-эконо-

мическим группам можно получить у авторов по дополнительному запросу.

Дж. М. Пуджадас-Мора и др. Феномен родственных браков в Каталонии в XIX в.
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и тот же день. всего зарегистрировано 2 343 таких парных союза, в том числе 
366 с участием двух братьев; 454 с участием двух сестер и 1522 — с участием 
сестры и брата. одновременный брак брата и сестры — наиболее распростра-
ненное явление. При этом 98,5 % из них заключили брак в одном приходе, хотя 
в испании существовала традиция жениться в приходе невесты. Количество 
одновременных бракосочетаний разнополых детей из одной семьи снижалось 
с началом XIX в., а частота браков, когда два сына из одной семьи одновременно 
женились на двух дочерях из другой, не менялась с течением времени (см. рис. 3). 

рис. 3. одновременные браки двух и более детей из одной семьи: 
а — общее число одновременных браков;  

б — число одновременных браков детей из одной семьи (с учетом пола)*

* источник: BHMD (проект «Пять веков браков»)

одновременные браки двух и более детей были самым простым способом 
установления крепкого союза между двумя семьями. в литературе указывалось, 
что такого рода союзы являлись способом сохранения земельной собственности, 
снижения расходов на приданое и/или гарантии возвращения приданого в буду-
щем [Bestard, 1992; Roigé, 1998; Segalen, 2007]. Можно предположить, что такого 
рода одновременные браки практиковали социальные группы, которые обладали 
значительным имуществом и в которых наследование играло центральную роль 
в сохранении семейного благосостояния. Было бы любопытно проанализировать 
основные занятия отцов этих женихов и невест5. но, к сожалению, информация 
об их занятии или социальном статусе отсутствует в 99,8 % случаев. таким обра-
зом, единственный способ определить влияние социального статуса на частоту 

5 Профессии женщин вообще не фиксировались в период, охватываемый BHMD (1451–1905).
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браков двух детей в один день — это проанализировать информацию о сословии 
и основном занятии женихов (см. табл. 2).

Таблица 2

Распределение	женихов,	заключивших	брак	одновременно,		
по	социальным	группам*,	%

Профессии женихов
одновременные браки

два брата две сестры Брат и сестра всего

титулованное дворянство 0,82 1,10 0,92 0,94
высокопоставленные руководители 1,37 0,66 0,72 0,81
высококвалифицированные  
специалисты

1,91 2,20 1,45 1,67

управляющие 1,37 0,88 0,46 0,68
специалисты и духовенство, торговцы 4,92 8,81 2,96 4,40
низшее духовенство и торговцы 3,28 5,73 1,25 2,43
Квалифицированные рабочие 14,75 16,74 12,42 13,62
Фермеры 25,68 21,37 42,31 35,65
низкоквалифицированные работники 17,21 18,28 13,99 15,33
низкоквалифицированные работники 
фермы

3,55 1,32 2,76 2,60

разнорабочие 4,37 3,30 1,51 2,31
неквалифицированные  
сельскохозяйственные рабочие

2,73 1,98 3,42 3,03

Поденные работники 17,76 17,18 15,31 16,05
нет информации 0,27 0,44 0,53 0,47
всего 100,00 100,00 100,00 100,00

* источник: BHMD (проект «Пять веков браков»)

Фермеры, квалифицированные и низкоквалифицированные рабочие, 
в основном ремесленники, а также поденные рабочие были группами с более 
высоким процентом одновременных браков. особенно много фермеров среди 
женихов в одновременных браках в группе «Брат и сестра». Это можно объяс-
нить тем, что старший сын в семье — «универсальный наследник»6 — женился 
в тот же день, что и одна из его сестер, выходившая замуж за «универсального 
наследника» из другой семьи, что означало для нее подъем по социальной 
лестнице [Ferrer et al., 2009]. Фактически, процент женихов, вступавших в брак 
одновременно с братом или сестрой, среди фермеров был выше, чем в прочих 
социальных группах, в течение всего рассматриваемого периода и на всей тер-
ритории.

6 Каталонское законодательство предоставляло старшему сыну привилегию в наследовании. дочери 
могли получить наследство, если в семье не было сыновей [Comas d’Argemir; Ferrer, 2007; 2010].

Дж. М. Пуджадас-Мора и др. Феномен родственных браков в Каталонии в XIX в.
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Причина, по которой поденные работники являлись одной из групп со зна-
чительной долей одновременных браков братьев и сестер, может заключаться 
в отсутствии конкретной профессиональной маркировки. Мы предполагаем, 
что некоторые работники, вступавшие в такого рода браки, были братьями 
и сестрами фермеров, которые еще не унаследовали землю. необходимо иметь 
в виду, что это были мужчины с невысокими профессиональными навыками, но 
в условиях развивавшейся индустриализации имели хороший шанс найти работу 
в разных секторах экономики [Mora-Sitja; Sánchez]. такие браки имели смысл 
для работников, переходивших на денежную форму оплаты труда и мигрирую-
щих в город, поскольку семейные связи способствовали поиску работы и жилья 
на новом месте [Hareven; Roigé].

на основе проведенного анализа мы построили модель логистической регрес-
сии, чтобы проверить, насколько одновременные браки являлись фактом всту-
пления в брак детей из одной семьи с детьми из другой и насколько они влияли 
на приданое, время и место брака (см. табл. 3). действительно, так называемый 
обмен детьми двумя семьями, когда сын и дочь из одной семьи вступали одно-
временно в брак с дочерью и сыном из другой, был более распространенным, чем 
брак между двумя сыновьями из одной семьи и дочерями из другой. Этот вид 
обменных браков был способом контроля за движением приданого. Это могла 
быть стратегия наследника, всегда более привлекательного на брачном рынке, 
чем его младший брат. наследник был заинтересован в переходе своей сестры 
в сводную для него семью. тем не менее эта практика со временем сокращалась. 
обменные браки «два сына — две дочери» чаще происходили в сельских районах. 
территория Барселоны, включавшая административную столицу и промыш-
ленные города, в условиях урбанизации и индустриализации XIX в. получала 
приток мигрантов из сельской местности [Camps Cura; Moch; Vidal i Bendito]. 
в модели не имеет значения, кем был уплачен (или не уплачен) налог на брак, 
поскольку он был одинаков для обеих пар, сочетавшихся браком в один день. 
Это является лишним доказательством того, что обменные браки были способом 
сохранения социального статуса всех участников.

таким образом, парные браки являлись наиболее распространенным вари-
антом, однако были и более сложные комбинации, как, например, в случае 
семьи аугусти Мас и Патролины Бех из прихода Пи г. Барселоны, имевших 
двух сыновей и дочь. один из их сыновей — аугусти и дочь Мария вступили 
в брак 5 января 1822 г. с дочерью и сыном из семьи Марти Боада и розы Каса-
демонт. Что касается второго сына — Пау Мас-Бех, то на основании анализа 
фамилий родителей его невесты елены нельзя утверждать, что и он женился 
на родственнице супругов своих брата и сестры, хотя и его свадьба состоялась 
в тот же день. Помимо социальных и финансовых мотивов обменных браков 
важно принимать во внимание чисто демографические факторы. возможность 
организации обменных браков зависела от фактического наличия братьев 
и сестер фертильного возраста на брачном рынке, на что влияла смертность 
и миграционные процессы.
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Таблица 3

Логистический	регрессионный	анализ	вероятностей		
заключения	нескольких	браков	между	детьми	из	двух	семей

Показатель Exp(B)

тип брака 
два сына (ref)
две дочери
сын и дочь

***
0,000
1,787***

налог равный (ref) 1,101
Период 

1780–1804 (ref)
1805–1829

1855–1880

***
0,962
0,546***

географическое расположение
сельская местность(ref)
промышленный город (4 шт.)
Барселона

***
0,326***
0,714**

Константа 0,502***

достоверность: * < 0,05; ** < 0,001; *** < 0,001

2.	Сорорат	и	левират

высокий уровень смертности приводил к тому, что повторный брак был рас-
пространенной практикой, при этом часть таких браков заключалась с родствен-
никами. в BHMD зарегистрировано 789 браков вдовцов / вдов с сестрой / бра-
том умерших супругов (сорорат / левират: 601 и 188 соответственно) в период 
с 1800 по 1832 г. и в 1861–1880 гг. Браки этого типа совершались в семь раз чаще 
в 1861–1880 гг., чем в более ранний период 1780–1832 гг. (см. рис. 4). одним 
из возможных объяснений более высокого уровня сорората по сравнению с леви-
ратом, помимо социальных или культурных факторов, было постоянное увели-
чение числа вдовцов среди брачующихся. Мы детально остановились на анализе 
феномена сорората из-за его большей распространенности. Число вдов, всту-
пивших в брак с деверем, было низким, что не позволило моделировать данные. 
тем не менее, общая динамика левирата и сорората была сходной (см. рис. 4).

следующий вопрос, на который нужно ответить: каков социальный портрет 
женихов-вдовцов, бравших замуж свою невестку? Как было показано выше, 
женихи из числа фермеров, ремесленников, мелких торговцев и поденных рабо-
чих чаще вступали в брак в тот же день, что и их сестры. Эти профессиональные 
группы также являлись самыми многочисленными среди вдовцов, которые 
женились на территории Барселоны с 1780 по 1880 гг. следует отметить, что 
некоторые из более привилегированных профессиональных групп показали 
более высокий процент вдовцов / вдов, вступающих в брак через сорорат или 
левират. При таком браке для всех заинтересованных сохранялся status quo. 

Дж. М. Пуджадас-Мора и др. Феномен родственных браков в Каталонии в XIX в.
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вдова, вышедшая замуж за брата умершего мужа, оставалась в прежнем статусе, 
поскольку при отсутствии детей от первого брака ее новый муж автоматически 
становился наследником. если в первом браке были дети, наследником стано-
вился старший сын, но на условии, что он оставался в семье, так что его матери 
не было смысла оставлять супружескую семью. в случае, если вдова все-таки 
уходила из семьи покойного мужа, она имела право забрать лишь свое приданое, 
а ее дети теряли право наследования.

еще один важный вопрос, который необходимо решить, — это то, как принад-
лежность к определенной социальной группе, среди прочих переменных, могла 
влиять на заключение браков вдовцов с сестрами их покойных жен. на протяже-
нии многих лет распространенность феномена сорората возрастала. время между 
первым и вторым браками не имело значения для женитьбы на родственнице или 
родственнике покойного. Эта переменная была добавлена для проверки того, 
заключались ли эти браки быстрее, поскольку союз создавался в уже связанных 
родством семьях. анализ показал, что время между двумя браками в среднем было 
ниже, когда бывшая и новая супруга имели одинаковые фамилии. К сожалению, 
время смерти первого супруга в данном источнике не указывалось, что лишило 
нас возможности провести более глубокое исследование. 

вдовцы самых высоких социальных страт, в основном элита и профес-
сионалы, демонстрировали более высокую вероятность женитьбы на своих 

рис. 4. сорорат и левират, 1780–1880 гг., Барселона: 
а — общее число браков такого типа; б — число браков такого типа с учетом вдовцов и вдов*

* источник: BHMD (проект «Пять веков браков»)
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невестках, в отличие от поденных работников (см. табл. 4). Что касается 
дворянства, то мы не нашли ни одного повторного брака дворянина с сестрой 
скончавшейся жены.

Как уже было отмечено, данные для этого анализа были построены на срав-
нении первой фамилии умершей супруги с первой фамилией новой супруги, 
потому что вторая фамилия в анализируемый период не фиксировалась. Чтобы 
избежать ошибочного отнесения брака к сороратному в том случае, когда 
у невест, не находящихся в родстве, оказывались одинаковые фамилии, мы 
распределили фамилии по четырем классам в зависимости от частоты встречае-
мости. Первый класс — наиболее распространенные фамилии (Ferrer, Soler, Puig 
и т. д.), а четвертый — самые редкие (Marsuet, Marxant, Matans и т. д.). однако 
эта переменная оказалась не значимой в нашем анализе, что подтвердило уни-
версальность практики сороратного брака в XIX в.

Таблица 4

Логистическая	регрессия	вероятностей	для	вдовца	вступления	в	брак		
со	своей	невесткой:	социальный	фактор

Показатель Exp(B)

Период
1780–1804 (ref)
1805–1829
1855–1879

***
1,114
7,971***

время между первым и вторым браком
≤ 6,000 дней (ref)
6,001–9,000 дней
≥ 12,001 дней

0,785*
0,904

Класс фамилии
1 (ref)
2
3
4 (наименее распространенный)

1,667
2,148
0,999

социальные группы
поденные работники (ref)
элита
фермеры
профессионалы, духовенство, торговцы
квалифицированные работники
низкоквалифицированные работники

***
2,254***
1,592***
1,735***
1,378**
1,968***

Константа 0,002***

достоверность: * < 0,05; ** < 0,001; *** < 0,001

наконец, стоит отметить, что на степень распространенности сороратного 
брака не влияло то, происходила женитьба в промышленных городах или в сель-
ской местности (см. табл. 5). Это обстоятельство помогает понять важность таких 

Дж. М. Пуджадас-Мора и др. Феномен родственных браков в Каталонии в XIX в.
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браков для создания и сохранения социальных связей [Narotzsky] и финансового 
положения семьи. одной из основных целей такого рода браков была забота 
о маленьких детях в условиях высокой женской смертности, связанной с родами 
[Burguière, 1997; Segalen, 1992].

Таблица 5

Логистическая	регрессия	вероятностей	для	вдовца	вступления	в	брак		
со	своей	невесткой:	географический	фактор

Показатель Exp(B)

Период 
1780–1804 (ref)
1805–1829
1855–1879

***
3,460**
14,599***

время между первым и вторым браком
≤ 6,000 дней (ref)
6,001–9,000 дней
≥ 12,001 дней

0,743
1,306

вид фамилии
1 (ref)
2
3
4 (наименее распространенные)

0,280
0,000
0,000

географическое расположение
Барселона
промышленные города (4 шт.)
сельская местность

0,663
0,754

социальные группы
поденные работники (ref)
элита
фермеры
профессионалы, духовенство, торговцы
квалифицированные работники
низкоквалифицированные работники

***

1,452
2,695***
1,033
0,851
2,077*

Константа 0,001***

достоверность: * < 0,05; ** < 0,001; *** < 0,001

Выводы

в течение анализируемого периода родственные браки вдовцов / вдов 
с сестрой / братом их покойных супругов, по-видимому, со временем становились 
все более распространенными. сохранение феномена одновременных браков 
между двумя и более парами детей из двух семей на одном уровне показывает, что 
эта стратегия контроля за наследством семьи оставалась актуальной и в период 
индустриализации. таким образом, то, что традиционно рассматривалось 
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как архаические формы брака, было довольно распространенным явлением 
в Каталонии и в XIX в. При этом Каталония была одним из регионов испании 
с самой низкой рождаемостью, процесс ее снижения начался в то же время, что 
и во Франции, хотя снижение смертности произошло позднее. 

возможность сорората и левирата полностью зависела от демографических 
обстоятельств: смерти супруга, наличия незамужней сестры / холостого брата. 
одновременный брак сына и дочери в условиях высокой смертности был свя-
зан с вероятностью достижения ими брачного возраста. редкое благоприятное 
совпадение этих факторов давало в результате относительно небольшое число 
случаев родственных (обменных) браков. BHMD охватывает значительную 
территорию, и, что особенно важно, на ее основе мы смогли проанализировать 
все браки, включая родственные, в отличие от предыдущих исследователей, 
рассматривавших их отдельно. следующим этапом нашего проекта является 
связывание BHMD с другими источникам из архива епископства Барселоны, 
содержащими дополнительную информацию, которая позволит глубже понять 
брачные стратегии каталонцев. 

Кроме того, мы планируем провести более детальный анализ феномена 
для понимания структуры и сути родственных браков. имеющаяся в BHMD 
информация не позволяет проанализировать вероятный порядок вступления 
сыновей и дочерей в родственный брак (т. е. является ли, например, самый 
младший из братьев наиболее вероятным участником такого рода браков?). 
возраст вдов / вдовцов при вступлении в брак с братом / сестрой покойного 
супруга / супруги также может стать ключевым фактором для понимания брач-
ных союзов с участием родственников. дополнительные данные необходимы 
для выявления особенностей брачного рынка в прошлом и определения факто-
ров, способствовавших заключению родственных браков. При наличии таких 
данных будет легче анализировать еще один вид родственных браков — вдовца 
с вдовой и одновременным бракосочетанием двух их детей между собой. Эти 
браки были способом избежать «условного кровосмешения»7 между взрослыми 
детьми овдовевших супругов и сохранить имущество внутри семьи. в результате 
такого союза старшее поколение устраивало семейную жизнь свою и своих детей, 
не неся дополнительных финансовых расходов [Roigé, 1998].

Источники
архив собора Барселоны, Llibres d’Esposalles. T. 165, 180.
BHMD — Barcelona Historical Marriage Database [Electronic resource]. URL: http://dag.cvc.

uab.es/infoesposalles/ (accessed: 21.11.2018).

7 имеется в виду не биологическое кровосмешение родственников, а определяемое на основании цер-
ковного закона (коммент. пер.).

Дж. М. Пуджадас-Мора и др. Феномен родственных браков в Каталонии в XIX в.
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ОПЫТ	АНАЛИЗА	ПРИЧИН	СМЕРТИ	НАСЕЛЕНИЯ	БАРНАУЛА		
ВО	ВТОРОЙ	ПОЛОВИНЕ	XIX	—	НАЧАЛЕ	XX	в.		

(по	материалам	метрических	книг)*

в статье проведен анализ распределения причин смерти населения Барнаула 
во второй половине XIX — начале XX в. оценен вклад различных причин в фор-
мирование ситуации со смертностью у взрослого населения (16–59 лет). на основе 
Бд «население Барнаула второй половины XVIII — начала XX вв. по материалам 
метрических книг» была проанализирована выборка смертей, зарегистрирован-
ных в Покровском приходе за 1869–1911 гг. около 60 % случаев в структуре муж-
ской летальности (16–59 лет) являлись последствием инфекционных и кишечных 
заболеваний. смерти от туберкулеза, учитываемые в этой группе, составляли 
35 %. у женщин, за счет меньших смертельных исходов от туберкулеза (25,5 %), 
показатели по инфекционным болезням ниже. Процент смертей от кишечных 
инфекций достаточно высок: у женщин составил 10,9 %, у мужчин — 7,6 %. удель-
ный вес смертей от вирусных инфекций (оспа, корь) и бактериальных болезней 
(дифтерия, скарлатина) незначителен вне зависимости от гендерной принадлеж-
ности. внешние причины смерти «забирали» взрослых мужчин (11,7 %) в 4 раза 
чаще, чем женщин (2,9 %). Показатели летальности от болезней органов дыхания 
у женщин составляли 10,2 %. от болезней этой группы они умирали в 1,5 раза 
чаще, чем мужчины (6,7 %). значительное количество женщин репродуктивного 
возраста умирало в ходе осложнений беременности и родов (7,5 %). Большое 
количество смертей происходило от болезней экзогенного характера, связанных 
с воздействием внешней среды. однако болезни эндогенного характера также 
имели значение (12,5 % случаев — у мужчин, 16,1 % — у женщин).
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причины смерти.
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AN	ATTEMPT	AT	ANALYSING	THE	CAUSES	OF	DEATH		
IN	BARNAUL	POPULATION		

IN	THE	SECOND	HALF	OF	THE	19th	—	EARLY	20th	CENTURIES		
(with	Reference	to	Metric	Books)

This article analyses the distribution of causes of death in Barnaul between the second 
half of the 19th and early 20th centuries. The author studies the influence of various 
causes on the formation of the mortality situation among adult population (16–
59 years). Referring to the database “The Population of Barnaul in the Second Half 
of the 18th — Early 20th Centuries Based on the Materials of Parish Books” the author 
analyses deaths of Orthodox believers of the Church of the Intercession between 
1869 and 1911. About 60 % of deaths in the structure of male mortality (16–59 years) 
resulted from infectious and intestinal diseases. Deaths caused by tuberculosis in this 
group amounted to 35 %. In women, due to fewer deaths from tuberculosis (25.5 %), 
the rates of infectious diseases are lower. The percentage of deaths from intestinal 
infections is quite high: for women it was 10.9 %, for men — 7.6 %. The proportion 
of deaths from viral infections (smallpox, measles) and bacterial diseases (diphtheria, 
scarlet fever) is insignificant regardless of gender. External causes of death claimed 
the lives of adult men (11.7 %) four times more often than those of women (2.9 %). 
Mortality rates from respiratory diseases in women were 10.2 %. Women died 1.5  times 
more often than men (6.7 %) as a result of diseases of this group. A significant number 
of women of reproductive age died during pregnancy and because of birth complica-
tions (7.5 %). A large number of deaths were caused by exogenous diseases associated 
with exposure to the environment. However, endogenous diseases were not inexistent 
either (12.5 % of cases in men, 16.1 % in women).

K e y w o r d s: historical demography; computer technologies in historical research; 
databases; parish register books; mortality; causes of death.
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Борьба за увеличение продолжительности жизни, стремление снизить 
показатели смертности обуславливают повышенный интерес исследователей 
к конкретным причинам смерти. в историко-демографических исследованиях, 
охватывающих период XX — начала XXI в., эта тематика давно интенсивно раз-
вивается. При работе с материалами досоветского периода российской истории 
возникает ряд сложностей, связанных с отсутствием агрегированных данных 
и необходимостью обращения к материалам первичных массовых источников. 
в связи с этим актуализируются исследования, проводимые в русле ставшей уже 
«классической» традиции применения технологий баз данных, позволяющие 
раскрыть широкий спектр вопросов, характеризующих смертность и другие 
демографические процессы.

настоящая работа, написанная в рамках указанной традиции, направлена 
на изучение распределения медицинских причин смерти населения Барнаула 
во второй половине XIX — начале XX в. используя сведения базы данных, 
созданной по материалам метрических книг, мы постарались оценить вклад 
различных причин в формирование ситуации со смертностью во взрослом 
населении (16–59 лет).

Степень	изученности	темы

на историографию темы во временных границах последних двух-трех деся-
тилетий существенное влияние оказали фундаментальные по тематическому 
и территориальному (общероссийскому) охвату труды ведущих отечественных 
исследователей — а. г. вишневского и его коллег [вишневский; демографиче-
ская модернизация…], Б. н. Миронова [Миронов, 1999; 2015] по исторической 
демографии и социальной истории россии, затрагивающие с тех или иных сторон 
вопросы воспроизводства населения.

существенных успехов в изучении вопросов смертности населения сегодня 
достигли научные коллективы, применяющие новые информационные техно-
логии в исторических исследованиях и работающие с массовыми источниками 
на локальном уровне. в этом направлении активно работают исследователи 
екатеринбурга [главацкая, Боровик, Бахарев и др.; заболотных, главацкая; 
Бахарев; Бобицкий], Москвы [Blum, Troitskaya; авдеев, Блюм, троицкая; хаба-
рова], санкт-Петербурга [библиографический перечень см.: Кащенко, Маркова, 
с. 5–7, 55–58], тамбова [Канищев; Кончаков; и др.], Барнаула [сарафанов, 2007; 
сарафанов, спесивцева; сарафанов, Колдаков] и др. работая в русле современ-
ной мировой демографической науки, ученые уделили большое внимание коли-
чественным методам обработки первоисточников, применению современных 
методов демографического анализа. Это позволило проанализировать широкий 
перечень вопросов: динамику смертности, сезонность, половозрастной состав 
умерших, причины смерти и пр.

в рамках публикаций общесибирского охвата можно выделить работы 
а. р. ивонина, в. а. скубневского, Ю. М. гончарова, в. в. зверева; и др. [ивонин; 
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скубневский, гончаров; зверев, 2011; 2014; и др.]. отметим, что в исследова-
ниях на основе широкого круга статистических источников рассматривается 
специфика социально-демографических процессов в населенных пунктах 
западной сибири, также находят отражение вопросы смертности. анализ 
демографических показателей населения (в том числе смертности) нацелен 
на характеристику основных тенденций по сибирскому региону в целом. тем 
не менее, в указанных работах отражены и отдельные аспекты рассматриваемой 
нами тематики по Барнаулу.

Источниковая	база,	критерии	точности	данных	метрических	книг	
Покровского	прихода

в качестве источников выступают материалы метрических книг. Формуляры 
документов, установленные указом святейшего синода от 20 февраля 1724 г., 
предполагали занесение в третью часть («о умерших») информации о причине 
смерти человека («какою болезнию») [Псзри, собр. 2, т. 7, № 4480]. в метри-
ческих книгах Барнаула духовенство отдельных церквей начинает указывать 
причину смерти начиная со второй половины 1780-х гг. [сарафанов, 2016].

в ходе работы мы опирались на материалы базы данных «население Барна-
ула второй половины XVIII — начала XX вв. по материалам метрических книг» 
[свидетельство о государственной регистрации…]. временной отрезок охваты-
вает период в 43 года. При этом использовались сведения за 30 лет. в выборку 
вошла 8891 запись об умершем Покровского прихода города за 1869–1911 г., 
из которых 4388 (49,3 %) — это записи об умерших «до 1 года»; 2121 (23,9 %) — 
в возрасте «1–15 лет»; 1399 (15,7 %) — в возрасте «16–59 лет»; 915 (10,3 %) — 
в возрасте «60–…» лет; 68 (0,7 %) записей не содержат указание возраста.

дореволюционные и современные авторы неоднократно указывали 
на неполноту регистрации в метрических книгах младенческой и детской 
смертности. К тому же подобные записи не имеют широкого диапазона диа-
гнозов (часть заболеваний сложно поддаются идентификации). регистрация 
причин смерти для возраста «60–…» лет имеет схожие проблемы. учитывая 
специфику смертности в разных возрастных группах, мы сузили выборку дан-
ных, сосредоточившись на изучении причин смертности взрослого населения 
(16–59 лет), записи о которых составили 15,7 %. Это повышает достоверность 
выводов: для рассматриваемой возрастной группы характерна регистрация 
достаточно представительного числа причин смерти от инфекционных забо-
леваний с точным диагнозом (чахотка, тиф и пр.), внешних причин смерти 
(удушье, замерз и пр.), хорошо известных населению неинфекционных заболе-
ваний. сведения о причинах смерти других возрастных групп использовались 
в качестве дополнений.

выбор временных границ настоящего исследования связан с утвердившейся 
в историографии точкой зрения о том, что со второй половины XIX в. метриче-
ский учет становится более точным и достоверным.

Д. Е. Сарафанов. опыт анализа причин смерти населения Барнаула в XIX–XX вв.
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точность фиксации информации в источнике (в том числе диагностика 
причины смерти) во многом зависела от личности приходского священника 
(от уровня образования, опыта). согласно дореволюционному законодательству, 
прихожане «…об умерших в семействах их немедленно должны извещать при-
ходских своих священников» [сзри, т. 9, ст. 1564]. от духовенства требовали 
«…при записи умерших подробно расспрашивать родственников, чем хворал 
покойник, какие симптомы болезни замечались у больного, а не ограничиваться 
голословными показаниями в роде того, например, “от старости”, когда покой-
нику не было и 60 лет…» [гааК, ф. 131, оп. 1, д. 50, л. 36].

отметим, что практически все священники Покровской церкви получили 
качественное образование. из десятерых священников, работавших во второй 
половине XIX — начале XX в., один окончил Московскую духовную академию 
(ст. кандидата); четверо окончили духовные семинарии с аттестатом 1 разряда; 
трое — духовные семинарии с аттестатом 2 разряда; один окончил духовную 
семинарию со свидетельством 4 класса; один — высшее отделение духовного 
училища. важно, что в духовных семинариях в последней трети XIX в. начинают 
вводиться основы медицины. так, указом святейшего синода от 20 февраля 
1888 г. тобольской семинарии было разрешено открыть «…уроки по началь-
ной народной медицине в V и VI классах, с назначением для сего двух уроков 
в неделю (по уроку в классе) в свободные от учебных занятий часы» [открытие 
медицинских уроков…, с. 132]. Примерно половина священников Покровской 
церкви получила образование уже после подобных нововведений. отметим 
также, что время нахождения каждого священника на должности в Покровской 
церкви не было краткосрочным — составляло в среднем 7 лет. духовное лицо 
за этот период имело возможность познакомиться с прихожанами, приобрести 
опыт, квалификацию.

во врачебном уставе середины XIX в. отмечалось, что без судебно-меди-
цинского осмотра нельзя было предавать земле тела умерших от последствий 
воздействия внешних причин: «…а) тела умерших вскоре после наружнаго 
механическаго насилия, от ушиба, от раны, от падения с значительной высоты 
и т. п.: б) тела умерших скоропостижно с необыкновенными припадками, пода-
ющими повод к подозрению в отраве…» [сзри, т. 13, ст. 918]. в этом случае 
причина смерти могла быть зафиксирована в источнике на основе документов 
медработников или полиции. например, в заявлении полицейского надзира-
теля 1-го участка Барнаула 1896 г. было указано: «Прошу причт придать тело 
скоропостижно умершего барнаульского мещанина агафона алексеевича 
алексеева 26 лет земле по христианскому обычаю и уведомить, что смерть его 
произошла, как выяснено дознанием, от простуды» [гааК, ф. 144, оп. 5, д. 691, 
л. 185]. из всей совокупности данных (8891 запись) были освидетельствованы 
квалифицированными специалистами (полицейским надзирателем, судебным 
следователем, врачом) 1,5 % умерших. По материалам православных метриче-
ских книг екатеринбурга этот показатель был выше — составлял 8 % [Бахарев, 
с. 64].
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отметим, что в анализируемой выборке для взрослого населения (16–59 лет) 
удельный вес смертей от воздействия внешних причин составил 7,3 %. При 
этом 5,8 % записей этой возрастной группы имели визы работников медицины, 
полиции или юстиции. Последнее повышает общую достоверность выводов.

Б. н. Миронов отмечает, что проверка точности метрических ведомостей 
возможна на основании анализа достоверности той картины, которую дает 
метрический учет. Часть критериев связана с анализом длинных временных 
рядов данных, характеризующих уровень рождаемости, брачности и смерт-
ности за вторую половину XVIII — XIX в. в частности, автор предлагает 
обратить внимание на показатели смертности. исследователь отмечает, что 
в россии «смертность обнаружила тенденцию к снижению лишь в последней 
трети XIX в. … и, следовательно, в XVIII — первой половине XIX в. не могла 
быть ниже, чем в 1860-е гг., то есть 40,9 ‰» [Миронов, 2015, с. 532]. в Барнауле 
общий коэффициент смертности в 1830–1850-е гг. не показывал ярко выражен-
ной тенденции, его среднее значение составило 45,9 ‰ (административный 
учет) и 48,6 ‰ (церковный учет). рассчитанные среднегодовые значения оКс 
в рамках десятилетий за вторую половину XIX — начало XX в. говорят о том, 
что с 1890-х гг. смертность в городе начинает снижаться. Это может косвенным 
образом указывать на относительную точность метрического учета Барнаула.

выбор прихода обусловлен несколькими обстоятельствами. во-первых, 
имеет значение хорошая сохранность источников, во-вторых, учитывались 
размеры прихода — доля прихожан, обслуживаемых церковью на протяжении 
второй половины XIX — начала XX в., была значительной: 1864 г. — 28 %, 
1882 г. — 35 %, 1902 г. — 37 %, 1909 г. — 40 % (показатели от численности право-
славного населения города). отметим, что Покровская церковь была освящена 
в 1863 г. и была четвертым по счету приходским православным храмом в городе. 
в-третьих, сравнение сословного состава населения прихода и города показы-
вает, что различия существовали, хотя не были настолько кардинальными, чтобы 
говорить о специфическом, по сравнению с городом в целом, составе населения 
прихода. Каждое сословие, фиксируемое на уровне города, было представлено 
и на уровне прихода. Более того, средние значения удельного веса сословий, 
рассчитанные за изучаемый период времени, примерно равны (см. табл. 1).

Таблица 1

Сословный	состав	населения	Покровского	прихода	и	города	Барнаула		
(средние	показатели	за	1865–1909	гг.),	%

сословие Покровский приход Барнаул

духовенство 0,3 0,6

горные чиновники* 0 1

военные 12,3 8,7

статские 4,5 4,6

Д. Е. Сарафанов. опыт анализа причин смерти населения Барнаула в XIX–XX вв.
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Сословие Покровский приход Барнаул

Разночинцы** 8 10,2

Купцы и мещане 64,7 64,5

Крестьяне 10,2 9,5

Раскольники отдельно не выделены 0,6

Иногородние 0 0,3
Всего 100 100

* Выделялись в источниках до 1870-х гг.
** Категория населения была официально упразднена в 1841 г. Однако регистрировалась 

в церковных документах Барнаула до 1870-х гг.
Источник: рассчитано по материалам клировых ведомостей за 1865, 1873, 1886, 1890, 1896, 

1902, 1904, 1909 гг.

Характеристика региона, состава и численности населения

В конце XIX — начале XX в. Барнаул был центром Алтайского (горного) 
округа. Предприятия и природные ресурсы региона находились в ведении 
Кабинета Его Императорского Величества, т. е. в собственности и распоряжении 
императорской фамилии. В округе существовала автономная от общегосудар-
ственных властей ведомственная система управления. С первой трети XIX в. 
Барнаул обладал двойным юридическим статусом — он был признан горным 
и окружным городом.

Значительная доля горожан была связана с промышленностью. В то же время 
на изучаемый период приходится кризис сереброплавильного производства, 
связанный с отменой обязательного труда на кабинетских предприятиях Алтая 
по реформе 1861 г. Барнаульский сереброплавильный завод был закрыт в 1893 г. 
В городе начинает активно развиваться торговля. 

За вторую половину XIX — начало XX в. сословный состав населения 
существенно меняется. По данным церковных источников удельный вес духо-
венства, военных и разночинцев имел тенденцию к понижению (средние зна-
чения приведены в табл. 1). Процент статских (гражданских чинов) с 1880-х гг. 
стал снижаться. Существенную долю населения прихода составляли мещане 
и купцы (церковные источники учитывали их вместе), за рассматриваемый 
период их процент в составе населения Барнаула существенно возрос. Высокие 
темпы прироста наблюдались среди крестьянского населения. Отчасти это было 
связано с реализацией положения 1865 г. «О водворении в Алтайском округе 
государственных крестьян», согласно которому последние получили возмож-
ность селиться в регионе (до этого времени в Алтайский горный округ было 
запрещено самовольное переселение крестьян). 

По данным «гражданской» статистики, в 1865 г. численность горожан 
составляла 12 268 чел., в 1895 г. — 23 064 чел., в 1911 г. — 52 075 чел. [Барнаул…, 
с. 73; Швецов, с. 31, 46–47; Турчанинов, с. 348]. Высокие темпы прироста 

Окончание табл. 1



53

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

(в особенности для начала XX в.) обеспечивались во многом за счет притока 
мигрантов. 

в конфессиональном отношении в изучаемый период времени основную 
массу жителей Барнаула составляли православные. так, по данным городской 
переписи 1895 г. их доля насчитывала 96,7 %. Число лиц других вероиспове-
даний составляло чуть более 3 %, из них 2 % — старообрядцы [Швецов, с. 46]. 
Это было результатом политики Кабинета е. и. в., направленной на запреще-
ние массовой ссылки осужденных в округ (как известно, состав ссыльных был 
интернационален). стоит также отметить, что лицам иудейского исповедания 
запрещалось проживать в сибири вплоть до 1917 г.

Анализ	причин	смерти	по	материалам	метрических	книг

во второй половине XIX — начале XX в. Барнаул характеризовался высо-
кой смертностью населения. среднее значение оКс в пореформенный период 
составляло 45,8 ‰, на начало XX в. — 33,9 ‰ (административный учет). источ-
ники фиксируют снижение показателей оКс с 1890-х гг. в городах западной 
сибири с конца XIX в. прослеживается тенденция к уменьшению уровня смерт-
ности, которая становится более заметной в начале XX столетия [скубневский, 
гончаров, с. 145]. Можно отметить, что Барнаул вписывается в «демографиче-
скую картину» западносибирского города в обозначенном вопросе.

из 8891 записи об умерших указание причины смерти присутствует 
в 8755 случаях (98 %), отсутствует — в 136 (2 %). в ходе работы нами был 
составлен список причин смерти, который насчитывает 115 наименований 
(без учета дубликатов). значительное количество записей имело различные 
варианты написания. 

для подсчетов при построении выборок необходима корректная систе-
матизация материалов. При проведении этой работы мы ориентировались 
на Международную классификацию болезней МКБ-10. однако классификация 
как инструмент по анализу «исторических» причин смерти не совсем пригодна 
из-за неоднозначности трактовок значительного количества причин смерти. она 
послужила ориентиром, на основе которого конструировалась «историческая» 
классификация, определяемая контентом. 

Была проведена работа по распределению причин смертности в рамках 
нескольких классов (групп). Как видно из представленных материалов (рис. 1), 
основная масса случаев в структуре мужской летальности (16–59 лет) являлась 
следствием инфекционных и кишечных заболеваний (59,3 %). смертность 
от туберкулеза, учитываемая в этой группе, составляла 34,5 % (от общего числа 
умерших мужчин). 

Показатели по екатеринбургу (за конец XIX — начало XX в.) и севастополю 
демонстрируют существенное преобладание туберкулеза среди инфекционных 
причин смерти у населения [главацкая, Боровик, Бахарев и др., с. 89; хабарова, 
с. 133]. исследователи, работающие с данными по более раннему периоду 
(1770–1830-е гг.) по санкт-Петербургской губернии, отмечают, что каждая 

Д. Е. Сарафанов. опыт анализа причин смерти населения Барнаула в XIX–XX вв.
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третья смерть жителей в трудоспособном возрасте приходилась на эту болезнь 
[Кащенко, Маркова, с. 137].

на записи «лихорадка / горячка», отнесенные нами к группе инфекционных 
и кишечных заболеваний, приходилось 15,3 %. наличие таких «симптома-
тийных» формулировок не всегда говорило об отсутствии опыта у клирика. 
от духовенства при записи умерших в метрическую книгу требовалось подробно 
расспрашивать родственников о том, чем болел покойник. в фонде томской 
губернской врачебной управы [гато, ф. 4] сохранились «ведомости за … месяц 
188… года о больных, пользованных в городе Барнауле городовым врачом» (на 
типографских бланках). документы содержали указание болезней, первые 
три пункта имели наименования: «горячки катаральные, гастрические и рев-
матические», «перемежающаяся лихорадка», «тиф и тифоидальные горячки». 
терминология, употреблявшаяся во врачебной практике того времени, вносила 
свои «коррективы».

Процент смертей от кишечных инфекций у мужчин (понос, холера, тиф) был 
достаточно высок (7,6 %). удельный вес смертей от вирусных инфекций (оспа, 
корь) и бактериальных болезней (дифтерия, скарлатина) был незначителен — 
1 % и 0,9 % соответственно. 

рис. 1. структура причин смерти мужчин в возрасте 16–59 лет  
в Покровском приходе Барнаула во второй половине XIX — начале XX в.  

(по материалам базы данных), %

внешние причины смерти у мужчин 16–59 лет «содержат» самый разно-
образный перечень наименований, на них приходится 11,7 % записей. наиболее 

бактериальные инфекции (дифтерия, скарлатина) — 0,9 %

вирусные инфекции (оспа, корь) — 1 %

кишечные инфекции (понос, холера, тиф) — 7,6 %

лихорадка, горячка — 15,3 %

туберкулез (чахотка, бугорчатка) — 34,5 %
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часто встречаемые причины смерти — «удушье», «утонул», «от злоупотребления 
спиртным», «от нанесенных ран». отметим, что от несчастных случаев, отрав-
лений и травм взрослые мужчины умирали в 4,1 раза чаще, чем женщины.

на болезни органов дыхания, включающие такие формулировки как «воспа-
ление легких», «отек легких», «простуда», приходится 6,7 % записей. на болезни 
нервной системы приходится 2,3 % смертей. здесь значительное число записей 
отведено дефиниции «от паралича». 

0,7 % умерших мужчин Покровского прихода в возрасте 16–59 лет сконча-
лось «от старости». При этом самый ранний возраст у мужчин, для которого 
начинает применяться эта формулировка — 55 лет.

отметим, что значительное количество смертей происходило от болезней 
экзогенного характера, связанных с воздействием внешней среды. так, врачебная 
управа отмечала, что «…непроходимая грязь, кучи навоза, валяющиеся местами 
дохлые кошки и собаки, разливающаяся по улицам вонючая жидкость, выкачанная 
из погребов и помойных ям, составляют непременную принадлежность городов 
томской губернии» [Памятная книжка…, с. 49]. Можно предположить, что неболь-
шие всплески эпидемий были характерным явлением как для Барнаула, так и для 
всех сибирских городов изучаемого периода. например, в 1882 г. «…в Барнауле 
появлялись все эпидемические болезни, сменяя одна другую» [там же].

наиболее высокий процент среди болезней эндогенного характера у мужчин 
составляют болезни системы кровообращения — 5,4 %, болезни органов пище-
варения — 3,6 %, пороки развития — 2,4 %, новообразования — 1,1 %. 

рис. 2. структура причин смерти женщин в возрасте 16–59 лет  
в Покровском приходе Барнаула во второй половине XIX — начале XX в.  

(по материалам базы данных), %

бактериальные болезни (дифтерия, скарлатина) — 0,4 %

вирусные инфекции (оспа, корь) — 0,4 %
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из представленных материалов (рис. 2) видно, что соотношение причин 
смерти для женщин в возрасте 16–59 лет по классам выглядит схожим с соот-
ветствующими показателями для мужчин. основная масса смертей происхо-
дила от инфекционных заболеваний и кишечных болезней (53,4 %). в рамках 
последних наибольшее число смертей зафиксировано от туберкулеза (25,5 %). 
на записи «лихорадка» и «горячка» приходилось 16,2 %. отмечается больший 
процент смертей от кишечных инфекций у женщин (10,9 %), чем соответству-
ющий показатель у мужчин (7,6 %). в то же время удельный вес умерших 
от туберкулеза женщин зафиксирован меньшим (25,5 %), чем у мужчин (34,5 %). 
незначительное число смертей происходило от вирусных инфекций (0,4 %) 
и бактериальных болезней (0,4 %).

на болезни органов дыхания приходится 10,2 % смертей у женщин. от болез-
ней этого класса (главным образом, от «воспаления легких» и «простуды») они 
умирали в 1,5 раза чаще, чем мужчины.

в структуре женской летальности большое значение имели смерти, наступав-
шие в ходе осложнений беременности, родов и послеродового периода. удельный 
вес женщин репродуктивного возраста, умерших от этой причины, составлял 
7,5 % (с формулировкой «от родов»). По уездам санкт-Петербургской губер-
нии этот показатель в первой половине XIX в. колебался в пределах 10–11 % 
[Кащенко, Маркова, с. 140].

стоит отметить, что 2,6 % смертей у женщин сформировано за счет записей 
«от старости» (при 0,7 % у мужчин). самый ранний возраст смерти женщин 
«от старости» — 46 лет — был зафиксирован только в одном случае. в большей 
степени эта формулировка начинает применяться для более старшего возраста. 
на болезни нервной системы приходится 2 % смертей от общего числа умерших 
женщин. наиболее часто встречаемые внешние причины смерти у женщин в обо-
значенном возрасте — «удушье». только 19,6 % умерших от внешних причин 
составляли женщины, соответственно, 80,4 % — мужчины. 

наиболее высокий процент среди болезней эндогенного характера у женщин 
составляют болезни системы кровообращения — 5,4 %, болезни органов пище-
варения — 4,4 %, пороки развития — 3,9 %, новообразования — 2,4 %.

в ряде случаев причина смерти указывалась неточно, например: «от худосо-
чия», «скоропостижно», «от боли в ноге». все подобные случаи были выделены 
в отдельную группу.

нами был построен график, описывающий распределение умерших по 
причине смерти в рамках инфекционных заболеваний и кишечных болезней 
по четырем возрастным группам: «до 1 года», «1–15» лет, «16–59» лет, «60–…» 
лет (рис. 3).

ориентируясь на высоту столбцов, можно отметить, что наибольшее количе-
ство смертей в целом по группе инфекционных заболеваний приходится на пер-
вые две возрастные группы (максимальные значения приходятся на возраст 
«1–15» лет). Меньший процентный показатель доли смертей, но тоже высокий, 
в третьей возрастной группе «16–59» лет.
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удельный вес смертей от кишечных инфекций (понос, холера, дизентерия, 
тиф) особенно высок в первой (55,9 %) и второй (38,2 %) возрастных группах. 
в зрелом возрасте от этих болезней умирали существенно реже. Пик вирусных 
инфекций (оспа, корь) приходится на возраст «1–15» лет и составляет 22,6 %. 
в структуре младенческой смертности (до 1 года) показатель составил 6,3 %. 
в остальных возрастных группах он меньше 1 %. смертность от туберкулеза 
(30 %) затрагивает в первую очередь людей в возрасте «16–59» лет.

Можно прийти к выводу, что на первом году жизни основной среди причин 
смерти выступают кишечные инфекции. в возрасте «1–15» лет, при высокой 
доле смертей от кишечных болезней, актуализируются вирусные инфекции 
(оспа, корь) и бактериальные болезни (дифтерия, коклюш, скарлатина). 
в зрелом возрасте на первый план выходят туберкулез и смертность от «лихо-
радки / горячки», сохраняется достаточно высокая доля умерших от кишечных 
инфекций. Эти же причины сохраняются и в возрастной группе «60–…», однако 
в меньших значениях. 

на изменение структуры причин смерти с течением времени влияли такие 
причины, как изменения в системе здравоохранения (рост количества меди-
цинского персонала, налаживание деятельности врачебной управы), улучшение 
санитарии города (хотя водоснабжение и удаление нечистот осуществлялось 
на протяжении XIX в. традиционным способом), перемены в образе жизни.

Подводя итог, отметим, что порядка 60 % случаев в структуре мужской 
летальности (16–59 лет) являлись последствием инфекционных и кишечных 
заболеваний. смерти от туберкулеза, учитываемые в этой группе, составляли 
35 %. у женщин, за счет меньшего количества смертельных исходов от туберку-
леза (25,5 %), показатели по инфекционным болезням ниже. Процент смертей 
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от кишечных инфекций был достаточно высок: у женщин он составлял 10,9 %, 
у мужчин — 7,6 %. удельный вес смертей от вирусных инфекций (оспа, корь) 
и бактериальных болезней (дифтерия, скарлатина) незначителен вне зависи-
мости от гендерной принадлежности. внешние причины смерти «забирали» 
взрослых мужчин (11,7 %) в 4 раза чаще, чем женщин (2,9 %). Показатели леталь-
ности от болезней органов дыхания у женщин составляли 10,2 %. от болезней 
этой группы они умирали в 1,5 раза чаще, чем мужчины (6,7 %). значительное 
количество женщин репродуктивного возраста умирало в ходе осложнений 
беременности и родов (7,5 %). Большое количество смертей происходило 
от болезней экзогенного характера, связанных с воздействием внешней среды. 
однако болезни эндогенного характера также имели значение (12,5 % случаев — 
у мужчин, 16,1 % — у женщин).

Применение технологий баз данных дало возможность включить в научный 
оборот латентную информацию метрических книг, оценить вклад различных 
причин в формирование ситуации со смертностью. в силу размытости форму-
лировок источника еще предстоит работа по уточнению места отдельных причин 
смертности в классификационной схеме.
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исследование посвящено малоизученному аспекту финансовой истории 
гражданской войны в западной сибири. Цель работы — на основе опублико-
ванных и вновь выявленных источников осветить финансово-экономические 
мероприятия партизан степного алтая осенью 1919 г. и показать влияние этих 
не всегда согласованных с центральной властью действий на последующую 
политику алтайского губернского ревкома. в статье представлена взаимосвязь 
финансово-экономических мероприятий партизан и советской власти с прово-
димой ими политикой в целом. сравнительно-исторический метод позволил, 
сопоставив формы финансовых мероприятий повстанцев и советской власти, 
отследить динамику в экономической сфере. в исследовании представлена 
связь вопроса, рассматриваемого в статье, с общей историографией ситуации 
в денежном обращении в сибири в годы гражданской войны. основой для статьи 
стали делопроизводственные источники, опубликованные в советский период, 
а также неопубликованные, впервые вводимые в научный оборот (они были 
выявлены автором работы в фондах государственного архива алтайского края 
и государственного архива новосибирской области). автор, рассмотрев в работе 
попытки реализации денежно-эмиссионных мероприятий партизан и алтайского 
губернского ревкома, приходит к выводу о том, что «партизанское видение» 
функционирования финансовой сферы и управления ею в регионе продолжало 
сохраняться до весны 1920 г. опыт просоветских и советских властей степного 
алтая в очередной раз подтвердил, что в независимости от степени легитимности 
власти и ее политической окраски для решения финансовых проблем ключевым 
всегда оставался один способ — осуществление денежной эмиссии.

© Петин д. и., 2018

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИБИРИ



64

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

граЖдансКая воЙна в сиБири

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гражданская война; советская власть; денежное обращение; 
денежные суррогаты; партизанское движение; алтайская губерния; Барнаул.

Ц и т и р о в а н и е: Петин Д. И. регулирование денежного обращения партизанами 
и советской властью в степном алтае (сентябрь 1919 г. — март 1920 г.) // изв. 
урал. федер. ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 4 (181). с. 63–77.

Поступила в редакцию 17.10.2018 
Принята к печати 28.11.2018

Dmitry	I.	Petin
1) Omsk State Technical University

2) Historical Archive of the Omsk Region
Omsk, Russia

THE	REGULATION	OF	MONEY	CIRCULATION		
BY	PARTISANS	AND	SOVIET	POWER	IN	THE	STEPPE	ALTAI		

(September	1919	—	March	1920)

This paper focuses on a little-studied aspect of the financial history of the Civil War 
in Western Siberia. The author aims to highlight the financial and economic activities 
of the Steppe Altai partisans in autumn 1919 referring to published and newly dis-
covered sources and show the influence of these actions, not always coordinated with 
the central government, on the subsequent policy of the Altai Provincial Revolution-
ary Committee. The article presents the interconnection between the financial and 
economic activities of partisans and Soviet power with the policies pursued by them as 
a whole. By comparing the forms of financial measures of the insurgents and the Soviet 
power, the comparative and historical method allows the author to track the dynamics 
in the economic sphere. The study shows the relationship between the issue consid-
ered in the article with the general historiography of the situation in the circulation 
of money in Siberia during the Civil War. The basis for the article is office sources 
published in the Soviet period, as well as unpublished sources introduced into schol-
arly circulation for the first time (found by the author in the State Archive of Altai 
Krai and the State Archive of Novosibirsk Region). Having considered the attempts 
of money-issue measures of the partisans and the Altai Provincial Revolutionary Com-
mittee, the author comes to the conclusion that the “partisan vision” of the function-
ing of the financial sphere and its management in the region continued to exist until 
the spring of 1920. The experience of the pro-Soviet and Soviet powers of the Steppe 
Altai once again confirmed that, regardless of the degree of legitimacy of the govern-
ment and its political bias for solving financial problems, the key solution was always 
one way, i.e. the implementation of money emission.
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Функционирование социально-экономической сферы сибирского региона 
в годы революции и гражданской войны вызывает заметный интерес современ-
ных исследователей. Финансовая политика и денежное обращение становятся 
одной из наиболее популярных тем среди российских историков применительно 
к этому периоду. в то же время большее внимание ученых привлекают меро-
приятия именно антибольшевистских властей [алямкин, Баранов; Медведев; 
Парамонов; Петин, 2011, с. 76–141; рынков, 2006; ходяков, с. 73–159; Шахеров, 
2017; 2018; Шиканова, с. 18–85, 92–95, 122–139; Чащин, с. 142–214]. При этом 
остается малоосвещенной финансово-экономическая деятельность не только 
советской власти в сибири, но и активно поддерживавших ее просоветских 
партизанских формирований. в целом, на наш взгляд, аспект, связанный 
с финансовой политикой сибирских повстанцев (1918–1921) в исследованиях 
нашел отражение лишь фрагментарно [Петин, дякин; Цысь].

в период гражданской войны наряду с масштабным военным противостоя-
нием Красной армии и войск антибольшевистского лагеря широкое распростра-
нение получила так называемая «малая война» — партизанское движение. наи-
большего размаха партизанство-повстанчество достигло на урале и в сибири. 
Методы «малой войны» начали применяться здесь одновременно и «белыми», 
и «красными», но особенное развитие они получили именно на стороне про-
большевистских повстанцев [дробов, с. 25].

значительные масштабы просоветское партизанское движение обрело 
на алтае. на территории алтайской губернии к осени 1919 г. антиколчаковское 
повстанчество, неразрывно связанное с именами е. М. Мамонтова (1889–1922) 
и и. в. громова (1884–1972), заметно активизировалось и окрепло. Мелкие 
разрозненные отряды формировались в более крупные военные формирова-
ния, которые к началу октября 1919 г. стали именоваться «западно-сибирской 
Красной армией» и контролировали существенную часть степного алтая 
[Бородкин, с. 4].

известно, что партизанами степного алтая, как и другими антиколчаков-
скими повстанческими формированиями, для организации своей хозяйственной 
и тыловой деятельности в контролируемых местностях, как правило, широко 
использовался так называемый «натуральный способ ведения хозяйства» — без-
денежные отношения на основе натурального товарного обмена [гано, ф. р-1, 
оп. 2, д. 24, л. 2–3]. тем не менее, наличные деньги все же зачастую требовались 
повстанцам для обеспечения текущих нужд, осуществления срочных расчетов 
с населением и т. п. Кроме того, с проблемами, вызванными дефицитом налич-
ных денежных средств в обращении, партизаны степного алтая сталкивались 
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практически в течение первых дней с момента провозглашения в регионе своей 
власти. Поэтому финансовый вопрос, от которого традиционно зависят все 
сферы деятельности, всегда был для партизан одним из первостепенных.

сложность изучения финансовой деятельности сибирских партизан в годы 
гражданской войны связана, прежде всего, со специфичностью и узостью источ-
никовой базы. Как показала практика исследовательской работы, источники 
по данному вопросу сильно разрознены и отрывочны. однако в ходе работы 
с документами органов советской власти степного алтая осени 1919 г. — начала 
1920 г., хранящимися в фондах государственного архива новосибирской обла-
сти и государственного архива алтайского края, нами был выявлен комплекс 
не использовавшихся ранее и не публиковавшихся источников, освещающих 
финансовые мероприятия алтайских партизанских властей и алтайского губерн-
ского ревкома. Кроме того, ряд источников по данной теме был опубликован 
в советский период в документальных изданиях по истории партизанского 
движения на алтае [Партизанское движение…, 1936; 1959].

обращение к комплексу имеющихся источников дает общее представление 
о положении дел в финансовой сфере сибирских повстанцев, освещает финан-
совую политику чрезвычайных органов власти (партизан и алтайского губерн-
ского ревкома) в течение первых месяцев с момента воссоединения территорий 
степного алтая с рсФср. Предлагаемое вниманию исследование является 
первым опытом научного обобщения информации о финансовых мероприя-
тиях просоветских повстанцев и советской власти в степном алтае во второй 
половине 1919 г. — начале 1920 г.

одной из мер к устранению денежного дефицита в местностях, занятых 
повстанцами, могло стать осуществление эмиссии собственных денежных зна-
ков (бон) — «излюбленный» способ всех властей периода гражданской войны. 
но сложный процесс организации и обеспечения бумажно-денежного производ-
ства требовал затрат значительных сил и средств, а также использования труда 
квалифицированного персонала, а таковыми ресурсами алтайские партизаны 
не обладали. в то же время финансовый вопрос требовал срочного решения, 
в связи с чем повстанцам для регулирования денежно-финансовой сферы при-
ходилось изыскивать иные меры, не связанные с эмиссией бон.

отметим, что к осени 1919 г. денежное обращение западной сибири было 
унифицировано краткосрочными обязательствами государственного казна-
чейства и казначейскими знаками, выпускавшимися правительством адмирала 
а. в. Колчака (так называемыми «сибирскими» или «омскими» деньгами). 
Казначейские знаки номиналами 20 и 40 руб. («керенки») изымались из обра-
щения «омским» Минфином в течение весны-лета 1919 г. «николаевских» 
(«романовских») и «думских» кредитных билетов в обращении оставалось уже 
не так много, как это было, к примеру, за год до этого, осенью 1918 г. — в момент 
начала эмиссии антибольшевистским омском. несмотря на аннулирование 
и изъятие «керенок» белогвардейскими властями, огромная масса этих денежных 
знаков оставалась на руках у населения. их эмиссия активно велась рсФср, 
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и «керенки» продолжали поступать в антибольшевистскую сибирь из при-
фронтовых территорий. К сентябрю 1919 г. антибольшевистскими властями 
на востоке россии была изъята лишь меньшая часть обращавшихся «керенок» — 
1100 млн из 9 млрд руб. (т. е. не более 13 %). изъятие «керенок» ударило по бла-
госостоянию провинции. сибирские обыватели (особенно на селе) не успели 
в срок, установленный «омским» Минфином, обменять «керенки» на «омские» 
рубли [рынков, 2006, с. 165–166; Петин, 2017, с. 257–258]. но в итоге значи-
тельно пострадал тогда и политический имидж колчаковской власти, в том числе 
и за рубежом, когда о финансовом крахе белой сибири заговорили западные 
дипломаты [стельмак, с. 26].

сложившаяся ситуация в денежном обращении была использована пар-
тизанами. так, с конца лета 1919 г. повстанческими отрядами степного алтая 
в целях пополнения своих полевых касс и казначейств объявлялись обязатель-
ными к хождению «керенки» [Партизанское движение…, 1936, с. 63, 208, 347; 
1959, с. 191, 315, 573; рынков, 2013, с. 164]. Эти меры по решению финансового 
вопроса имели одновременно политические и экономические обоснования. 
допущенные к хождению «керенки», как денежные знаки, «обращающиеся 
в советской власти», отчасти решали насущный вопрос пополнения полевых 
касс и казначейств повстанцев. вместе с тем допущение хождения «керенок» 
обеспечивало определенную лояльность населения к партизанским властям, 
поскольку хождение «керенок», объявлявшееся повстанцами, позволяло 
сохранить свои сбережения большому числу держателей этих денежных знаков 
(а среди таковых людей было немало крестьян).

Как видно из документов, партизаны по политическому признаку строго диф-
ференцировали денежную массу. так, согласно распоряжениям партизанского 
руководства, продукты и фураж, реквизируемые осенью 1919 г. повстанцами 
у сельского населения, подлежали оплате деньгами («романовскими», «дум-
скими», «керенками»), а за неимением таковых — надлежащими расписками 
[Партизанское движение…, 1936, с. 62]. При этом партизаны активно призывали 
местное население при расчетах воздерживаться от использования «сибирских 
бумажек» — денежных знаков правительства адмирала а. в. Колчака [Парти-
занское движение…, 1959, с. 191].

важным шагом, свидетельствующим об общем укреплении партизанской 
власти, было заседание совета крестьянских депутатов восставших мест-
ностей алтайского округа. оно состоялось 9 сентября 1919 г. в селе леньки 
слав городского уезда алтайской губернии. третьим из одиннадцати вопросов, 
рассматривавшихся делегатами, были финансы повстанцев. По финансовому 
вопросу тогда была принята особая резолюция, разрешавшая исполнительному 
комитету повстанческих властей заштемпелевать имеющиеся «сибирские» 
денежные знаки всех достоинств и пустить их в обращение, приравняв штем-
пелеванные купюры к советским деньгам. Штемпелеванные партизанами бело-
гвардейские деньги в ближайшем будущем по занятию территорий советской 
властью планировалось обменять на деньги, имевшие платежную силу в рсФср. 

Д. И. Петин. регулирование денежного обращения в степном алтае в 1919–1920 гг.
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также для привлечения дополнительного объема денежной наличности в кассы 
повстанцев исполнительному комитету было поручено выпустить кратко-
срочный революционный добровольный заем разных номиналов. Кроме того, 
в случае крайней необходимости исполнительный комитет наделялся правом 
выпуска и определения размера эмиссии бон любого достоинства, исходя из сте-
пени надобности [Партизанское движение…, 1936, с. 278]. в отношении практики 
займов, осуществленных сибирскими просоветскими повстанцами, известен, как 
минимум, один пример, связанный с выпуском заемных билетов партизанской 
тасеевской республикой зимой 1919 г. Цель займа была в привлечении налич-
ности в партизанские полевые кассы и получение ресурсов (например, фуража), 
но на выпуск собственных денег тасеевцы не решились [Петин, дякин].

отметим, что высказанная мысль о «производстве» советскими или пар-
тизанскими властями собственных платежных средств путем постановки 
штемпеля на белогвардейские деньги была для практики тех лет не уникальна. 
в историографии описаны денежные знаки революционных властей акмолин-
ска, Мангышлака и тюмени, «изготовленные» в 1919 г. из «сибирских» денег 
[рощевский; уваров; Петин, 2014]. аналогичный способ пополнения полевых 
армейских касс в конце февраля 1920 г. обсуждали в переписке сибревком 
и командование 5-й армии рККа [гано, ф. П-5, оп. 2, д. 1385, л. 5].

Принципиальный с точки зрения экономики вопрос обеспечения эмиссии 
чрезвычайными властями при этом никак не учитывался и не оговаривался, 
равно как технические аспекты денежно-эмиссионных мероприятий. отметим, 
что для периода гражданской войны и военного коммунизма подобный подход 
при организации эмиссии был распространен вне зависимости от политической 
окраски эмитента и политического масштаба его власти.

известно, что для реализации постановления повстанческого совета о выпу-
ске бон и облигаций займа партизанским районным штабам степного алтая 
был отправлен соответствующий приказ. у населения губернии начали прово-
дить реквизиции бумаги и химических красок [Партизанское движение…, 1936, 
с. 151; 1959, с. 232, 586]. но вопрос, связанный с финансовыми мероприятиями 
алтайских антиколчаковских повстанцев остается до конца неисчерпанным. 
Пока не было выявлено документальных источников, подтверждающих осущест-
вление эмиссии платежных средств и ценных бумаг осенью 1919 г. алтайскими 
партизанами. вещественных источников — образцов «сибирских» денег со 
штемпелем алтайских повстанческих властей или бон — также найти не удалось. 
в то же время нет и конкретного опровержения данного факта. очевиднее всего, 
что как партизанская денежная эмиссия, так и повстанческий заем остались 
нереализованными проектами.

хотя резонными остаются вопросы, каким образом партизанским властям 
еще в течение трех месяцев удавалось пополнять свои кассы денежной налич-
ностью и по какой именно причине не было в полной мере реализовано поста-
новление совета крестьянских депутатов восставших местностей о финансово-
эмиссионных мероприятиях.
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добившись значительных военных успехов, алтайские партизаны все же 
не смогли самостоятельно взять под контроль всю губернию. сказывались 
типичные для повстанчества причины — отсутствие необходимого количества 
оружия и боеприпасов, разрозненность действий, отсутствие связи между 
отдельными отрядами и не всегда должная дисциплина. до момента падения 
антибольшевистского омска войскам правительства адмирала а. в. Колчака, 
пусть с большим трудом, но все же удавалось сдерживать действия партизан 
в степном алтае. ситуация кардинально изменилась лишь в конце ноября — 
начале декабря 1919 г., когда повстанческим отрядам удалось воссоединиться 
с регулярными частями Красной армии. основные административные центры 
губернии — города Барнаул и Бийск — к 9–10 декабря 1919 г. были уже под 
контролем отрядов повстанцев и красноармейских частей. К середине декабря 
1919 г. алтайская губерния была полностью оставлена колчаковской армией, 
отступившей на восток [на красных фронтах, с. 1; Бородкин, с. 4; Карначев, 
с. 30; революционные события…, с. 254].

для централизованного проведения советской политики в алтайской 
губернии 10 декабря 1919 г. в селе Кытманово был создан алтайский губерн-
ский Походный революционный комитет. восстановление советской власти 
в алтайской губернии завершилось образованием 24 декабря 1919 г. губернского 
ревкома, размещенного в Барнауле. в целях руководства денежно-финансовой 
сферой алтайской губернии в соответствии с декретами снК рсФср, инструк-
циями и распоряжениями нКФ рсФср 10 декабря 1919 г. при алтайском 
губернском ревкоме начал работу финансовый отдел [ргаЭ, ф. 7733, оп. 1, 
д. 1593, л. 3; Центр хранения…, с. 126]. для проведения советской финансовой 
политики к марту 1920 г. в городах Бийске, змеиногорске, Камне и славгороде 
были созданы уездные финансовые отделы [Финансовая политика…, с. 169].

алтайский регион с конца декабря 1919 г. перешел на советскую денежную 
систему. в условиях гражданской войны и военного коммунизма она допускала 
хождение наряду с советскими деньгами кредитных билетов и казначейских 
знаков царского и временного правительств, а также ряда ценных бумаг по 
их нарицательной стоимости. так, первым финансовым шагом Барнаульского 
военно-революционного комитета стало объявление об обязательности приема 
в платежи «керенок» [объявление].

в рамках общей практики советской власти в сибири алтайский губерн-
ский ревком 21 декабря 1919 г. издал приказ о запрете хождения на территории 
губернии белогвардейских денежных знаков [гааК, ф. р-9, оп. 1, д. 132, л. 1]. 
аннулирование «сибирских» денег на рубеже 1919–1920 гг. стало весьма болез-
ненной процедурой для социально-экономической сферы в сибири. в финансо-
вой политике в той непростой ситуации была продолжена агитационная линия 
партизан (что отмечается и в других сибирских губерниях) [Петин, 2016]. так, 
в степном алтае, от имени сибирского (алтайского) походного ревкома нака-
нуне аннуляции белогвардейских денег была выпущена специальная агитаци-
онная листовка [гааК, ф. р-10, оп. 2, д. 50, л. 7]. Позднее, с отменой 21 декабря 
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1919 г. хождения на территории алтайской губернии «сибирских» денег, в газете 
«власть труда» 23 декабря 1919 г. было напечатано написанное председателем 
алтайского губернского ревкома в. в. аристовым воззвание. он категорично 
призывал население отказаться от белогвардейских денег. Эта публикация, 
написанная с партизанской патетикой, заканчивается фразой: «революционный 
крестьянин или рабочий, не жалевший головы ради дела освобождения от Кол-
чака, не пожалеет и сотни-другой никчемных бумажек, пропавших у него, если 
необходимо для того же дела» [аристов].

надо сказать, что такие информационно-пропагандистские шаги в финансо-
вой сфере были неслучайны. среди партизан степного алтая оказалось немало 
держателей «сибирских» денег. на основании приказа по войскам 5-й армии 
рККа от 26 декабря 1919 г. по случаю аннулирования «сибирских» денежных 
знаков, держатели таковых из числа алтайских партизан получили единовре-
менное денежное пособие в размере 500 руб. [гано, ф. р-1, оп. 1, д. 60, л. 48; 
Партизанское движение…, 1936, с. 357]. в дальнейшем эта практика получила 
развитие. По постановлению сибревкома от 7 мая 1920 г. возмещение убытков 
населения от участия в партизанских отрядах и от действий повстанцев произ-
водилось партизанам, как зачисленным в ряды рККа, так и уволенным после 
1 декабря 1919 г. по ранению. Пособие также получали и лица, находившиеся 
при заводах, мастерских и караульных командах в повстанческих местностях. 
размер выплаты определялся из расчета месячного оклада красноармейского 
жалования и единовременного пособия по аннулированию «сибирских» денеж-
ных знаков [гано, ф. р-1, оп. 1, д. 78а, л. 6; д. 89, л. 25; Постановление].

за период деятельности партизанских отрядов в тылу колчаковской армии 
на руках у повстанцев оказался определенный объем золота и серебра в звонкой 
монете и изделиях, а также денежных знаков различных образцов. Приказом 
алтайского губернского ревкома от 30 декабря 1919 г. было предписано начать 
сдачу в алтайский губернский финансовый отдел всех видов ценностей, имев-
шихся у партизанских отрядов [гааК, ф. р-9, оп. 1, д. 2, л. 22], а реквизированное 
партизанами не денежное имущество подлежало передаче в алтайский губерн-
ский отдел народного хозяйства. При захвате населенных пунктов денежные 
суммы, оставленные белогвардейцами или отобранные у них партизанами, 
направлялись на нужды вновь сформированных ревкомов. Причем этот конфи-
скационный шаг оформлялся официальным образом в виде соответствующего 
распоряжения ревкома [гано, ф. р-1, оп. 1, д. 53, л. 7, 11 об.].

таким образом, с восстановлением советской власти в течение месяца финан-
совая, экономическая и хозяйственная деятельность алтайских повстанцев 
была полностью прекращена к началу 1920 г. с установлением в алтайской 
губернии советской власти часть партизанских полков отвели в тыл и расфор-
мировали, а другие формирования повстанцев, переподчиненные советскому 
командованию, влились в 5-ю армию рККа. в итоге, уже к середине декабря 
1919 г. партизанская армия степного алтая как оперативно-тактическое воен-
ное объединение перестала существовать (в горном алтае процесс замены 
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партизанских отрядов регулярными советскими войсками затянулся до марта 
1920 г.) [Пахаев, с. 17–18].

однако зимой-весной 1920 г. в управлении алтайской губернией (в том 
числе, в финансовой сфере) были ощутимы некоторые «отголоски» традиций 
повстанчества и партизанской революционности. так, ранее нами был изучен 
несанкционированный выпуск денежных суррогатов Бийского уездного рев-
кома, использовавшихся в январе-мае 1920 г. [Петин, 2011, с. 215–218]. опи-
раясь на находку красноярского бониста в. в. Чагина [2018], приведем вновь 
выявленные сведения об аналогичном масштабном прецеденте, не освещенном 
подробно в исследованиях, — попытке выпуска бон алтайским губернским рев-
комом. Причем, по нашей версии, данный денежно-эмиссионный проект имел 
непосредственную связь с нереализованной идеей выпуска партизанских бон.

в алтайской губернии (как и в целом по сибири) на рубеже 1919–1920 гг. 
отмечался значительный недостаток присылки денежного подкрепления; особо 
острой была нехватка в обращении разменных купюр. такой финансовый дис-
баланс грозил полной остановкой заготовления продовольствия в регионе. 
алтайский губернский ревком на заседании 8 февраля 1920 г. постановил экс-
тренно по телеграфу потребовать от сибревкома срочно прислать денежную 
наличность из омска (уведомив о тяжелой ситуации нКФ рсФср) [гано, 
ф. р-1, оп. 1, д. 92б, л. 102; гааК, ф. р-9, оп. 1, д. 1, л. 16 об., 17 об.]. одновре-
менно, алтайский губернский ревком в самом спешном порядке распорядился 
произвести выпуск «временных местных расчетных знаков» (бон) номиналами 
10, 15, 25, 50 и 100 руб. для обращения в пределах алтайской губернии. объем 
эмиссии денежных суррогатов предполагался в 50 млн руб. в качестве про-
тотипа дизайна бон выступили расчетные знаки рсФср образца 1919 г. для 
обеспечения локальной эмиссии предполагалось использовать крупные купюры 
из числа денежных знаков, признанных советской властью. указанный запас 
денежной наличности находился на хранении в кладовой алтайского губерн-
ского финансового отдела. Были уже заготовлены клише и образцы бон с подпи-
сями председателя губернского ревкома, заведующего губернским финансовым 
отделом и кассира, велся пересчет бумаги для печатания бон. оставалось только 
приступить к изготовлению самих денежных знаков [гааК, ф. р-9, оп. 1, д. 132, 
л. 73 об.; Провинциальные финотделы, с. 6; Чагин].

с высокой долей вероятности можно говорить, что необходимый запас мате-
риалов (бумаги, красок, литографских камней), который алтайский губернский 
ревком планировал использовать для печатания бон, был сформирован именно 
осенью 1919 г. (в «партизанский» период). утверждать это можно хотя бы потому, 
что столь значительный материальный ресурс, по нашему мнению, не мог быть 
«с нуля» сформирован алтайским губернским ревкомом в условиях жесткого 
экономического кризиса и разрухи.

в своем докладе, направленном в сибревком в середине февраля 1920 г., 
председатель алтайского губернского ревкома в. в. аристов сообщал: «денег, 
присланных сибревкомом, хватит крайне ненадолго <…>. очень затрудняет 

Д. И. Петин. регулирование денежного обращения в степном алтае в 1919–1920 гг.
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значительный процент крупных [денежных] знаков номиналом 10 000 руб. 
начата подготовка выпуска разменных бон. если до тех пор не будет сильно 
подкрепления — перейдем на партизанский способ ведения хозяйства — без 
денег на основе натуральной повинности» [гано, ф. р-1, оп. 2, д. 24, л. 2–3]. 
аналогичные сведения о положении финансов в алтайской губернии приво-
дятся и в информационном листке отдела управления сибревкома от 1 марта 
1920 г. [Финансовая политика…, с. 170].

21 февраля 1920 г. на заседании алтайского губернского ревкома с заведу-
ющими отделами по вопросу печатания бон было решено запросить омск, по 
прямому проводу обратившись лично к заведующему Финансовым управле-
нием при сибревкоме Ф. а. земиту. до получения ответа участники заседания 
коллегиально постановили «печатание бон пока не производить. Камни же 
сохранить, а также бумагу, предназначенную для печатания бон» [гааК, ф. р-9, 
оп. 1, д. 122, л. 18]. но телеграммами за подписью Ф. а. земита от 22 и 25 фев-
раля 1920 г. Финансовое управление при сибревкоме категорично воспретило 
алтайским властям осуществлять эмиссию бон в масштабах губернии [гааК, 
ф. р-9, оп. 1, д. 132, л. 10, 73]. в Барнаул из омска было экстренно направлено 
финансовое подкрепление денежными знаками номиналом не выше 10 000 руб. 
[там же, д. 2, л. 64]. такая реакция сибревкома объяснима не только стремлением 
поддерживать единообразие и порядок в денежном обращении региона. здесь, 
на наш взгляд, очевидными были опасения омска в том, что за финансовым 
«самоуправством» «вчерашних повстанцев» мог скрываться и потенциальный 
государственный сепаратизм.

К сожалению, обнаружить заготовленные к выпуску образцы бон алтай-
ского губернского ревкома нам не удалось. известны сохранившиеся в частной 
коллекции односторонние проекты бон, выполненные типографским способом, 
а также эскизы бон, нарисованные тушью и карандашом [Чагин]. очевиднее 
всего, что после получения неодобрительной реакции Финансового управления 
при сибревкоме и присылки из омска денежного подкрепления образцы бон 
вместе с литографскими камнями были уничтожены самим несостоявшимся 
эмитентом.

в заключение отметим, что в советской россии в тот период на пике развития 
политики военного коммунизма активно культивировалась идея тотального пре-
образования финансово-экономической сферы, основанная, главным образом, 
на совокупном введении безденежных отношений и прямого товарообмена. 
на европейской территории рсФср таковые мероприятия проводились в жизнь, 
еще сильнее усугубляя всеобщий дисбаланс рынка и денежного обращения. Это 
в итоге отражалось на всех сферах общества, больше всего ударяя по интересам 
рядового обывателя. реализация указанных выше финансовых нововведений 
в окраинных регионах, присоединяемых тогда к советской россии (каковым была 
сибирь), была попросту невозможна, грозя коллапсом не только социальной 
и экономической сфер, но, прежде всего, политической жизни, а это могло повлечь 
за собой стремительный крах только возрождавшихся здесь советских порядков.
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в годы гражданской войны экстремальные условия в политической 
и финансово- экономической сферах заставляли власть на местах изыскивать 
способы урегулирования подчас тупиковой ситуации в денежном обращении. 
Финансово-экономический опыт повстанцев и алтайского губернского ревкома 
здесь не был исключительным. использование партизанами безденежных отно-
шений носило, как видно из проведенного исследования, скорее вынужденный, 
чем идеологический характер. Поэтому в целях общей нормализации жизни 
повстанческим властям виделась необходимой традиционная для экономики 
схема обмена товаров на деньги и взаимно наоборот. идейным включением 
здесь был «политизированный призыв» к массам отказываться от приема 
белогвардейских денег (к слову, в ряде сибирских городов с восстановлением 
советской власти еще от 2 до 4 недель продолжалось официальное хождение 
колчаковских денег и расчеты ими от имени советской стороны). на практике 
у партизан и советских властей степного алтая деньги (допускаемые к обраще-
нию «керенки» и не рекомендуемые, а затем запрещенные к приему «сибирки») 
в политическом отношении выступали инструментом агитации и идеологиче-
ской манипуляции (что, в принципе, укладывается в общую тенденцию для всех 
властей того периода).

рассмотренный пример регулирования денежного обращения открывает 
и иную грань вопроса. да, эмиссионные мероприятия партизан, а затем и револю-
ционных властей степного алтая не были осуществлены в полной мере. но про-
деланные ими шаги в этом направлении дают право судить о том, что потенциаль-
ные эмитенты позиционировали себя как некий альтернативный центр власти, 
способный на ведение самостоятельной финансовой политики и хозяйственной 
жизни в той степени, насколько это было возможным в «партизанских условиях» 
(во многом сохранявшихся и в период алтайского губернского ревкома). и, как 
видно из проведенного анализа источников и сопоставления общей практики тех 
лет по региону, в независимости от степени легитимности власти и ее политиче-
ской окраски ключевой способ решения финансовых проблем всегда оставался 
один — осуществление денежной эмиссии.
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МЕРЫ	СОЦИАЛЬНОЙ	ПОМОЩИ	НАСЕЛЕНИЮ	
	ЕНИСЕЙСКОЙ	ГУБЕРНИИ	АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИМИ	

ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ	(июнь	1918	г.	—	декабрь	1919	г.)*

в статье на основании материалов уездных общественно-политических газет 
«народный вестник», «енисейский вестник», документов, впервые обнаруженных 
в государственном архиве российской Федерации, государственном архиве Крас-
ноярского края, рассматривается одна из малоизученных проблем социальной 
истории — как в чрезвычайных условиях гражданской войны формировались 
принципы и механизмы реализации социальной помощи нуждающимся группам 
населения. анализ ограничивается территорией енисейской губернии, на при-
мере которой можно составить представление о том, как происходили обозначен-
ные процессы в жизни таких крупных региональных единиц как урал, сибирь 
и дальний восток. хронологические рамки статьи включают период действия 
временного сибирского правительства (июнь-ноябрь 1918 г.) и российского пра-
вительства верховного правителя адмирала Колчака (18 ноября 1918 г. — декабрь 
1919 г.), считавших сибирские окраины «территорией спасения» для будущего 
демократического несоветского государства. с целью достижения целостного 
восприятия практик социальной помощи и создания основы для дальнейшего 
углубленного изучения в этой области ставится задача: определить основные 
тенденции государственной политики и опыт местных властей в сфере социальной 
помощи с точки зрения преемственности, взаимодействия акторов, соответствия 
результатов социальным ожиданиям. решению заявленной задачи способствует 
применение методов общенаучного, общеисторического и конкретно-истори-
ческого исследования, синтез формационного, историко-антропологического 
и деятельностного подходов, теории модернизации. делается вывод о том, что 
успешное сотрудничество в исследуемый период оказалось невозможным в силу 
ряда причин: дефицита финансовых средств у антибольшевистских правительств, 
нестабильности политической и военной ситуации в регионе, отсутствия в составе 
правительств специалистов, обладавших опытом руководства социальной полити-
кой. ни временному сибирскому правительству, ни российскому правительству 
верховного правителя адмирала Колчака не удалось провести учет социально 
нуждающихся категорий населения, государство не оказывало финансовой 
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поддержки частным и общественным благотворительным организациям, при-
нятые решения не исполнялись из-за непродуманного механизма реализации. 
Предлагаемые антибольшевистскими правительствами компромиссные решения 
не могли удовлетворить участников социальных отношений, что привело к краху 
правительственной программы социального сотрудничества.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социальная политика; благотворительные организации; 
общественные организации; временное сибирское правительство; российское 
правительство верховного правителя адмирала Колчака.
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MEASURES	OF	SOCIAL	ASSISTANCE	TO	THE	POPULATION		
OF	THE	YENISEI	PROVINCE	TAKEN	BY	ANTI-BOLSHEVIST	

GOVERNMENTS	(June	1918	—	Deсember	1919)

Referring to the materials of the uyezd political newspapers Narodny Vestnik, Yeniseysky 
Vestnik, documents first found in the State Archives of the Russian Federation, and 
the State Archives of Krasnoyarsk Krai, this article considers a little-studied issue 
of social history, i.e. the ways in which the principles and mechanisms of implementation 
of social assistance to the underprivileged groups of the population were formed 
in the emergency conditions of the Civil War. The analysis is limited to the territory 
of the Yenisei Province. Referring to it, it is possible to form an idea of how the processes 
in question took place in the life of such large regions as the Urals, Siberia, and the Far 
East. The chronological framework of the article includes the period of the Provisional 
Siberian Government (June-November 1918) and the Russian government 
of the Supreme Governor Admiral Kolchak (November 18, 1918 — December 1919), 
which considered the Siberian outskirts a “rescue territory” for the future democratic 
non-Soviet state. In order to achieve a holistic perception of social assistance practices 
and provide a basis for further in-depth study in this field, it is essential to determine 
the main trends of the state policy and the experience of local authorities in the field 
of social assistance in terms of continuity, interaction of its actors, and the conformity 
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of the results with social expectations. For the purposes of the study, the authors 
use general research methods and methods of general historical and concrete 
historical research, the synthesis of the formational, historical-anthropological 
and activity approaches, and the theory of modernisation. The authors conclude 
that successful cooperation during the period under review proved impossible for 
a number of reasons: the lack of financial resources of the anti-Bolshevik governments, 
the instability of the political and military situation in the region, the absence 
of specialists in the government who had experience in managing social policy. Neither 
the Provisional Siberian Government nor the Russian government of the Supreme 
Governor Admiral Kolchak managed to review the number of socially underprivileged 
categories of the population, the state did not provide financial support to private 
and public charitable organisations, the decisions taken were not executed because 
of an ill-conceived implementation mechanism. The compromise solutions offered by 
the anti-Bolshevist governments could not satisfy the participants of social relations, 
which led to the collapse of the government’s social cooperation programme.

K e y w o r d s: social policy; charitable organisations; public organisations; Provisional 
Siberian Government; Russian government of Admiral Kolchak.
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в период революции и гражданской войны, когда произошел распад обще-
ственных связей, началась масштабная маргинализация всех слоев общества, 
реализация социальной политики происходила в ситуации разрушения транс-
портной, социальной и экономической инфраструктур, обесценивания денег, 
вынужденной миграции населения; социальная стабильность становилась 
важным условием существования самой власти. Признание большинством 
населения справедливости мероприятий, которые осуществляет официальная 
власть, являлось важнейшим условием ее успеха. 

изучение социальной политики антибольшевистских правительств 
в сибири началось сравнительно недавно. в работах советских историков она, 
как правило, сводилась к анализу рабочего законодательства либо рассма-
тривалась однобоко: состояние здравоохранения, системы образования и пр. 
[Кучеряев; дмитриев; соскин]. несколько изменился вектор исследований 
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с начала XXI в. так, е. в. луков [2006] обращает внимание на политику анти-
большевистских правительств сибири в области государственного призрения. 
в публикациях в. в. Минаева и с. с. ипполитова [ипполитов, Минаев, 2013; 
2015] прослеживается взаимозависимость между экономической политикой 
и мероприятиями в демографической области, проводимыми антибольше-
вистскими властями в сибири и на дальнем востоке. Ценный материал для 
понимания экономических основ социальной помощи дает работа с. с. ипполи-
това [2016], посвященная вопросу финансовой агрессии против белой сибири. 
Широкий аспект социальной истории антибольшевистских правительств урала, 
сибири и дальнего востока исследовал в. М. рынков [2008]. он проанализи-
ровал совокупность конкретных решений, связанных с регулированием прав 
собственности, социально-трудовой сферы, социальной помощи малоимущим 
слоям населения, опираясь на нормативно-правовую базу их осуществления. 
но надо полагать, что успешность реализации социально ориентированных 
мероприятий любой власти зависит не только от продуманности параметров, 
но и от последовательного их проведения в конкретных условиях, от скоорди-
нированных действий всех субъектов социальной помощи и имеющихся у них 
ресурсов (человеческих, материальных). 

в статье ставится задача определить основные тенденции государственной 
политики и опыт местных властей в сфере социальной помощи с точки зрения 
преемственности, взаимодействия акторов, соответствия результатов социаль-
ным ожиданиям.

Социальная	политика	Временного	Сибирского	правительства

с лета 1918 г. (это был момент падения советской власти на востоке страны) 
разработкой социального законодательства на региональном уровне занимались 
временное сибирское правительство (июнь-ноябрь 1918 г.) и российское прави-
тельство верховного правителя адмирала Колчака (18 ноября 1918 г. — декабрь 
1919 г.). опираясь на демократические основы социального законодательства 
временного правительства (март-октябрь 1917 г.), опыт социального призрения 
в годы Первой мировой войны, временное сибирское правительство в целях 
оперативного разрешения встававших проблем учредило отдел призрения 
при Министерстве внутренних дел, восстановило в регионе городские думы, 
земские управы. деятельность государственных учреждений и общественных 
организаций стремились адаптировать к новым условиям.

в сентябре 1918 г. административный совет временного сибирского пра-
вительства утвердил Положение, согласно которому восстанавливались пен-
сионные отчисления из зарплат служащих центральных правительственных 
учреждений. 14, 24 и 25 октября 1918 г. был принят ряд Положений о размере 
и порядке выдачи продовольственного пособия семьям солдат, призванных 
по мобилизации или досрочно на военную службу по указу временного сибир-
ского правительства от 31 июля 1918 г. 
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При определении прав и порядка назначения мер социальной поддержки 
семьям мобилизованных исходным документом послужил закон «о призре-
нии нижних воинских чинов и их семей» от 25 июня 1912 г. в прежних нормах 
сохранился продовольственный паек, распространяемый на семьи призванных 
по мобилизации до 1 января 1918 г. Был снижен с 17 до 14 лет трудоспособный 
возраст, по достижении которого детям, сестрам и братьям мобилизованного 
государственная помощь прекращалась. семьям солдат, досрочно призванных 
по указу от 31 июля 1918 г., независимо от численного состава, ежемесячное 
пособие определялось в размере 100 руб. во всех случаях казенным пособием 
могли пользоваться семьи только материально необеспеченные и не имеющие 
возможности прожить на заработок или доход с имуществ и капиталов [гаКК, 
ф. 161, оп. 1, д. 889, л. 39]. новый срок начисления пенсий и пособий начинался 
с 1 октября 1918 г. выплаты, не выданные по каким-либо основаниям за преж-
нее время, уплате не подлежали. для непосредственного заведования делом 
призрения учреждались особые Попечительные советы: губернские — при 
губернском комиссаре, уездные, городские, волостные — при соответствующих 
управах [там же, л. 39 об.]. 

из-за дефицита средств и инфляции, политической нестабильности, 
поставленные цели в области социальной помощи не всегда достигались. так, 
Красноярский городской попечительский совет, приступив к реализации издан-
ных постановлений в отношении семей военнослужащих, столкнулся с рядом 
проблем: прежние регистрационные книги выдачи пенсий, пособий были либо 
утеряны, либо находились в ненадлежащем состоянии. новые регистрационные 
листы, утвержденные правительством, не успевали печатать, заполнение их тре-
бовало квалификации, все это задерживало своевременное назначение пособий 
нуждающимся. другая проблема состояла в том, что сократился состав Попечи-
тельского совета (кто-то покинул регион, отказался работать без оплаты из-за 
стесненности материального положения, был перегружен служебными делами, 
подвергся репрессиям большевиков). решено было к обследованию имуществен-
ного и семейного положения заявителей на помощь привлечь членов городских 
благотворительных организаций. но многие оказались не способными к данной 
деятельности либо отказались в ней участвовать [там же, д. 890, л. 36 об.]. 

Часто в соседних, схожих по экономическим условиям и составу населе-
ния уездах число лиц, получающих продовольственное пособие, различалось 
в 5–10 раз, так как в одном уезде пособие назначалось только малообеспеченным 
семьям, а в соседнем «чуть ли не все солдатским семьям поголовно» [там же, 
д. 889, л. 109]. следовательно, при назначении пособий применялись разные 
критерии, что ставило заявителей в неравные условия.

общая хозяйственная разруха спровоцировала массовый поток беженцев 
в сибирь из западных областей страны. если к 1 февраля 1917 г. число бежен-
цев, зарегистрированных организациями, оказывающими им помощь в ени-
сейской губернии, составило 10 769 человек [сибирская советская энцикло-
педия, с. 263], то в августе 1918 г. в губернии требовалось разместить 30 тысяч 
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беженцев [гаКК, ф. 817, оп. 1, д. 57, л. 11 об.]. согласно циркуляру временного 
сибирского правительства, от 8 августа 1918 г. право на пищевое довольствие, 
квартирное пособие, снабжение бельем, одеждой и мылом распространялось 
только на нетрудоспособные семьи и круглых сирот до 14 лет. Поскольку 
норма продовольственного пайка беженцам не была указана, на местах ее рас-
считывали применительно к пайку солдатским семьям. в Красноярске в конце 
августа 1918 г. сумма казенного пайка составила 19 руб. 60 коп., квартирного 
пособия — 4 руб., банно-прачечного — 1 руб. в месяц на человека [гаКК, ф. 161, 
оп. 3, д. 100, л. 6 об.]. несмотря на то, что совет министров по постановлению 
Министра финансов от 2 августа 1918 г. утвердил аванс 64 млн руб. на содер-
жание беженцев в августе- сентябре 1918 г. [гарФ, ф. р-176, оп. 5, д. 43, л. 13], 
правительство не имело «возможности оказать беженцам поддержку в размере, 
соответствующем их нужде» [гаКК, ф. 161, оп. 3, д. 98, л. 13], даже несмотря на то, 
что Циркуляр Министерства внутренних дел от 5 октября 1918 г. определил 
норму продовольственного пособия для беженцев в размере 45 руб. в месяц, уста-
новил для 7–14-летних детей ежемесячное казенное пособие (8 руб.) на оплату 
обучения в средних учебных заведениях [там же, л. 73].

забота о беженцах поручалась Переселенческому управлению Министерства 
земледелия и колонизации, земствам и городским думам [гарФ, ф. р-1813, оп. 2, 
д. 26, л. 2]. все беженские организации, исключая национальные, обязывались 
немедленно передать свои дела, имущество и капиталы городским и земским 
управам и только там, где земские учреждения еще не функционировали — 
временно продолжать свою работу [гаКК, ф. 161, оп. 3, д. 98, л. 13 об.]. уезд-
ным и волостным управам разъяснялось, что масса беженцев едет в сибирь 
не на постоянное место жительство, а в поисках уголка, где «можно спасти 
свою жизнь, детей и близких, пережить ужасное время» [гаКК, ф. 817, оп. 1, 
д. 113, л. 7]. 25 октября 1918 г. в Красноярске прошло объединенное совещание 
губернской земской управы и Красноярской городской думы по устройству 
и распределению беженцев с запада. Было решено создать общий план всех 
зданий и помещений для организованного занятия их под нужды беженцев, 
срочно организовать столовую с выпечкой хлеба количеством на 200 человек, 
наладить обследование, регистрацию, распределение и медицинское обслужи-
вание беженцев, прибывающих на станцию Красноярск [гаКК, ф. 904, оп. 1, 
д. 35, л. 98–99 об.]. При этом неотложной государственной задачей признавалась 
разгрузка от беженцев городов, прилегающих к железнодорожным линиям, 
не только из-за отсутствия свободных жилых помещений, но и из-за роста пре-
ступности в городах. Правительство объявило, что беженцы, «не выселенные 
или добровольно не выехавшие из этих городов, лишены будут всякого вида 
продовольственной помощи» [гаКК, ф. 161, оп. 3, д. 98, л. 13, 13 об.]. Переселе-
ние в сельские районы еще больше ограничило этот контингент, особенно его 
интеллигентную часть, в трудоустройстве, поставило в зависимость от благо-
творительной помощи. в деревнях некоторые крестьяне выдворяли беженцев 
из квартир, предоставленных ранее [гаКК, ф. 817, оп. 1, д. 41, л. 42]. 
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из-за отсутствия государственной финансовой поддержки прекратили свое 
существование большинство ранее действовавших комитетов, обществ.

Социальная	политика	Российского	правительства	адмирала	Колчака

социальная политика российского правительства верховного правителя 
адмирала Колчака отличалась от политики временного сибирского прави-
тельства прежде всего тем, что приоритетная помощь все больше оказывалась 
военнослужащим, сражающимся с большевизмом, и членам их семей, другим 
категориям — по остаточному принципу. из-за ограниченности средств и уве-
личения числа лиц, нуждающихся в помощи, осуществлялась централизация 
управления социальной сферой.

окончание Первой мировой войны (11 ноября 1918 г.) актуализировало 
вопрос о возвращении на родину русских офицеров и солдат, находившихся 
в плену в германии и австро-венгрии. созванное 10 декабря 1918 г. при Мини-
стерстве внутренних дел межведомственное совещание для обсуждения плана 
помощи бывшим русским военнопленным при возвращении на родину, пришло 
к заключению, что перевозка пленных по железным дорогам лежит на обязанно-
сти военного ведомства, от железнодорожных станций до места жительства плен-
ных — на Министерстве внутренних дел. Большая роль в организации перевозок 
отводилась земским учреждениям. Планировалось обратиться к населению 
с воззванием о сборе теплых вещей для военнопленных, «привлекать к платной 
перевозке те дворы, которые имеют родственников в плену и заинтересованы 
в благополучном возвращении их домой» [гаКК, ф. 904, оп. 1, д. 24, л. 9 об., 10].

из отчета енисейского губернского комитета по оказанию помощи русским 
военнопленным следует, что с 1 февраля по 1 апреля 1919 г. через станцию Крас-
ноярск и далее на восток проследовало 5 335 человек, в том числе больных — 51. 
средства на их поддержку поступили от главного управления российского обще-
ства Красного Креста (35 тыс. руб.), пожертвований (от Комиссии судебного 
ведомства по оказанию помощи беженцам, приходских попечительных советов, 
начальника административного отдела Красноярского военного района, дохода 
от благотворительного вечера) на сумму более 46 тыс. руб. [енисейский вестник, 
1919, 4 (17) апреля].

с 1 декабря 1918 г. правительство начало выделять небольшие субсидии 
земствам и городам на содержание социальных учреждений в «виду их без-
выходного положения» [гарФ, ф. 144, оп. 5, д. 66, л. 4; ф. 149, оп. 1, д. 10, л. 8; 
д. 55, л. 34; гаКК, ф. 904, оп. 1, д. 70а, л. 80 об., 81]. но уже 24 февраля 1919 г. 
совет Министров постановил признать содержание за счет государства лишь 
сирот воинов, а остальные категории обеспечивать на местные средства. для 
отдела призрения енисейского губернского управления это означало закрыть 
богадельню на 35 человек и шесть детских приютов с 269 воспитанниками, 
где каждый второй не входил в приоритетную категорию [гаКК, ф. 904, оп. 1, 
д. 70а, л. 37]. выживать учреждениям помогали благотворители. например, 
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красноярский домовладелец П. М. дегтярев пожертвовал по 2 тыс. руб. влади-
мирскому и синельниковскому детским приютам [енисейский вестник, 1919, 
7 (20) февраля].

согласно временному положению о призрении беженцев от 4 июля 1919 г., 
сохранены были все прежние виды казенных пособий (продовольственное, 
на одежду, квартирное, лечебное, транспортное). Призрению подлежали неиму-
щие дети до 14 лет, больные (утратившие трудоспособность более чем на 50 %), 
мужчины и женщины, достигшие соответственно 55 и 50 лет, женщины перед 
родами или в послеродовом периоде при наличии детей до пятилетнего воз-
раста. размер продовольственного пособия беженцу, по сравнению с нормами, 
действовавшими с 6 мая 1917 г., был увеличен более чем в пять раз, но оказался 
на 52,6 % ниже аналогичного пособия для солдатской семьи, не являлся доста-
точным для поддержания элементарного существования [гаКК, ф. 817, оп. 1, 
д. 41, л. 37 об.; ф. 892, оп. 1, д. 1, л. 243]. государственное пособие детям на оплату 
обучения было почти в 19 раз меньше реальной платы. в Красноярске из общего 
числа 575 детей, имеющих право на эту меру поддержки, ее получали только 
310 человек. недостающую сумму оплачивал дамский благотворительный 
комитет помощи беженцам [гаКК, ф. 161, оп. 3, д. 98, л. 73].

1 июля 1919 г. на попечении Красноярского городского комитета по делам 
беженцев находилось 5 586 человек, из которых государственную поддержку 
получало 711 человек, включая круглых сирот в возрасте до 14 лет — 54; детей 
до 14 лет, имеющих нетрудоспособных родителей, — 11; детей до 14 лет, состо-
ящих не менее четырех в семье, — 38; детей до 14 лет, состоящих не менее трех 
в семье при одном работнике, — 472; нетрудоспособных семей — 136. Комитет 
содержал четыре общежития, где разместилось 580 беженцев. хотя Министер-
ство внутренних дел предписывало отдавать приоритет беженцам, прибыва-
ющим из Поволжского района, бежавшим от большевиков, члены Комитета 
старались сохранить жилые места за прибывавшими с 1915 г. беженцами «в виду 
их бедственного положения» [там же]. 

«Положение о призрении увечных воинов и их семей» (май 1919 г.) обо-
значило следующие меры и формы государственной помощи: пенсии и посо-
бия; содержание нетрудоспособных в учреждениях общественного призрения, 
на курортах и в санаториях; организация учебных мастерских для увечных, 
желающих обучиться ремеслу или приобрести прикладные знания; содержа-
ние (бесплатное) детей в социальных учреждениях. К пенсии военно-увечного 
вводилась надбавка на содержание детей и временная 100%-я надбавка на доро-
говизну жизни [гарФ, ф. 3850, оп. 1, д. 13, л. 3]. 

ряд мероприятий был направлен на улучшение материального положения 
воинов и их семей. на заседании государственного экономического совещания 
24 июля 1919 г. военный министр барон а. П. Будберг сообщал об увеличении 
окладов чинам боевого фронта. для офицеров и солдат вводились равные над-
бавки: специальная боевая (25 %), внеочередная (25 %), на дороговизну (35 %). 
выплаты первой надбавки начались с 1 июня, второй с 1 марта 1919 г. Пенсии 
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инвалидам — солдатам обязательной службы и их семьям рассчитывали в соот-
ветствии с существующими законами о призрении, но в сравнении с прежними 
ставками ежемесячные выплаты увеличились с 8 до 187 руб. 50 коп. для инва-
лидов, пострадавших в борьбе с советской властью, были введены пенсион-
ные ставки в зависимости от потери трудоспособности. «временные правила 
о пенсиях лицам, пострадавшим в борьбе с советской властью, и их семьям» 
от 1 марта 1919 г. разъясняли, что семья погибшего в борьбе с большевизмом 
должна получать то основное содержание, которое имел глава семьи, плюс 
квартирное пособие и прибавку на дороговизну жизни. семьям солдат-добро-
вольцев назначались пенсии не менее 300 руб. в месяц. Принимались срочные 
меры по возвращению семьям военнослужащих квартир военного ведомства, 
захваченных во время революции разными ведомствами и лицами. в наибо-
лее крупных населенных пунктах планировалось учредить амбулатории для 
приема семей военнослужащих [енисейский вестник, 1919, 12 (30) августа]. 
в состав продовольственного пособия, выдаваемого солдатским семьям, был 
включен картофель (20 фунтов), а норма муки снижена на 28 фунтов. согласно 
инструкции Министерства внутренних дел от 27 ноября 1919 г., стоимость про-
довольственного пособия, принятая в расчете на содержание одного человека, 
составила 85 руб. 50 коп. [гаКК, ф. 161, оп. 3, д. 98, л. 72 об.].

Беженцы и бывшие военнопленные серьезно осложнили решение вопросов 
с их питанием, размещением, обострили эпидемиологическую ситуацию в реги-
оне. Постановлением верховного правителя была создана межведомственная 
санитарно-эпидемиологическая комиссия, объединившая средства, кадры 
полевых военно-санитарных инспекций, санитарно-эпидемиологических частей 
[гарФ, ф. 3850, оп. 1, д. 12, л. 74]. 

в связи с увеличением потока раненых в июне 1919 г., правительство объ-
единило средства временного главного управления российского общества 
Красного Креста, эвакуационных учреждений, экономического общества офи-
церов [там же, л. 84]. 

Придерживаясь принципа «преемственности в праве», российское прави-
тельство верховного правителя адмирала Колчака не отменило законодатель-
ные акты, принятые временным сибирским правительством, а попыталось их 
углубить и развить. так, существенно упорядочено было «Положение о выплате 
пособий семьям военнослужащих»; для раненых военнослужащих предусматри-
валось санаторно-курортное лечение в сибирских здравницах [там же, л. 96–97]; 
в развитие Постановления о пенсиях вдовам и сиротам рядовых бойцов была 
разработана «инструкция о назначении пособий родителям убитых на войне или 
умерших в связи с прохождением службы солдат и о призрении беспризорных 
сирот их» [гаКК, ф. 161, оп. 1, д. 889, л. 125–126 об.]. 

Правительство поддерживало благотворительную деятельность частных лиц, 
общественных организаций, сохранившихся несмотря ни на что. в Минусин-
ске, ачинске, Красноярске и других сибирских городах с весны 1919 г. начали 
создаваться так называемые Комитеты помощи армии. данные организации 
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позиционировали себя как непосредственных помощников нового правитель-
ства: «Комитет помощи армии является той общественной организацией, кото-
рая, привлекая в свои ряды всех честных и болеющих душой за родину граждан, 
поможет правительству обеспечить армию всем необходимым» [народный вест-
ник, 1919, 21 (8) июля]. работа организаций планировалась при непосредствен-
ном контакте с местными предприятиями и кооперативами. так, в Красноярске 
28 сентября 1919 г. на общем собрании объединенного губернского комитета 
помощи армии присутствовали представители от 21 организации, в том числе 
церковно-приходских комитетов, дамского комитета Красного Креста, дамского 
комитета торгово-промышленного класса [енисейский вестник, 1919, 30 (17) 
апреля]. 

активно работали в Красноярске дамский городской комитет помощи 
беженцам, Польский военный союз (поддерживал увечных воинов поляков), 
сибирское общество помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 
от войны [гарФ, ф. 7555, оп. 1, д. 1, л. 144]. 

распространенной формой благотворительности в этот период являлись 
специальные вечера, концерты, сборы от которых шли в фонд нуждающихся 
[гарФ, ф. 149, оп. 3, д. 14, л. 6]. участниками благотворительных акций стано-
вились сочувствующие режиму или отдельным социально уязвимым группам 
населения. например, представители торгово-промышленных кругов, купече-
ских обществ жертвовали больным и раненым воинам [енисейский вестник, 
1919, 7 (20) февраля], енисейский губернский союз кооперативов — беженцам 
[енисейский вестник, 1919, 9 (22) февраля]. 

за сравнительно короткий период благотворительные мероприятия приоб-
рели систематический характер. для крупных промышленников, коммерсантов 
они стали «добровольно-принудительными». Была усилена централизация 
общественных благотворительных организаций, упразднен всероссийский 
земский союз, всероссийский союз городов, при верховном правителе создан 
Центральный комитет общественных организаций. Большинство местных сани-
тарных, медицинских учреждений передано временному главному управлению 
российского общества Красного Креста, в ведении которого находились до его 
самоликвидации 30 января 1920 г. 

1 апреля 1919 г. совет министров утвердил Положение о сибирском военно-
благотворительном комитете имени верховного правителя адмирала Колчака. 
именные благотворительные комитеты и общества соответствовали религи-
озным идеалам русского народа, общей идее сакрализации режима. именной 
комитет, созданный по инициативе а. в. Колчака и функционирующий под 
его руководством, был призван содействовать обеспечению лиц, утративших 
в борьбе с большевиками трудоспособность во время пребывания в действую-
щей армии, оказывать поддержку их семьям [гарФ, ф. 3850, оп. 1, д. 12, л. 59].

в Комитет на правах действительных членов вошли министры (военный, 
морской, внутренних дел), управляющий делами верховного правителя 
и совета министров, главноуполномоченный временного главного управления 

Т. А. Катцина, Л. Э. Мезит. Помощь населению енисейской губернии (1918–1919)
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российского общества Красного Креста, а также лица по назначению верховного 
правителя. из лиц, оказавших особые услуги Комитету, был сформирован штат 
членов-соревнователей, утвержденный а. в. Колчаком. все они безвозмездно 
несли обязанности по сбору средств и их распределению среди нуждающихся 
[гарФ, ф. 3850, оп. 1, д. 13, л. 3]. 

19 апреля 1919 г. а. в. Колчак передал в фонд Комитета: 1 млн руб., вручен-
ных ему взаимообразно 5 декабря 1918 г. представителем союза маслодельных 
артелей; 1 млн руб., переданных в его распоряжение 22 февраля 1919 г. екате-
ринбургским биржевым комитетом от имени торгово-промышленного класса 
екатеринбурга; 100 тыс. руб., полученных 16 марта 1919 г. от временной дирек-
ции русского для внешней торговли банка; более 172 тыс. руб., вырученных 
8 апреля 1919 г. супругой министра юстиции з. а. старынкевич от устройства 
благотворительного вечера на нужды армии [там же, д. 1, л. 171].

9 июля 1919 г. было принято «Положение о местных отделах сибирского 
военно-благотворительного Комитета имени верховного правителя адмирала 
Колчака», согласно которому в каждом губернском (областном) городе учреж-
дался губернский (областной) отдел Комитета. действительными членами 
отдела Комитета являлись управляющий губернией, заведующий отделом при-
зрения при управляющем губернией, председатель губернской земской управы, 
городской голова губернского города, управляющий казенной палатой, началь-
ник управления государственным имуществом, управляющий губернским или 
областным контролем, воинский начальник, председатели Биржевого комитета 
и торгово-промышленного союза, представители всех благотворительных орга-
низаций губернского города и местного отдела временного главного управления 
российского общества Красного Креста. они осуществляли свою работу по 
выработанной Комитетом схеме: содействие лицам, получившим увечья в борьбе 
с большевистской властью; открытие под покровительством Комитета «Бюро 
труда», учреждений по призрению различного рода лиц и т. п. вступить в орга-
низацию предлагалось благотворительным, торгово-промышленным, земским, 
кооперативным и прочим учреждениям с уплатой единовременного (1 000 руб.) 
или ежегодного (100 руб.) взноса [там же, л. 1 об.].

Можно возразить в. М. рынкову, который на основе анализа периодики 
оценил создание сибирского военно-благотворительного комитета имени 
верховного правителя адмирала Колчака как чисто пропагандистскую акцию 
[рынков, с. 306]. Журнал заседаний комитета (они проходили раз в месяц) 
позволяет говорить о том, что он успешно изыскивал средства на нужды армии 
как от частных лиц, так и от предпринимателей. Комитет утвердил опросный 
лист для обращавшихся за помощью и осуществлял среди них распределение 
собранных средств, поощрял благотворителей, филантропические инициативы. 
в июне 1919 г. члены комитета проанализировали работу отдела призрения 
Министерства внутренних дел, указали на серьезные недостатки в его дея-
тельности и даже рекомендовали конкретные мероприятия по их устранению 
[гарФ, ф. 3850, оп. 1, д. 1, л. 1 об., 2, 19 об., 27 об., 28 об.]. но значительный вклад 
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в организацию социальной помощи Комитет не внес не только из-за кратко-
временного периода существования режима, но и потому что не успел создать 
разветвленную сеть своих первичных организаций.

***
таким образом, можно утверждать, что политика антибольшевистских 

правительств была социально ориентированной и характеризировалась сле-
дующими принципами: общедоступность и всеобщность социальной помощи 
населению; создание государственных и общественных структур, ответственных 
за реализацию социальной политики. однако из-за дефицита средств, полити-
ческой нестабильности, отсутствия государственной финансовой поддержки 
благотворительных организаций, плохо организованного учета нуждающихся 
категорий населения, декларируемая политика реализовывалась фрагментарно 
и непоследовательно. основное внимание и временное сибирское правитель-
ство, и российское правительство верховного правителя адмирала Колчака 
уделяли социальной поддержке военнослужащих и членов их семей, инвалидам, 
пострадавшим в борьбе с большевизмом, беженцам, заполонившим восточные 
окраины страны в целях «переждать смутное время». такая избирательность 
была обусловлена условиями гражданской войны. Благотворительные акции, 
охватывавшие широкие слои населения, свидетельствовали, что в годы граж-
данской войны, несмотря на ее разрушительный характер и маргинализацию 
общества, все еще поддерживались социальные традиции сочувствия, сопережи-
вания к обездоленным людям. на фоне кризиса, сопровождавшегося падением 
жизненного уровня широких слоев населения, требовались чрезвычайные меры. 
Предлагаемые антибольшевистскими правительствами компромиссные реше-
ния не могли удовлетворить участников социальных отношений, что привело 
к краху правительственной программы социального сотрудничества.
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БИЕТСКИЙ	ХРАМ:		
ПРОБЛЕМА	ДАТИРОВКИ	И	ПРОИСХОжДЕНИЯ	МАСТЕРОВ

статья посвящена памятнику архитектуры, находящемуся в среднем течении 
реки Меджуды в районе Ксанского ущелья в исторической грузинской обла-
сти Шида-Картли. храм в Биети является уникальной постройкой для данной 
местности, представляя собой полупещерный зальный храм. Южная часть зда-
ния выложена из ширими и булыжника, а северная высечена в примыкающей 
скале. основными источниками для изучения памятника является храмовая 
архитектура грузии, прежде всего, области Шида-Картли, а также армении, 
Каппадокии и ликаонии. К изучению был привлечен эпиграфический материал — 
строительные и поминальные надписи на храмах в верховьях лиахви и Ксани, 
а также основной летописный памятник грузии — Картлис Цховреба. в тексте 
рассматриваются особенности архитектуры храма в Биети: строительной техники, 
декорации и др. среди храмов исторической области Шида-Картли храм в Биети 
стоит особняком: большинство ближайших аналогий ему находится в Малой 
азии. основываясь на анализе Биетской строительной надписи и исторических 
данных, связанных с этой частью Шида-Картли, автор статьи предлагает уточ-
ненную датировку памятника, а благодаря стилистическому и типологическому 
анализу архитектуры, изучению техники строительства выдвигает предположение 
о работе в Биети мастеров из Малой азии. несмотря на то, что новации Биетского 
храма, привнесенные извне, появляются в местной архитектуре лишь однажды 
в церкви села Кусирети близ Цхинвали, храм в Биети (благодаря использованию 
традиционных архитектурных приемов) оказывается связующим звеном между 
ранними храмами верховьев реки Ксани третьей четверти IX в. и последующими 
постройками того же направления в верховьях реки лиахви.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: cредневековая архитектура; скальные монастыри; Кавказ; 
византия; Малая азия; грузия; Шида-Картли.
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THE	PROBLEM	OF	DATING	AND	THE	ORIGIN	OF	MASTERS

This article considers a monument of architecture located in the middle reaches 
of the Mejuda River in the Ksani gorge in the historical Georgian region Shida Kartli. 
The Bieti church is a unique monument of the region, representing a half-cave building. 
The southern part of the church is built of travertine and cobblestone, and the north-
ern part is carved into the adjacent rock. The main primary source for the study 
of the monument is the ecclesiastical architecture of Georgia, mostly Shida Kartli 
region, as well as Armenia, Cappadocia, and Lycaonia. The study refers to epigraphic 
material, i.e. building and memorial inscriptions on the churches in the upper courses 
of the Liakhvi and Ksani Rivers, as well as the main chronicle of Georgia, Kartlis 
Tskhovreba. The author analyses the architecture of the Bieti church, its construction 
technics, decoration, etc. Among the monuments of the historical region of Shida 
Kartli, the church in Bieti stands alone: most of its closest analogues can be found 
in Asia Minor. Based on the analysis of the Bieti building inscription and historical 
data related to this part of Shida Kartli, the author proposes a more accurate dating 
of the monument. Additionally, based on the stylistic and typological analysis of archi-
tecture and the study of building technics, the author suggests that masters from Asia 
Minor may have been involved in building the church in Bieti. Despite the fact that 
the innovations of Bieti monastery brought from outside occur in local architecture only 
once in the church of the village of Kusireti near Tskhinval, the church in Bieti (due 
to the use of traditional architectural technics) is a link between the early architecture 
of the upper course of the Ksani River of the third quarter of the ninth century and 
subsequent buildings of the same direction in the upper course of the Liakhvi River.

K e y w o r d s: mediaeval architecture; cave monasteries; Caucasus; Byzantium; Asia 
Minor; Georgia; Shida Kartli.
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расположенный на вершине живописного холма в среднем течении реки 
Меджуды — притоке Куры, одной из главных водных артерий закавказья, храм 
Биети являет собой уникальный пример зодчества нагорной части исторической 
провинции Шида-Картли (внутренняя Картли). 

храм в Биети впервые упоминается в «географии грузии» вахушти Багра-
тиони при описании окрестностей реки Меджуды. При вахушти монастырь был 
еще действующим, так как в тексте говорится об управлении его настоятелем 
[Багратиони, с. 86]. Кроме монастырского храма в Биети, в небольшой заметке 
вахушти упоминается также монастырь святого Феодора1, так что в связи с этим 
в современной историографии произошла путаница, и два разных монастыря 
стали воспринимать как один монастырь в Биети, посвященный святому Фео-
дору (см. ниже). 

академик М. и. Броссе в материалах, изданных по результатам экспедиции 
в грузию и армению в 1847–1848 гг., упоминает храм монастыря в Биети. сам 
в Биети он не побывал, однако в тексте были приведены сведения, сообщенные 
ему д. Мегвинет-ухуцесисшвили после личного посещения храма. в них содер-
жалась информация о двух надписях: одной внутри, читаемой М. и. Броссе как 
«габриэла», другой — высоко на фасаде. вокруг монастыря находилось клад-
бище и развалины жилых помещений, а местные жители называли памятник 
«монастырем азнавуров Канчавели» [Brosset, p. 116].

один из первых опытов научного исследования Биетского храма — издан-
ный в тифлисе в 1924 г. альбом чертежей группы архитекторов, участвовав-
ших ранее в экспедициях Э. такайшвили. в данной работе содержится план 
церкви, ее продольный разрез с видом на северную стену и поперечный разрез 
с видом на западную стену, все выполнены в 1912 г. М. Калашниковым [Album…, 
tab. 57–59]. Этот материал интересен прежде всего тем, что предоставляет 
возможность увидеть храм в состоянии, отличном от известного по более 
поздним публикациям. на западной стене еще видна облицовка глухих арок 
каменными плитами, а северная аркада перед узким коридором второго этажа 
еще не заложена. стены храма, судя по всему, были еще покрыты штукатуркой 
или росписями, о чем свидетельствует отсутствие в чертеже поперечного раз-
реза следов заложенной арки на втором ярусе. однако к использованию этих 
чертежей стоит подходить с некоторыми оговорками. во-первых, во вступи-
тельной заметке к альбому говорится, что при их выполнении авторы не при-
держивались строгой методологии и систематического подхода. во-вторых, 
кажется странным, что форма северной арки на разрезе имеет полуциркульное, 
а не килевидное завершение, как сейчас. Более позднее появление килевид-
ного завершения не представляется возможным, так как в конхе этой арки 

1 Кроме вахушти, монастырь святого Феодора упоминает д. з. Бакрадзе в одном из томов «записок 
общества любителей кавказской археологии», в кратком очерке о храме в Биети, дублируя сведения ва-
хушти и М. и. Броссе. оба монастыря располагаются в верховьях Меджуды, но Биети находится несколько 
западнее [Бакрадзе, с. 40].
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сохранилась древняя живопись, не поврежденная никакими поздними вме-
шательствами. 

впоследствии храм был забыт почти на полвека, и только в 1963 г. выходит 
том «Ars Georgica» со статьей р. с. Меписашвили [1963], полностью посвященной 
Биетской церкви, где впервые дается подробное описание и анализ памятника, 
но без упоминания публикации 1924 г. в 1960–1961 гг. была проведена расчистка 
храма и заложены шурфы у фасадов [там же, с. 30], с их учетом исполнены чер-
тежи, а также осуществлена фотофиксация храма, в том числе ныне разрушенных 
частей. на момент посещения памятника экспедицией он уже был значительно 
руинирован. По западной и южной стенам храма, а также по апсиде проходили 
трещины. еще больше пострадали фасады: во многих местах была утеряна 
облицовка и части декора. Покрытие кровли (Меписашвили говорит о том, что 
первоначальное покрытие было из лещадных плит, а затем черепичным) также 
было значительно повреждено. на основе анализа надписей автор датирует храм 
IX в., южную продольную узкую пристройку — близким временем, а большую 
поперечную — поздним средневековьем. в оценке художественных черт памят-
ника и определении его места в истории грузинской архитектуры автор более 
всего внимания уделила необычным конструктивным, плановым и декоративным 
чертам памятника, приписывая их оригинальному решению мастера. те элементы, 
которые находили аналогии в грузинских памятниках, приписывались ею ори-
ентации строителя Биети на другие пещерные монастыри грузии.

рассматриваемая постройка также упоминается, более кратко, в совместном 
труде р. с. Меписашвили и в. г. Цинцадзе 1975 г., посвященном всей архитек-
туре нагорной части исторической провинции Шида-Картли [Меписашвили, 
Цинцадзе, с. 34–38]. здесь делается важная попытка вписать пещерный храм 
в контекст местной архитектуры. 

в книге «генезис и пути развития скальной (пещерной) архитектуры в гру-
зии» [ბახტაძე], н. Бахтадзе упоминает о полупещерной постройке в Биети лишь 
в контексте монастырского пещерного строительства в его связи с постройками 
такого типа эллинистического периода. возрождение скального строительства 
в грузии Бахтадзе считает проявлением общего для всего восточнохристианского 
монашеского движения. архитектура же Каппадокии рассматривается им как 
одно из таких проявлений, параллельное грузинскому пещерному зодчеству. 

надписи на храме в Биети упоминаются в труде под названием «Эпиграфика 
северной части Шида Картли» [отхмезури]. согласно г. отхмезури, в надписи 
с южного фасада Биети сказано: «…защити приход троицы». вместе с тем, 
в переводе Меписашвили говорится лишь «…защити святую паству…», а дальше 
читается только слово «был». следуя первому варианту истолкования текста 
строительной надписи, автор выводит посвящение храма св. троице, а в скоб-
ках воспроизводит неточную интерпретацию предшествующей историографии, 
указывая позднее перепосвящение св. Феодору. все надписи, на основании 
палеографического анализа и ссылок на архитектурные данные, датируются им 
IX–X вв., однако не уточняется последовательность их появления.

О. А. Барашко. Биетский храм: проблема датировки и происхождения мастеров
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Биетский храм также упоминается в посмертном издании «истории грузин-
ской архитектуры» в. Беридзе [ბერიძე], где он вписывается в общую картину 
развития грузинской архитектуры по формальному хронологическому признаку.

в настоящей статье приводятся результаты архитектурно-археологической 
экспедиции в апреле 2015 г. под руководством а. Ю. виноградова, при участии 
д. д. Ёлшина и д. в. Белецкого, которым автор выражает благодарность за про-
фессиональные советы и поддержку в исследованиях. некоторые выводы были 
уточнены и расширены при натурном обследовании храма в июне 2017 г. в число 
обследованных памятников вошли также храмы VII–XI вв. на территории 
современных дзнаурского, Цхинвальского и ленингорского районов Южной 
осетии. в ходе экспедиций был осуществлен натурный осмотр и фотофиксация 
храма в Биети, которые показали, что на данный момент его состояние значи-
тельно ухудшилось по сравнению с 1960-ми гг. Пол храма перекопан, вскрыто 
и разорено захоронение в юго-восточном углу, пол алтаря частично обрушился 
в крипту. Часть декорации интерьера утеряна, в том числе полностью разобрана 
алтарная преграда. Фасады также утратили часть декоративного убранства 
и поросли кустарником, затруднив доступ к ним. тем не менее, основной объем 
храма находится в относительной сохранности.

в плане это зальная полупещерная церковь с невыраженной снаружи апси-
дой; северный придел и северная стена храма вытесаны в скале так же, как 
и несколько помещений дальше к северу (ил. 1). со стороны склона к храму 
примыкает изолированная пещера с отдельным входом, а с юга — более поздние 
притвор и нартекс. основной зальный объем перекрывает односкатная кровля, 
отдельный скат с запада на восток покрывает свод апсиды. рядом с храмом, 
на холме, расположено еще несколько монастырских зданий в сильно руини-
рованном состоянии, покрытых растительностью.

основной объем и южные пристройки храма в Биети сложены из обработан-
ного ширими и булыжника, в панцирно-бутовой технике; в некоторых местах 
применен сланец. на середине высоты по всему периметру основного здания 
проходит сплошной карниз, обходящий окна южного фасада прямоугольни-
ками (ил. 2) — уникальный для закавказской архитектуры мотив, он находит 
прямую аналогию только в каппадокийском памятнике ранневизантийского 
периода — храме в Бузлуке близ Пертека [Restle, S. 49]. однако использование 
простого профилированного карниза встречается в памятниках, расположенных 
неподалеку: в армази у села Канчаети и в Цирколи, в ущелье р. Ксани [Мепи-
сашвили, Цинцадзе, c. 17–22, 22–25]. в последнем памятнике, как и в Биети, 
встречается оформление карниза рядом подковообразных арочек, находящее 
многочисленные параллели в архитектуре грузии до арабского нашествия 
и сразу после него (до XI в.). в Биетском храме такой карниз проходит по 
уровню арки входа в усыпальницу на восточном фасаде, а на южном фасаде 
переходит в профилированный ступенчатый (в виде трех полочек) карниз. 
Композиция внешнего облика памятника, таким образом, делится двумя кар-
низами на три зоны.
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среди особенностей декора стоит отметить также использующийся 
несколько раз в оформлении как интерьера, так и фасадов мотив многолепест-
ковой розетки. ими украшен южный импост в апсиде храма, а также двойная 
арка над южным порталом (ил. 3). в местной архитектуре этот элемент присут-
ствует только в церкви Кусирети в долине р. лиахви [Меписашвили, Цинцадзе, 
с. 30], а типичен он для средневизантийской архитектуры ликаонии (Фисандон, 
ала-Килисе [виноградов, 2016, с. 59]) и Каппадокии (Карагедик-килисе [Restle, 
S. 83], св. евстафий в Мавруджане [Zäh, S. 288–296], Чавдарлык [Ramsey, Bell, 
p. 389–390], ягдебаш, гюмюшёрен [Restle, S. 84–85, 164]) (ил. 4). отметим, что 
аналогичное оформление арки портала в немного более упрощенном виде мы 
встречаем по соседству в Цирколи (ил. 5).

не менее интересен декор восточного окна. его оформляет композиция 
из сдвоенных колонок, на капители которых опирается арка из двух валиков 
(ил. 6). такие арки типичны для Малой азии (например, в церкви «хамам» 
во фригийском аязини [Belke, Mersich, S. 210] или в пом. № 13 в селиме-Кале 
близ Перистреммы [Rodley, p. 78]). двойные же валики колонок могут быть 
кавказской чертой: они встречаются, например, в аркаде на перестроенном 
таоском храме в Бане (888–923 гг.) и на анийском храме сурб-ованес в Бюра-
кане (898–929 гг.). необходимо отметить, что такое оформление окна не имеет 
аналогов в грузинской архитектуре периода постройки Биетского храма, однако 
его более декоративно разработанная версия будет излюбленным украшением 
оконных проемов более поздних памятников XII–XIII вв. и даже станет харак-
терной чертой грузинского зодчества.

внизу восточного фасада также устроен портал, ведущий в крипту-костницу. 
он, как и южный, оформлен двойной аркой из трапециевидных блоков ширими. 
на одном из них прочерчен круг — возможно, здесь также планировалась декора-
ция в виде розетки. само пространство костницы очень низкое, не позволяющее 
встать в полный рост, в длину это помещение доходит до уровня восточного 
столба аркады на южной стене. вход в подклет-костницу с востока встречается 
в грузинской архитектуре только в погребальном храме монастыря отхта-
Эклесиа в тао, где нижняя часть также была наполовину «утоплена» в склоне 
холма [Djobadze, p. 172]. однако техника opus mixtum, в которой построен таос-
ский храм, указывает на работу здесь мастеров из византии, для которой такое 
устройство костниц было совершенно нормальным (ср., например, костницы 
в ватопеде и абхазской Бамборе [виноградов, Белецкий, 2012, с. 107]).

основное пространство храма перекрыто коробовым сводом на подпружных 
арках, которые опираются на профилированные валиками консоли. в интерьере 
Биетская церковь имеет еще более необычный вид: все стены, кроме восточной, 
оформлены арками. они устроены не только в сложенных из камня частях храма, 
но и высечены в скальной северной стене (ил. 7). 

внутреннее пространство основного зального объема с севера отделено 
от пещерной части двумя большими арочными пролетами, один из которых имеет 
в замке килевидную форму (в них частично сохранилась живопись позднего 
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времени) и более низкой и широкой глухой аркой, над которой прослеживается 
кладка трех небольших арочек. обе конструкции заключены в контур едва про-
сматривающейся сейчас высокой (на уровне с двумя предыдущими) арки. дуга 
широкой низкой арки, а также трех арочек выше нее сложена из камня, а осталь-
ные высечены в скале, как и столбы, на которые они опираются. восточный 
столб облицован тесаными плитами ширими. р. с. Меписашвили считает, что 
в какой-то период разрушенные столбы перекладывались [Меписашвили, с. 34]. 

над тремя арками северной стены проходит узкий и невысокий коридор, 
выходящий прорезанной аркадой в основное пространство храма. следуя 
к западной стене, арки становятся полностью глухими. в настоящее время аркада 
коридора почти полностью заложена каменными блоками.

арочные ниши располагаются в Биети и на западной стене, а под ними 
находится аркада, состоящая из шести узких глухих арок, где две боковые арки 
наполовину уходят в толщу стены (ил. 8). одна из них, южная, имеет желобок 
по контуру. такой прием оформления западной части интерьера, очень редкий, 
находит лишь одну точную аналогию — вновь в Кусирети (ил. 9). отметим также, 
что в этих памятниках, а также в ксанских храмах армази и Канчаетском Кабени 
встречается декорация арок в виде желобков, прокрашенных красной краской.

способ украшения стен рядом глухих арок не находит других паралле-
лей на Кавказе, зато часто встречается в памятниках Центральной анатолии 
IX–XI вв., причем значительно шире, чем это представлялось [Меписашвили, 
с. 51]. глухие арки могут располагаться здесь в несколько рядов, как на фасадах 
церквей, причем и наземных (ликаонийские храмы ала-Килисе близ Килистры 
(совр. гёкюрт), № 35 в Барате (Бинбиркилисе, совр. дегле), в Фисандоне [вино-
градов, 2016, с. 59–60]), и пещерных (например, ала-Килисе в Перистреме (совр. 
Белисырма) в Каппадокии [Ramsey, Bell, p. 451]), так и в интерьере (например, 
в новой токалы Килисе в Кораме (совр. гереме) [Epstein, p. 143–144] или пом. 
№ 4 в комплексе селиме-Кале близ Перистремы) [Rodley, p. 68–69] (ил. 10). 
Подобие же «карликовой галереи» на северной стене Биетского храма, с нефунк-
циональным проходом за ним, находит прямую аналогию только в Каппадокии, 
в тагарском тетраконхе [Sacit Pekak, p. 211]. 

Южная стена в Биети оформлена аналогично первому ярусу северной 
стены — тремя арками, сложенными из тесаных блоков ширими. во всех трех 
арках устроено по одному полуциркульному оконному проему, а в поле запад-
ной расположен также дверной проем портала и арочная ниша. на южной стене 
находятся еще два арочных окна разного размера: одно устроено над восточным 
пилястром аркады, другое, меньшее по размеру, находится высоко над запад-
ной аркой, на уровне консоли подпружных арок свода. они не имеют раструба, 
в отличие от первых трех, и могли быть вырублены позднее. еще один источник 
света в храме — полуциркульное окно в апсиде, аналогичное окнам первого 
яруса южной стены. 

апсида в плане имеет полукруглую форму и вписана в прямоугольник 
здания, ее триумфальная арка не доходит до высоты свода, образуя «лоб». 
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1. Биети. План [Меписашвили, с. 32]

Bieti. Plan [Меписашвили, с. 32]

2. Биети. схема южного фасада [Меписашвили, с. 41]

Bieti. Scheme of the southern façade [Меписашвили, с. 41]
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3. Биети. арка южного портала. Фото автора

Bieti. Arch of the southern portal. Photograph by the author

5. Цирколи. арка западного фасада. Фото автора

Tsirkoli. Arch of the western façade. Photograph by the author



известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

4. Карагедик Килисе (Каппадокия).  
Фрагмент северного фасада. 2015.  

Фото А. Ю. Виноградова

Karaderic Kilise (Cappadocia).  
Fragment of the northern façade. 2015. 

Photograph by A. Vinogradov

6. Биети. окно восточного 
фасада. Фото автора

Bieti. Eastern window.  
Photograph by the author

7. Биети. интерьер. вид на северо-
восток. Фото автора

Bieti. Interior. View to northeast. 
Photograph by the author

8. Биети. интерьер. западная стена. 
Фото автора 

Bieti. Interior. Western wall. 
Photograph by the author
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10. Корама (Каппадокия),  
новая токалы Килисе (963–969 гг.). 2015.  

Фото А. Ю. Виноградова 
Korama (Cappadocia),  

New Tokali Kilise (963–969). 2015.  
Photograph by A. Vinogradov

9. Кусирети. интерьер. западная стена. Фото автора

Kusireti. Interior. Western wall. Photograph by the author
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триумфальная арка, в свою очередь, опирается с двух сторон на резные импосты 
пилястр. северный, с высоким геометрическим рельефом, прокрашен красной 
краской (по мнению р. с. Меписашвили, краска относится ко времени росписи 
храма [Меписашвили, с. 34]), а южный, как указывалось выше, оформлен двумя 
розетками. По контуру апсиды устроены три ступени, и до того, как храм был 
перекопан внутри, одна ступень прослеживалась также вдоль южной и западной 
стен, заходя даже в северное помещение [там же, с. 31]. в южной части прорезан 
проем, ведущий в тайник, а в толще южной стены — узкий коридор [там же, с. 38].

в интерьере также располагалась алтарная преграда, отдельные фрагменты 
которой разбросаны по храму. Эта алтарная преграда была еще цела, пусть 
и не полностью, в 1960-е гг., по характеру орнаментов она датируется XII–
XIII вв. [Шмерлинг, с. 192], но, возможно, содержала в себе вторично использо-
ванные элементы более ранней алтарной преграды (например, каменную плиту 
с греческим крестом, вписанным в круг). Первая преграда располагалась вровень 
с апсидой и была сложена из ширими, позднюю же передвинули на уровень 
восточного столба северной стены и сделали из гипса на деревянном каркасе. 
несколько ее фрагментов были перевезены в тбилиси.

северная часть храма, высеченная в скале, сейчас сильно руинирована. в ней 
устроено несколько помещений, скорее всего, не задействованных во время 
богослужения и использовавшихся в качестве келий или хозяйственных комнат. 
северная стена скального пространства выложена булыжником, в ней высечены 
две прямоугольные ниши, облицованные ширими, а также размещен узкий 
оконный проем, ведущий в изолированную прямоугольную в плане пещеру. 
вход в нее находился со стороны склона. сейчас же оконный проем разрушен, 
и попасть в это помещение можно из храма.

в западной части скалы устроено два небольших помещения. одна пещера 
находится на некотором возвышении от пола скальной части. в ее потолке рас-
положено небольшое круглое отверстие, которое ведет в галерею второго этажа. 
в 1960-х гг. рядом с лазом была найдена лещадная плита, которой, по мнению 
исследователей, перекрывался вход в пространство галереи. вторая пещера 
располагается западнее первой и никак с ней не сообщается, а вход в нее нахо-
дится снаружи храма. стена между двумя этими пещерами, по свидетельству 
р. с. Меписашвили, была отштукатурена, что натолкнуло автора на мысль о ее 
позднем появлении. Кроме того, предполагается, что самая западная, бóльшая по 
размерам пещера открывалась в основной объем через высокую северо-западную 
арку, позже заложенную [Меписашвили, с. 39]. в северо-восточной части храма 
также устроено небольшое пещерное помещение.

Как отмечалось выше, у храма есть две пристройки с южной стороны, 
не связанные ни с основной постройкой, ни между собой. судя по материалам 
р. с. Меписашвили, раннее восточное сооружение — продольный, основательно 
перестроенный и ныне сильно разрушенный придел (см. ил. 1). в настоящее 
время он засыпан землей, сильно зарос и поэтому почти не доступен для обследо-
вания. Пол в нем находился значительно ниже полов главного храма и западной 
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пристройки и совпадал по уровню с криптой. то, что перед нами именно придель-
ная церковь, полностью изолированная от основного пространства, сомнений 
нет. хотя восточная стена, совпадающая с алтарной стеной основного здания, 
не закруглена, в ней проделано окно, под которым был престол, а рядом с ним 
протесис. с юга придел имел световой проем в виде двух арок, опирающихся 
на невысокий, оформленный двумя полуколонками устой. р. с. Меписашвили 
сообщает о незначительных остатках свода придела, но о точной конструкции 
перекрытия приходится только догадываться — следов его состыковки с южным 
фасадом главного здания не видно. в придел попадали из более поздней запад-
ной пристройки, которую условно можно считать притвором. он примыкает 
к южному входу в храм, представляет собой прямоугольный зал со сводчатым 
перекрытием на подпружных с консолями арках. Пристройка имеет пять про-
ходов, из которых один ведет в главный храм, а другой — в придел.

из всего вышеизложенного напрашивается вывод о возможности несколь-
ких этапов строительства в Биетском храме. К первому относится возведение 
основного зального пространства и высечение всех или части помещений в скале 
с северной стороны. в это же время интерьер храма украшается арками и ароч-
ными нишами, а также получает галерею со стороны пещерных келий. К этому же 
периоду следует отнести устройство костницы и тайника с коридором в южной 
стене, а также захоронение в юго-восточном углу основного пространства. Чуть 
позже к основному объему был добавлен изолированный южный придел.

на втором этапе у храма появляется еще одна зальная в плане пристройка 
с юга. затем сооружается «нартекс», через который попадали внутрь храма 
и придела. возможно, несколько позже основательно переделывается придел — 
заново возводятся разрушенные фрагменты стен, восстанавливается облицовка, 
закладывается один из проемов двойного окна. на каком-то из этих этапов 
в интерьере стены покрываются росписью, производятся укрепительные работы 
и, возможно, закладываются ниши северной стены, а также северо-западная арка.

Поскольку в нашу задачу не входит детальное рассмотрение истории стро-
ительства памятника на протяжении всего периода его существования, то при 
анализе архитектурных элементов храма мы сосредоточимся на первом этапе, 
датируемом р. с. Меписашвили IX в.

на храме в Биети сохранялись четыре надписи2: две из них были перевезены 
в 1912 г. в тбилисский государственный музей грузии им. с. н. джанашия, 
а третью и четвертую нашли при расчистке в 1960 г. и, в связи с опасностью 
обрушения, увезли в тбилиси еще одну. 

таким образом, in situ сохранялась лишь одна надпись, располагающаяся 
на южной стене немного выше портала. согласно р. с. Меписашвили, она содер-
жит лишь имя «габриели» [Меписашвили, с. 47]. г. отхмезури, однако, читает его 
как «габела» и считает, что здесь указано имя мастера, но не приводит никаких 

2 Перевод всех четырех надписей дается по статье р. с. Меписашвили [1963, с. 44–46].
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оснований для такого предположения [отхмезури]. При нашем посещении 
памятника надпись не была обнаружена.

следующие три надписи по палеографическим данным, формульному ана-
лизу, а также по данным из других письменных источников датируются одним 
периодом. 

Первая плита была найдена у южной стены храма. выполненная буквами 
асомтаврули на продолговатом блоке ширими, она содержит лишь самое начало 
фразы: «во имя Бога…»3. 

текст второй надписи также выполнен письмом асомтаврули на одном 
камне, по бокам от рельефного изображения креста, она была найдена около 
восточного фасада в 1960 г. надпись гласит «…ваче и Бешкена защити»4. здесь, 
по всей видимости, указаны имена членов семьи азнауров Канчаели, бывших 
эриставами Картли, в том числе во второй половине XI в. имя ваче Канчаели 
также известно по упоминаниям в надписях на памятниках XI в. в самтависи 
и ашуриани [Меписашвили, Цинцадзе, с. 38]. 

самой обширной и информативной является надпись, покрывающая две 
каменные плиты и располагавшаяся на восточном фасаде (перевезена в тби-
лиси). на ней также буквами асомтаврули написано следующее: «христос, вла-
дыка всего сущего, возвеличь эриставт-эристави иоане, сына Бакура Канчаели, 
господина и патрона сей святой церкви, защити святую паству(?)… был…»5. она 
позволяет связать постройку храма с родом Канчаели, происходившим из рас-
положенного неподалеку селения Канчаети и выдвинувшего из своих рядов 
«эристава эриставов», т. е. верховного наместника западной Картли. должность 
эристава (наместника) указывает на то, что эти земли уже находилась в подчине-
нии у абхазских либо анийских царей. из «летописи Картли» и ряда надписей 
известно, что где-то в 870-е гг. прежде подвластную арабам западную Картли 
покоряет абхазский царь георгий I [Картлис Цховреба, с. 142], поставивший 
здесь наместником своего племянника тининэ [виноградов, Белецкий, 2015, 
с. 52]. около 890 г. ее занимают анийские цари, передавшие ее сперва в управ-
ление куропалатам Багратидам [там же, с. 55], но вскоре, незадолго до 906 г., как 
следует из надписи в церкви святого георгия в Эредви [Меписашвили, Цинцадзе, 
с. 52–53], вернувшие абхазским царям, которые, в свою очередь, сделали «эриста-
вом эриставов» местного азнаура иванэ тбели. Последний упоминается также 
в надписи из храма Цхра-Кара в додоти [там же, c. 59–60], с которым по архи-
тектурной декорации могут быть сближены церкви Берис-сакдари в Эредви, 
саба-Цминда в хеити и храм в тбети [там же, с. 47–51, 64–69] — родовом гнезде 
тбели. По ряду не только декоративных, но также конструктивных и плановых 
решений названные храмы можно объединить в общую группу памятников, 

3 г. отхмезури читает как «именем господа…» [отхмезури].
4 г. отхмезури читает здесь так же, как и в обширной надписи восточного фасада: «святая троица, 

защити ваче и Бешкена» [там же].
5 р. с. Меписашвили также считает, что после слова მრემლი ‘паства’ шел хроникон.
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относящуюся, судя по датировке св. георгия в Эредви, к X в. наконец, самое 
позднее, с середины 920-х гг. наместниками Картли поочередно становятся 
старшие сыновья абхазского царя георгия II — Константин и леон [Картлис 
Цховреба, с. 146]. тем не менее, со всеми перечисленными храмами у Биетской 
церкви нет особых точек соприкосновения. 

в этой связи встает вопрос о месте Биетского храма в местной строительной 
традиции. из приведенных выше особенностей храма в Биети некоторые эле-
менты проявляются в местной архитектуре лишь в единичном случае — в церкви 
Кусирети. таким элементом, в первую очередь, является пристенная аркада 
на западной стене — простая и невысокая в Биети и декоративно оформленная 
перспективная во всю стену в Кусирети. Мотив многолепестковой розетки, 
в Биети появляющийся в декоре южного портала, а также в интерьере, и най-
денный нами на одном из камней в Кусирети, — еще одна черта, не встречающа-
яся ни в одном памятнике данного периода на территории восточной грузии. 
Кроме того, на импосте северо-западной капители в Кусирети мы встречаем 
карниз из подковообразных арочек, также используемый на южном фасаде 
в Биети. но в декоре кусиретской церкви встречаются и совсем иные мотивы, 
например, плетенка (из кругов или ромбов с петлями внутри) в алтарной пре-
граде, сохранившейся лишь в качестве обломков. такой мотив характерен для 
вышеописанных памятников эпохи эриставства тбели, а также для «абхазской» 
школы, где схожие декоративные мотивы используются также в оформлении 
алтарной преграды (например, в храме Мсыхгуа X в.) [виноградов, Белецкий, 
2015, с. 179]. К традициям архитектуры абхазского царства в Кусирети отно-
сится, несомненно, и уникальная восьмигранная апсида, где двойное окно при-
ходится на стык граней (например, храм в аба-анте X в. и храм № 5 в Пицунде 
[там же, с. 142, 127]).

напротив, аркада, причем всегда трехчастная (как и в Кусирети), с запол-
ненными красной краской бороздками и килевидным завершением, встречается 
в двух памятниках Ксанского ущелья: церкви в Цирколи и храме в армази, точно 
датированном по сохранившейся строительной надписи 864 г. [Меписашвили, 
Цинцадзе, с. 20]. обе эти церкви имеют много общих черт и ориентируются, 
скорее всего, на соседний храм монастыря Кабени в Канчаети, который по ряду 
декоративных особенностей и конструктивных элементов, а также по надписи 
на южной стене здания следует датировать VII в. [виноградов, 2017, с. 148]. 
с Кусирети храмы в армази и Цирколи роднит и оформление восточного окна. 
в первом памятнике оно имеет килевидное завершение (только в армази это 
окно пастофория, а не центральной апсиды), а во втором представляет собой 
двойной проем с полуциркульными завершениями (такой элемент располагается 
и на южном фасаде). Мотив двойного окна с килевидным завершением встреча-
ется также в сильно перестроенной церкви Кавтис-цминда-гиорги в Цхинвали 
[Меписашвили, Цинцадзе, с. 33–34]. стоит оговорить, что аналогии с килевид-
ным завершением возможны при условии оригинального происхождения формы 
на восточной арке северной стены в Биети.
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непосредственно с Биети армазский и Циркольский храмы объединяет 
наличие сложно профилированного карниза, но если в армази он проходит под 
самой кровлей, то в Цирколи опоясывает весь периметр здания ниже крыши, 
четко выделяясь на фоне гладкой стены и придавая зданию лаконичные и ясные 
очертания, как и в Биети. в Цирколи также встречается оформление фасада 
в виде ряда небольших арочек в навершии двойного окна с юга.

одной из наиболее интересных черт храмов в армази и Цирколи представ-
ляется их завершение куполом на тромпах, убранным снаружи под двускатную 
кровлю. такой вариант перекрытия встречается и в храме в двани, расположен-
ном также в нагорной части Шида-Картли. н. Чубинашвили датирует его VI в. 
и реконструирует завершение куполом на восьмигранном барабане, а на каждом 
из рукавов креста предполагает наличие двускатных фронтонов [Чубинашвили; 
გენგიური, გვ. 11]. н. генгиури передатировала памятник VIII в. и считает, что 
перекрытие в двани полностью повторяет вариант Цирколи (именно рядом 
аналогий с последним, а также с храмом в армази автор обосновывает свою 
датировку): купол без барабана с помощью тромпов опирается сразу на стены 
храма и забирается под двускатную кровлю. в пользу передатировки приводится 
и декоративное убранство — неоднократно упоминавшиеся выше подковообраз-
ные арки и килевидное завершение (здесь — купола), а также малая освещен-
ность пространства и ориентация интерьера по продольной оси [Ibid., გვ. 179].

у храма в инаури в верховьях реки Малая лиахви, датируемого VIII–IX вв. 
[Меписашвили, Цинцадзе, с. 38–42], купол не имел барабана и покоился непо-
средственно на стенах6, перекрывая собой весь основной объем небольшой 
квадратной в плане церкви. он также не был выражен снаружи и был скрыт 
под двускатную кровлю.

таким образом, Биетский храм оказывается связан одновременно с двумя 
группами церковных памятников нагорной части Шида-Картли. с одной сто-
роны, ряд декоративных элементов роднит его с ксанскими храмами в Цирколи 
и армази, последний из которых датирован 864 г. с другой стороны, через 
церковь в Кусирети Биети оказывается связан с «тбельской» группой храмов, 
из которых один, св. георгий в Эредви, имеет дату — 906 г.

Поэтому строительство Биетской церкви и, соответственно, правление эри-
става эриставов иоанэ Канчаели, в которое оно произошло, логично помещать 
в промежутке между концом 870-х гг. (гибель тининэ) и 906 г. (эриставство 
иванэ тбели). род Канчаели мог получить эриставство либо от абхазского 
царя-узурпатора иоанна Шавлиани [Картлис Цховреба, с. 142], убившего 
прежнего эристава тининэ [виноградов, Белецкий, 2015, с. 54], в 880-е гг., либо 
от анийских царей ашота I и смбата I в 890-х — начале 900-х гг. Последний 
вариант хорошо объяснял бы появление в Биети уникальных архитектурных 
мотивов из армении (окно с двойными колонками, см. выше) и Центральной 

6 тромпы или другая иная специальная конструкция отсутствовала, а по углам были просто положены 
камни, имеющие вогнутую поверхность.
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анатолии, с которой граничило анийское царство. Этот феномен следует объ-
яснять, по всей видимости, приходом малоазийских мастеров и, возможно, 
монахов, основавших обитель в Биети. их появление в армянских владениях 
в Картли в 890-х — начале 900-х гг. могло быть связано с заключением визан-
тийско-анийского союза в 891 г. [джагацпанян, с. 214].

Чаще всего в историографии упоминается ориентация монастыря в Биети 
на пещерный комплекс давид-гареджи. например, устройство захоронения 
в юго-восточном углу основного пространства храма связывается с аналогичным 
расположением могилы самого святого давида гареджийского в церкви Пре-
ображения кахетинского монастыря. в пользу такого сравнения выдвигается 
также предположение об аналогичном обустройстве обоих местностей жилыми 
пещерами до возведения монастырского комплекса, явившимися возможной 
причиной выбора места для его постройки. р. с. Меписашвили приводит это 
предположение в качестве аргумента для объяснения разницы в уровне пола 
пещерных помещений, указывая, тем самым, на их разновременное появление 
[Меписашвили, с. 51]. для храма в Биети последнее положение может оставаться 
лишь догадкой и не имеет никакого подкрепления, в том числе в письменных 
источниках.

однако если говорить об источниках и образцах для храма в Биети, то кон-
кретные декоративные элементы указывают на то, что он ориентируется скорее 
на традиции пещерной храмовой архитектуры Малой азии (двойные ряды пло-
ских ниш, наличие карликовой галереи в северной стене, а также декор в виде 
многолепестковых розеток), нежели вписывается в строительную традицию 
пещерных монастырей грузии. 

суммируя всё вышесказанное, важно сказать, что храм монастыря в Биети 
является сложным и уникальным примером грузинской архитектуры своего 
времени, которое следует отнести к последней трети IX в. Будучи произведением, 
возможно, иноземных мастеров из Малой азии или, по крайней мере, находясь 
под значительным влиянием архитектурной традиции данного региона, Биет-
ский храм оказывается важной частью в развитии местного строительства — свя-
зующим звеном между ранними храмами верховьев реки Ксани третьей четверти 
IX в. (в армази и Цирколи) и последующими постройками того же направления 
в верховьях реки лиахви (Кусирети и памятники «тбельской» школы), став 
для последних источником сразу нескольких новаций. такая инновативность 
в Биети, связанном с местной архитектурой (прямоугольный абрис, фасадный 
карниз, килевидные арки, арки с бороздками) и одновременно обновляющем ее 
репертуар (пристенные аркады, розетки), могла появиться только за счет при-
хода мастеров извне, — как указывают декоративные элементы, из Центральной 
анатолии, что связано, возможно, с приходом в верховья Меджуды не только 
строителей, но и монахов из византии.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ	ШВЕДСКИХ	КАМНЕРЕЗНЫХ	МАНУФАКТУР	
В	МУЗЕЯХ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:	ПРОБЛЕМЫ	АТРИБУЦИИ

статья посвящена важному и актуальному вопросу изучения декоративно- 
прикладного искусства XVIII–XX вв. — проблеме атрибуции камнерезных 
произведений. Многие годы практически все камнерезные изделия в собраниях 
российских музеев ассоциировались в первую очередь с работами русских 
камнерезов. в данном исследовании атрибутированы два изделия из собрания 
горного музея, которые на протяжении многих лет относили к работам русских 
камнерезных фабрик и не рассматривали в качестве произведений западно-
европейского искусства. 

в ходе изучения произведений было проведено сопоставление каменного 
материала, который применяли для производства камнерезных изделий. в иссле-
довании рассмотрены предметы из коллекций государственного Эрмитажа, 
гМз «Павловск» и горного музея санкт-Петербургского горного университета, 
сведения о которых дополнены архивными документами отдела рукописей 
государственного Эрмитажа и публикациями шведских исследователей о камне-
резных мануфактурах Швеции. 

Проведенное исследование позволило автору атрибутировать вазы-урны 
из порфирового риолита и чаши из офиокальцита из собрания горного музея 
и отнести их к работам шведских камнерезных мануфактур XIX в. таким образом, 
в научный оборот введено два памятника, выполненных шведскими камнерезами 
на Королевской порфировой мануфактуре Эльфдалена и на мраморной мануфак-
туре в Кольморден. в статье подробно рассказывается о развитии камнерезного 
производства на территории Шведского государства в XVIII — нач. XX в. в статье 
затрагиваются важные вопросы кросс-культурного обмена двух северных госу-
дарств, расширяются границы культурного сотрудничества между странами, что 
позволило выявить в современных музейных коллекциях произведения камне-
резных мануфактур, существовавших на территории Швеции, и расширить знания 
о западноевропейском промышленном камнерезном производстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: камнерезное искусство; порфировая королевская Эльфда-
ленская мануфактура; мраморная мануфактура Кольморден; проблема атрибуции; 
кросс-культурные связи.

Ц и т и р о в а н и е: Боровкова Н. В. Произведения шведских камнерезных ману-
фактур в музеях санкт-Петербурга: проблемы атрибуции // изв. урал. федер. 
ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 4 (181). с. 108–118.

Поступила в редакцию 04.09.2018 
Принята к печати 28.11.2018

© Боровкова н. в., 2018



109

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

Natalia	V.	Borovkova
Mining Museum

of St Petersburg Mining University
St Petersburg, Russia

SWEDISH	LAPIDARY	WORKS	IN	ST	PETERSBURG	MUSEUMS:	
ATTRIBUTION	PROBLEM

This article focuses on the problem of lapidary works attribution, as it is a key issue 
connected with the study of decorative and applied art of the 18th–20th centuries. For 
many years, nearly all lapidary works in the collections of Russian museums were 
primarily associated with the handcraft of Russian stonecutters. This paper presents 
an attribution of two items from the Mining Museum collection. Over the years, 
these items were attributed to the Russian lapidary factories and were not considered 
Western European artworks. 

The author carries out a comparative analysis of the stone material which was used 
to produce lapidary works. The study examines items from the collections of the State 
Hermitage, the State Museum Pavlovsk, and the Mining Museum of the St Petersburg 
Mining University. Information on these items is supplemented by archival documents 
from the State Hermitage Department of Manuscripts and publications by Swedish 
researchers on the national lapidary manufactories.

The study allows the author to attribute urns made of rhyolite porphyry and ophi-
calcite tazzas from the Mining Museum collection, to the works of the Swedish lapidary 
manufactories of the 19th century. Thus, the article introduces two cultural heritage 
items, made by Swedish stone-cutters in the Royal Porphyry Manufactory of Älvdalen 
and in the Marble Manufactory of Kolmården. The author provides a detailed descrip-
tion of the development of lapidary production in Sweden between the 18th and early 
20th centuries. The article also discusses important issues of the cross-cultural exchange 
between the two northern countries, expanding the borders of cultural cooperation. 
This study makes it possible to identify Swedish lapidary works in modern museum 
collections and enrich knowledge about the Western European industrial lapidary 
production. 

K e y w o r d s: lapidary art; Royal Porphyry Manufactory of Älvdalen; Marble Manu-
factory of Kolmården; attribution problem; cross-cultural exchange.
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При изучении памятников декоративно-прикладного искусства из природ-
ного декоративного камня XVIII–XIX вв. в современном искусствознании иссле-
дователь вынужден сталкиваться с необходимостью опровергать устойчивую 
традиционную точку зрения об обособленном статусе русского камнерезного 
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искусства. Многие годы советские и российские специалисты рассматривали 
камнерезные произведения из природного декоративного камня с точки зрения 
особого явления исключительно русской культуры. Как следствие, большинство 
подобных предметов, хранящихся в фондах российских музеев, отождествля-
лись и продолжают отождествляться исключительно с работами трех основных 
камнерезных центров россии — Петергофской, екатеринбургской и Колы-
ванской фабриками. лишь трагический случай, произошедший несколько лет 
назад с вазой летнего сада, заставил исследователей обратиться к изучению 
камнерезных производств соседних стран, в том числе Швеции. обобщен-
ные сведения о монументальных камнерезных произведениях из Швеции, 
украшающих сады и улицы санкт-Петербурга, опубликованы в монографии 
профессора а. г. Булаха [2015]. При этом в современных музейных собраниях 
санкт-Петербурга следует выделить существенное количество произведений, 
выполненных именно в Швеции, которые многие годы считались работами кам-
нерезов алтая. определяющим критерием для выделения таких произведений 
является их материал — природный декоративный камень, регион распростра-
нения которого находится на территории центральной Швеции в провинциях 
даларна и Кольморден.

важной составляющей предметов декоративно-прикладного искусства 
является материал — природный декоративный камень, который чаще всего 
относят к группе так называемых поделочных камней. Это понятие включает 
в себя преимущественно разнообразные горные породы, обладающие опреде-
ленными прочностными и эстетическими характеристиками. такие породы 
могут применяться для изготовления крупных декоративных предметов. 
тщательный анализ такого материала с использованием междисциплинарных 
методов исследования может помочь современному исследователю взглянуть 
на развитие русского камнерезного искусства в контексте общеевропейского 
художественного процесса. сегодня назрела необходимость рассмотреть такие 
предметы не только с точки зрения исключительности русской культуры, но 
и в контексте общеевропейского художественного процесса XVIII–XX вв. 

сегодня появляются исследования взаимосвязей или кросс-культурного 
обмена различных культурных традиций, в том числе в области производства 
художественных предметов из природного камня в различных странах. активно 
тема взаимодействия русского и западноевропейского камнерезного искусства 
поднимается в исследованиях л. а. Будриной [Будрина, 2012; 2017], о. К. Баже-
новой [«Павловск», т. 13].

атрибуция произведений искусства из природного декоративного камня 
вызывает немалые затруднения у специалистов, поскольку часто в разных реги-
онах могут встречаться довольно схожие горные породы. далеко не всегда их 
можно различить при проведении поверхностного осмотра. время показало, что 
в каждую историческую эпоху в разных странах существовали свои пристрастия, 
соответствующие господствовавшим вкусам, поэтому один и тот же декоратив-
ный камень имел разную стоимость, тем более отличную от сегодняшней оценку. 
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неизменной всегда оставалась мода на плотный твердый камень мелкой 
однородной структуры, темной, бордовой или коричневой окраски, который 
чаще всего называли «порфир». со времен древнего рима так называли плот-
ные твердые камни темно-красного, бордового или коричневого цвета, имевшие 
разное образование и происхождение. сегодня геологи называют порфирами 
эффузивные, т. е. вулканические, горные породы, имеющие порфировую струк-
туру. Чаще всего она состоит из мелких включений зерен кварца и полевых 
шпатов (ортоклаза, санидина, микроклина, адуляра, плагиоклаза и пр.), которые 
погружены в стекловатую или мелкокристаллическую основную массу горной 
породы. Эти породы широко распространены, причем даже в одном географи-
ческом месте их окраска может варьироваться. но самым ценным всегда счи-
тался камень красно-коричневых, бордовых оттенков, который отождествлялся 
с императорской властью. с древнейших времен необычайно высоко ценился так 
называемый египетский порфир, который имеет темную бордово-коричневую 
окраску и многочисленные светлые включения минералов. 

К XVII–XVIII вв. во всех крупных европейских центрах начинает склады-
ваться художественная индустрия производства предметов роскоши путем соз-
дания специализированных фабрик по производству художественных изделий. 
Этому процессу способствовало активное изучение горных пород, пригодных 
для изготовления крупных монументальных произведений. россия присо-
единилась к нему несколько позднее, только в середине XVIII в., когда начали 
полноценно работать первые камнерезные предприятия в Петергофе и екатерин-
бурге. в XVIII в. художественные вкусы в россии изменялись вслед за модными 
процессами, господствовавшими в западной европе. аналогичные тенденции 
наблюдались у ближайшего к нашему государству северного соседа — Швеции. 

в небольшом шведском городке Эльфдален в конце XVIII в. начала работать 
гранильная мануфактура. Фабрика использовала местный камень, добываемый 
поблизости и выполняла заказы для многих европейских дворов. в центральной 
Швеции в провинции даларна, рядом с г. Эдьфдален еще в 1730–1740-е гг. были 
обнаружены твердые мелкозернистые породы — благородного темно-коричне-
вого и бордового цветов с мелкими светлыми включениями. наиболее крупные 
разработки находятся у горы Блиберг (Blyberg), где встречались довольно разно-
образные порфиры (ил. 1). Камень имел черный окрас в естественных поверх-
ностях скал. такой камень хорошо принимает полировку, в готовых изделиях он 
приобретает темный вишнево-коричневый цвет, а оттенки его могут варьиро-
ваться до темно-коричневого цвета. в общей сложности к концу XVIII в. на тер-
ритории провинции даларна в Швеции было выделено и описано до 192 видов 
твердых порфировидных пород, пригодных для производства монументальных 
камнерезных изделий. Подробнее они рассмотрены в публикации, посвященной 
порфирам Швеции [Lundqvist]. в россии их часто принимали за коргонский 
порфир, открытый и описанный в 1786 г. экспедицией и. П. Шангина, что при-
водило к некорректной атрибуции предметов. ваза-урна, о которой идет речь 
в данной статье, опубликована в книге а. М. родионова «Колывань камнерезная» 
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как изделие Колыванской шлифовальной фабрики, выполненное в I половине 
XIX в. [родионов, с. 27]. 

точная дата основания порфировой мануфактуры в Эльфдалене не уста-
новлена. идея открытия производства предметов из камня провинции даларна 
появилась в середине 1780-х гг. как возможность дополнительного заработка 
для местных жителей. в 1787 г. произведениями мануфактуры в Эльфдалене 
заинтересовался король густав III, благодаря чему произведения из порфира 
приобрели большую популярность. Как и многие современники, густав III 
увлекался коллекционированием, следил за новыми открытиями, которые 
совершались на территории его государства. в 1777 г., совершая визит в санкт-
Петербург, он побывал в недавно открытом музее горного училища, где ему 
подарили коллекцию русских минералов. в ответ в россию была отправлена 
коллекция шведских руд и минералов. екатерина II не могла не продемонстри-
ровать гостю достижения русских камнерезов. разумеется, увидев каменные 
изделия из местного камня король не смог скрыть своей заинтересованности. 
Это объяснялось тем, что камень, который обрабатывали в Эльфдалене был 
схож с со знаменитым «египетским» порфиром — «porfido rosso antico». неза-
долго до открытия мануфактуры, густав III совершил путешествие в италию, 
где знакомился с технологиями по обработке камня, особенно во Флоренции. 
возможно, именно эти путешествия подтолкнули его к созданию аналогичного 
центра в собственном государстве.

одна из первых ваз яйцевидной формы была выполнена из темного плотного 
местного порфирового риолита с включениями светлого плагиоклаза. ваза имела 
традиционную овоидную форму с небольшой крышкой, ручки и декоративное 
навершие крышки были выполнены из позолоченной бронзы. в обработке тулова 
практически отсутствовали профилировки и объемные рельефные элементы. 
ее внешний облик соответствовал многочисленным аналогичным предметам, 
выполнявшимся как на российских, так и на европейских камнерезных мануфак-
турах. в 1788 г. мануфактуру оборудовали большими станками для шлифовки 
и полировки твердого камня, чтобы начать производство монументальных 
изделий. уже на следующий год было построено новое здание мануфактуры, где 
установили станки для распиловки, резки и сверления камня (ил. 2). Пильные 
станки были оборудованы металлическими инструментами, с помощью кото-
рых можно было резать твердые породы камня. для приведения в движение 
огромных машин была устроена водяная мельница. К 1792 г. на мануфактуре 
работало до 30 мастеровых, занятых в основном на обработке порфиров. работа 
над крупными изделиями продолжалась в течение нескольких лет. Кроме круп-
ных изделий мастера изготавливали и мелкоштучные предметы: подсвечники, 
масленки, письменные приборы, табакерки, пуговицы, набалдашники для 
тростей. в каталоге фабрики 1805 г. представлено около 34 типовых моделей 
изделий, которые здесь изготавливали. К 1829 г. ассортимент увеличился до 100 
различных моделей ваз и чаш, треножников, деталей облицовки каминов и пр. 
[Sandqvist, s. 47–48]. 
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7 марта 1818 г. фабрика перешла в собственность королевского дома, ее 
покупке способствовал кронпринц Карл XIV Юхан, после чего она получила 
статус Королевской мануфактуры [Wikström, Pereira, Lundqvist, Cooper]. Это 
время называют расцветом эльфдаленской мануфактуры, которая специализи-
ровалась на производстве монументальных произведений и постаментов для 
памятников, в том числе в стокгольме, упсале и других городах (ил. 3). наи-
более известные произведения, выполненные на Эльфдаленской мануфактуре 
в этот период времени, — розендальская чаша и саркофаг короля Карла XIV 
Юхана. Фабрика создала целую арт-индустрию, для реализации продукции 
выпускали собственные каталоги (ил. 4, 5), предметы отправляли в германию, 
лондон, Париж, вену. резные вазы Эльфдаленской мануфактуры высылали 
правителям других государств в качестве дипломатических даров [Koeppe, 
Giusti, p. 347–348].

вокруг мануфактуры действовало более 25 карьеров, где добывали при-
годный для обработки камень. твердые породы из региона даларны хорошо 
принимали полировку, но для ее достижения шведским мастерам требовалось 
большое количество усилий и времени. вследствие трудности обработки боль-
шинство изделий имели весьма простые формы, лишенные резных декоративных 
украшений, а их ассортимент не отличался многообразием. Фабрика несколько 
раз выпускала прейскуранты своих изделий для продажи за пределами Швеции. 
надежды на большую доходность производства не оправдались, оно оказалось 
нерентабельным и, вследствие дороговизны производства, королевский дом при-
нял решение о продаже фабрики в 1857 г. в частное владение, а спустя десять лет 
случился сильный пожар, который почти полностью ее уничтожил. После этого 
фабрика практически бездействовала, выполняя лишь заказы на небольшие 
изделия и в ограниченном количестве. в 1897 г. порфировая фабрика в Эль-
фдалене была восстановлена. там вновь открылось производство порфировых 
изделий. новая порфировая фабрика просуществовала вплоть до конца 1980-х гг.

в современных коллекциях музеев санкт-Петербурга хранятся вазы и чаши, 
выполненные мастерами Эльфдалена. в собрании гМз «Павловск» выставлены 
две парные вазы кратера формы Медичи из блибергского порфира, имеющие 
достаточно простую и лаконичную форму. тулово и ножка практически лишены 
декоративного оформления и дополнены лишь простыми горизонтальными 
профилировками. вазы были внесены в каталог изделий из цветного камня, 
составленный о. К. Баженовой [«Павловск», т. 13, с. 65]. По предположению 
составителя каталога о. К. Баженовой, вазы могли появиться россии в качестве 
дипломатического дара, в Павловск они поступили в 1961 г. из государственного 
Эрмитажа. 

в залах Эрмитажа и сейчас можно увидеть разнообразные по форме вазы 
из блибергского порфира. две крупные вазы кратера украшают театральную 
лестницу старого Эрмитажа, небольшие овоидные урны с высоким горлышком 
и небольшой крышкой украшают зал ван дейка в новом Эрмитаже, на Эрмитаж-
ной лестнице выставлены чаши-треножники из гарбегского гранита и черного 
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шведского порфира [Булах, Лисовская, Ольховая]. Камень, из которого выпол-
нены предметы, имеет характерную красно-коричневую окраску, большое коли-
чество равномерно рассеянных мелких включений светлых минералов и линзы 
или прожилки неясных очертаний более светлых тонов.

Эрмитаж и Павловск — не единственные музеи Санкт-Петербурга, в фондах 
которых можно встретить предметы, выполненные на Королевской Эльфдален-
ской мануфактуре. В собрании Горного музея хранится высокая, сильно удли-
ненная, раскрывающаяся ваза овоидной формы с круглой крышкой (инв. № ГМ 
МПДК 1215, ил. 5). Кроме блибергского порфира фабрика использовала для 
обработки несколько иной материал — темный порфировый риолит провинции 
Даларна. Он отличается от блибергского порфира более однородным темно-
коричневым цветом и меньшим количеством включений светлых минералов, 
в этом камне отсутствуют линзы с полиминеральными включениями [Lundqvist, 
s. 13–19]. Еще в 1787 г. фабрика выполняла изделия из такого камня. Материал 
вазы — камень насыщенного темно-коричневого цвета с небольшими красновато-
коричневыми пятнами в виде вытянутых линз в основной породе. 

Аналогичные вазы-урны большого размера сильно вытянутой формы швед-
ские камнерезы выполняли с 1830-х гг. В музее Эльфдалена хранятся парные 
вазы высотой 145 см [Price, p. 205]. Высота вазы из Горного музея всего 60 см. Она 
имеет значительно более уплощенную форму тулова, линии тулова стали более 
мягкими, исчезли профилировки на горлышке и ножке. На венчике и ножке 
вазы видны валики, отсутствующие в более ранних произведениях. Мягкость 
очертаний, необычная форма свидетельствуют о влиянии общих тенденций, 
свойственных искусству рубежа XIX–XX вв. 

Ваза Горного музея имеет парную, которая сегодня хранится в другом 
музее России. Ранее они составляли пару, которая украшала парадные залы 
Мраморного дворца. Сохранились списки и описи художественных ценностей, 
оставшихся в залах дворца, составленные еще летом 1917 г. [Боровкова]. В ней 
зафиксированы «2 темные яшмовые (порфир) раскрывающиеся вазы» [ОР ГЭ, 
ф. 4, оп. 1, д. 612, л. 67, № по описи коллекции 4845–4846]. Долгие годы обе вазы 
приписывали работе русских камнерезов Колыванской шлифовальной фабрики 
(далее — КШФ), а материал был определен как коргонский порфир Алтая. 
С этой атрибуцией ваза до последнего времени хранилась в фондах Горного 
музея. Каким образом эта пара ваз попала в Россию и в Мраморный дворец, пока 
не известно. Их могли привезти после одной из заграничных поездок владельцы 
дворца либо они могли быть приобретены на одной из международных выставок. 

5 мая 1897 г. в Стокгольме открылась знаменитая Северная художественно-
промышленная выставка, на которой Россия принимала участие в качестве экспо-
нента. С приветственной речью к участникам на открытии обратился король Шве-
ции Оскар II. Экспозиции выставки посетили представители высшего света, в том 
числе великий князь Владимир Александрович с супругой, великой княгиней 
Марией Павловной, а также на ней побывали великий князь Константин Констан-
тинович с супругой, великой княгиней Елизаветой Маврикиевной — владельцы 
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1. вид карьера по добыче блибергского порфира [Sandqvist, s. 57]

Blyberg open porphyry mine [Sandqvist, s. 57]

2. План Эльфдалена и порфировой мануфактуры. 1818 [Sandqvist, s. 59]

Plan of Älvdalen and Porphyry Manufactory. 1818 [Sandqvist, s. 59]
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3–4. Прайс-лист изделий Эльфдаленской порфировой мануфактуры  
[Sandqvist, s. 47–48]

Älvdalen Porphyry Manufactory price list [Sandqvist, s. 47–48]
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5. ваза-урна. Эльфдаленская порфировая мануфактура. Швеция.  
Кон. XIX в. горный музей санкт-Петербургского горного университета.  

инв. № гМ МПдК 1215. Фото автора

Urn. Älvdalen Porphyry Manufactory. Sweden. Late 19th century.  
Mining Museum of St Petersburg Mining University. Item GM MPDK 1215.  

Photograph by the author
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6. Чаша. Мраморная мануфактура, Кольморден, Швеция. XIX в. горный музей 
санкт-Петербургского горного университета. инв. № гМ МПдК 680. Фото автора

Bowl. Marble Manufactory, Kolmården, Sweden. 19th century. St Petersburg Mining 
University. Item GM MPDK 680. Photograph by the author
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Мраморного дворца. Возможно, что именно оттуда пара ваз была доставлена 
в Санкт-Петербург.

Исследование творчества камнерезов Швеции позволило выявить в собрании 
Горного музея еще одно произведение, выполненное мастерами этой северной 
страны. Чаша из серо-зеленого пестрого «мрамора» на невысокой ножке и ква-
дратном основании, поступившая в Горный музей из Музейного фонд в 1946 г. 
(инв. № ГМ МПДК 680, ил. 6). О времени и месте создания произведения досто-
верных сведений в музее не было. Его визуальное изучение позволило сделать 
предположение о происхождении камня — север провинции Остерготланд юго-
восточной части Швеции. Характерная серовато-зеленая порода, встречающаяся 
в данной местности, носит название Kolmarden или Kolmarden braentorp marble. 
Геологи чаще используют обобщающий термин офиокальцит, объединяющий 
различные серпентинизированные мраморовидные и им подобные породы. Это 
мелкозернистая горная порода, обладающая большей твердостью, чем мрамор, 
за счет присутствия включений более твердых минералов. Тем не менее в искус-
ствоведческой литературе такой материал чаще всего называется «мрамором».

В отечественной литературе информация об этом камне практически отсут-
ствует, несмотря на то, что произведения из него встречаются как в российских, 
так и в зарубежных художественных собраниях. Так, в ходе исследования в одной 
из частных коллекций удалось найти полный аналог чаши из Горного музея. 
Но офиокальцит из Кольмордена по-прежнему оставался загадочным камнем, 
о котором информация практически отсутствовала. За сведениями об этом камне 
пришлось отправиться в Швецию. 

Оказалось, что облицовка и украшение фасадов и отделка интерьеров 
многих известных архитектурных памятников Стокгольма и его окрестностей 
выполнены с использованием этого камня. Удалось выяснить, что камень 
из Кольмордена стал широко применяться в Швеции с XVII в., а серо-зеленый 
офиокальцит («мрамор») использовался с целью отделки интерьеров церквей 
и светских зданий еще в Средние века. В 1663 г. в муниципалитете Норчёпинг 
открылась первая фабрика по обработке офиокальцита кольмордена. На ней 
изготавливались столешницы для комодов и столов. До настоящего времени 
в обстановке замка Скоклостер (1653–1668), принадлежавшего Карлу Густаву 
Врангелю, сохранилось большое количество предметов мебели со столешницами 
и камины из этого камня. Наибольшую известность и популярность камень 
получил в XVII в. после применения его в отделке королевского дворца Дротт-
нингхольм. В его парадных интерьерах кольморден использован для облицовки 
порталов каминов и столешниц комодов. В XVIII в. продукция камнерезного 
производства экспортировалась в Англию, Россию и другие европейские страны, 
но большого развития производство так и не получило, ввиду его дороговизны. 
В начале 1900-х гг. производство художественных предметов из кольмордена 
начало возрождаться благодаря активной деятельности Эдварда Рингборга, вне-
дрившего станки с механическим приводом. Это привело к значительному росту 
экспорта предметов из камня. Помимо дворца Дроттнингхольм кольморден 

Н. В. Боровкова. Произведения шведских камнерезных мануфактур в музеях Петербурга



116

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

исКусствоведение: ПроБлеМы авторства и атриБуЦии

использован в облицовке стокгольмского королевского дворца, Королевского 
оперного театра, национального музея и университета города упсала и т. д.

Проведенное исследование убедительно показало, что важным компонентом 
изучения предметов декоративно-прикладного искусства из природного деко-
ративного камня в музейных коллекциях является исследование материала. 
в научный оборот введено два новых ранее не атрибутированных художествен-
ных предмета, выполненных в Швеции на Королевской порфировой мануфак-
туре в Эльфдалене и на мраморной мануфактуре в Кольмордене. использование 
комплексного подхода с осмыслением общеевропейского культурного процесса, 
в который россия вошла в качестве полноправного участника еще в XVIII в., 
способствует выявлению произведений, созданных в других странах и находя-
щихся в современных музейных собраниях санкт-Петербурга, что позволяет 
проводить дополнительные исследования западноевропейского камнерезного 
искусства.
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ФАРФОРОВЫЕ ПРОТОТИПЫ:  
ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА МОДЕЛЕЙ  

В УРАЛЬСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЬЕ ИЗ ЧУГУНА

Статья посвящена одной из самых актуальных проблем в исследовании худо-
жественного литья из чугуна. Ориентация управляющих и владельцев чугуно-
литейного завода Каслей на покупательский вкус самых разных слоев населения, 
а также отношение к выпускаемым художественным изделиям как к рекламным, 
показывающим возможности и качество основного производства — военной 
и сельскохозяйственной продукции, — привели к тому, что наполнение ассорти-
ментного ряда завода велось без определенного плана. Об этом говорит огромное 
стилистическое разнообразие моделей разного художественного и технического 
уровня. За редким исключением, в иллюстрированных альбомах и прейскурантах 
завода указывался автор произведения. Систематическое исследование автор-
ства модельного ряда уральского художественного литья из чугуна было начато 
в 1980-е гг., но и сегодня в нем имеются значительные лакуны. В статье рассма-
триваются источники заимствования моделей для чугунных отливок в фарфоре. 
Относительно невысокая стоимость, тиражное производство ко второй половине 
XIX в. насытили европейский и русский рынок фарфора аллегорическими стату-
этками и фигурками на бытовые темы. Эти произведения из частных коллекций 
членов правления Кыштымского горного округа становились моделями или про-
тотипами для чугунных отливок Каслинского завода. Практика использования 
фарфоровых прототипов продолжилась и в советский период существования 
Каслинского завода. В это время не только использовали уже готовые модели, но 
и активно сотрудничали с художниками-фарфористами, такими как Е. А. Янсон-
Манизер, О. П. Таежная-Чешуина, Л. П. Азарова и др. 
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ATTRIBUTING	THE	MODELS	OF	URAL	ART	IRON	CASTING

This article considers one of the most relevant issues in the study of art casting from 
cast iron. Due to the fact that the administration and owners of the Kasli Iron Works 
responded in their strategies to the tastes of different consumers and also because they 
treated their production as part of their advertising campaign for the plant meant 
to demonstrate the capacities and quality of their main production, i.e. military and 
agricultural, there was no established plan for the product range. This is proved by 
the great variety of models different both stylistically and technically. With a few 
exceptions, the illustrated albums and pricelists of the Works provided information 
about the authors of the products. A systematic study of the authorship of Ural art 
casting production started in the 1980s but until today, there are considerable gaps 
in researchers’ knowledge about the authors of the models. The article considers 
sources of cast iron works, namely, models borrowed from porcelain production. Owing 
to its relatively low price and mass production, by the second half of the nineteenth 
century, the European and Russian markets of porcelain were full of allegoric 
statuettes and figurines focusing on everyday themes. Such porcelain works owned 
by the administration members of the Kyshtym mining district became models or 
prototypes for the cast iron products of the Kasli Iron Works. Porcelain prototypes 
continued to be used during the Soviet stage of the Works’ history. In those days, 
it did not only use existing models but collaborated with porcelain artists, such as 
E. A. Janson-Manizer, O.P. Tayezhnaya-Cheshuina, L.P. Azarova, etc. 
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Проблема авторства моделей в художественном литье из чугуна является 
одной из самых актуальных в изучении уральского декоративно-прикладного 
искусства. долгое время в отечественном искусствознании царило представле-
ние о самобытности художественной жизни горнозаводского края, обособлен-
ной от европейской традиции. информация о каких-либо заимствованиях, как 
и о подражании чему-либо была отрывочной и не могла дать общего представ-
ления о влиянии европейского искусства на местный художественный процесс. 
лишь в настоящее время приходит понимание, что без осознания и анализа 
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культурных связей между европой, российскими столицами и уралом невоз-
можно объективно реконструировать процесс становления и развития художе-
ственного литья из чугуна. 

важную роль в этом процессе играло формирование модельного ряда. 
ориен тация управляющих и владельцев чугунолитейного завода Каслей 
на покупательский вкус самых разных слоев населения, а также отношение 
к выпускаемым художественным изделиям как к рекламным, показывающим 
возможности и качество основного производства — военной и сельскохозяй-
ственной продукции, — привели к тому, что наполнение ассортиментного ряда 
завода велось без определенного плана. об этом говорит огромное стилистиче-
ское разнообразие моделей разного художественного и технического уровня. 
основным опубликованным источником, представляющим модельный ряд 
крупнейших предприятий, выпускающих художественную продукцию, — Кас-
линского и Кусинского чугунолитейных и железоделательных заводов — служат 
иллюстрированные альбомы и прейскуранты, вышедшие в конце XIX и начале 
XX в. автор в них упоминается достаточно редко и в краткой формулировке, 
например: «Крестьянка съ граблями на лошади (раб. либерихъ)» или «лошадь 
кляча (работы бар. Клодтъ)» [Прейсъ-курант, с. 56].

систематическое исследование авторства модельного ряда уральского 
художественного литья из чугуна было начато в 1980-е гг., но и сегодня в нем 
имеются значительные лакуны. в настоящий момент одной из наиболее полных 
публикаций, включающих атрибуционные данные на предметы уральского худо-
жественного литья из чугуна, остается каталог коллекции екатеринбургского 
музея изобразительных искусств [художественное литье], в котором пред-
ставлены отливки как Каслинского и Кусинского чугунолитейных заводов, так 
и других уральских предприятий. из опубликованных материалов известно, что 
моделями для чугунных отливок на урале первоначально служили произведения 
немецких скульпторов, с распространением и увеличением ассортимента были 
внедрены в производство скульптуры французских авторов и русских худож-
ников. в основном это были предметы из бронзы или другого металла, шпиатра 
или олова [там же, с. 8–9]. детальное и внимательное изучение ассортимента 
выпускаемой продукции позволяет найти и установить связи уральского худо-
жественного литья не только с европейской бронзолитейной традицией. аналоги 
и прототипы можно обнаружить в фарфоровом производстве как европейских, 
так и русских фабрик. 

в коллекции екатеринбургского музея изобразительных искусств нахо-
дится отливка 1898 г., которая в прейскурантах Каслинского завода числилась 
как «амур, оборванный, хромой» (ил. 1). Это произведение под авторством 
н. р. Баха (1853–1885) поступило в свердловскую картинную галерею 1 апреля 
1936 г. из Краеведческого музея. на основании протокола решения научно-
методического совета от 3 марта 1988 г. были сделаны изменения в инвентарной 
книге, атрибуцию провели о. П. губкин и г. П. Шайдурова. изыскания были 
опубликованы в сборнике конференции, посвященной 100-летию Каслинского 
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павильона [губкин, Шайдурова, с. 76], авторство амура было приписано 
М. д. Канаеву. Последние исследования позволяют скорректировать эти данные 
и проследить, как возник и эволюционировал образ «амура хромого».

в 1710 г. в местечке Мейсен в саксонии заработала первая в европе фарфо-
ровая мануфактура. Это стало возможно благодаря открытию секрета твердого 
фарфора алхимиком иоганном Беттгером, работавшим на курфюрста саксон-
ского и короля польского августа II сильного, страстного поклонника «белого 
золота». в 1755 г. мануфактура выпустила серию небольших фигурок около 10 см 
в высоту под названием «Переодетые амуры», по моделям Кендлера1. среди 
них имелась фигурка «Купидон пират». серия была настолько популярна, что 
позднее, в 1877–1880 гг. была выпущена подобная, но в увеличенном размере, 
так называемая L-серия. автором большинства моделей нового выпуска стал 
уже скульптор генрих Швабе. размер фигурок стал больше, 18,8–22 см в высоту. 
сюжеты были повторены, но с некоторыми авторскими изменениями. «Купидон 
пират» трансформировался в «Купидона нищего» (ил. 2) с номером модели 112 
[Meissen Porcelain, http://meissencollector.com/cupids_l_series/2lfi112.htm].

Каслинская отливка практически полностью повторяет фарфоровую ста-
туэтку, за исключением основания. всё это позволяет атрибутировать про-
изведение как выполненное с фарфоровой модели. статуэтка под названием 
«амур оборванный, хромой» без указания автора модели была опубликована 
в каслинских каталогах и прейскурантах выпускаемой продукции [литье Кас-
линского завода…, 1913, л. XVII, у. № 3]. таким образом, можно предложить 
новую атрибуцию: «амур оборванный, хромой» по образцу авторской модели 
1878 г. генриха Швабе «Купидон нищий», выполненной для Мейсенской фарфо-
ровой мануфактуры. сравнивая чугунную отливку с фарфоровым прототипом, 
можно осознать, что процесс «перевода» из одного материала в другой не мог 
быть механическим. и дело не только в выразительном своеобразии каждого 
из материалов. так, в мелкой пластике из фарфора большую роль играет цвет, 
который, порой, мешает «прочитать» форму или ведет к ее искажению. замена 
полихромности на монохромность может привести к потере того очарования 
фарфоровой статуэтки, которое так дорого зрителю. «льющийся» мягкий кра-
сочный образ преобразуется в «чеканный» жесткий, в нем большую роль начи-
нают играть детали, подчеркивающие пластичность, динамику. в фарфоровом 
Купидоне есть детская непосредственность и театральная сглаженность образа, 
яркая раскраска волос, одежды, деталей выделяется на фоне молочного тела 
и акцентирует внимание зрителя. в чугунном амуре обаяние образа строится 

1 иоганн иоахим Кендлер (1706–1775) заложил основы европейского пластического языка в создании 
скульптурного оформления изделий из фарфора [некрасова-Каратаева, с. 163]. с его приходом на фабрику 
начался так называемый скульптурный период. создал серии и композиции разнообразных скульптур, кото-
рые получили большое распространение. Благодаря ему на фабрике стали использовать стиль, отражающий 
жизнерадостность и грацию героев. Кендлеру принадлежат сервизы с огромным количеством предметов. 
так, «лебединый сервиз», который был создан для графа фон Брюля, насчитывал 2 200 фарфоровых пред-
метов, декорированных объемными узорами.
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на контрасте фактур: тщательно проработанные пряди волос, резкие складки 
на одежде выразительно работают на фоне гладкой поверхности, усиливая 
ощущение телесности. Благодаря этому «амур хромой» воспринимается по 
сравнению со своим старшим фарфоровым собратом как образ более динамич-
ный и драматичный.

в другом случае взаимоотношения фарфоровой и чугунной скульптуры 
строятся иначе. так, широко известна чугунная отливка «Мальчики с цветами 
и венками везут девочку на колеснице» (ил. 3) по фарфоровому оригиналу 1850–
1860-х гг. а. К. Шписа2. изящество и игривое настроение присущи его модели 
«девять путто с колесницей» (ил. 4), выполненной в бисквите (оригинальная 
отливка императорского фарфорового завода находится в государственном 
Эрмитаже, Мз-и-1154). 

сравнивая каслинскую работу с бисквитом из Эрмитажа, можно видеть, что 
их главное отличие в подставке — в чугунной отливке отсутствует декоратив-
ный фриз, а также незначительно изменено крепление фигурок путти, колено-
преклоненный мальчик в каслинской отливке находится с другой стороны. 
однако, в целом общая композиция, детали чугунной статуэтки полностью 
соответствуют произведению в бисквите, что позволяет говорить о том, что 
именно «девять путто с колесницей» а. К. Шписа послужили моделью для 
Каслинского завода. 

Прямое копирование фарфоровых фигурок в чугуне, которое так удачно 
сложилось на Каслинском заводе, — следствие схожих технологических при-
емов в фарфоровом производстве и художественном металле: литье в разъемную 
форму. выбор произведений происходит скорее не из личных предпочтений, 
а из узнаваемости, популярности персонажей. так, амуры и путти, растиражи-
рованные эпохой рококо и прочно занявшие свое место в интерьере, находили 
отклик у покупателя и в чугунном исполнении. 

в уральском художественном литье из чугуна присутствует не только прямое 
копирование фарфоровых образцов, но и заимствование сюжетов и компози-
ционных решений. ярким примером могут служить статуэтки на народные 
темы фабрики гарднера3. толчком к развитию этого направления производства 

2 август Карлович Шпис (1817–1904?) окончил Берлинскую академию художеств. в 1846 г. был 
приглашен в санкт-Петербург для участия в работе по отделке залов зимнего дворца. с 1849 г. работал 
на императорском фарфоровом заводе, возглавлял скульптурное отделение. один из наиболее ярких пред-
ставителей искусства эпохи историзма в фарфоре, автор большинства моделей, созданных на казенном 
предприятии во второй половине XIX в. [хмельницкая, с. 7–9]. статуэтки и фарфоровые группы, в стиле 
рококо, на «античный» вкус и в неорусском стиле, созданные Шписом во второй половине XIX в., с успехом 
тиражировались. К числу наиболее удачных произведений скульптора относятся фарфоровые фигурки детей 
и амуров, выполненные в соответствии со вкусами императрицы Марии александровны в 1850–1870-е гг. 

3 развитие в россии частного фарфорового производства связано с именем Франца яковлевича гарднера 
(1714–1790), внесшего огромный вклад в становление отечественной фарфоровой промышленности. успеху 
его продукции во многом способствовало то, что он немедленно подхватывал все актуальные тенденции 
в искусстве. известно, что выпуском фарфоровой скульптуры или «кукол» завод занимался на протяжении 
всего периода своего существования. начав с копирования изделий немецких заводов, гарднер вскоре стал 
выпускать фигурки по собственным моделям.

К. А. Гилева. Фарфоровые прототипы: авторство моделей в уральском литье из чугуна



124

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

исКусствоведение: ПроБлеМы авторства и атриБуЦии

послужил рост интереса к жизни простого народа после отечественной войны 
1812 г., который отразился, несомненно, на всех видах искусства. основным 
источником для моделей гарднера послужила печатная графика, первой 
откликнувшаяся на новые веяния. По мотивам печатного издания «волшебный 
фонарь» в 1820-е гг. выходит серия статуэток, которые изображали крестьян, 
ремесленников, лакеев и уличных торговцев. Мелкую пластику на националь-
ные сюжеты завод продолжал тиражировать и в 1880–1890-е гг. «товарищество 
М. с. Кузнецова», приобретя в 1892 г. фабрику гарднера, продолжало работать 
с его модельным рядом, выпуская скульптуру уже под собственной маркой. 
любопытно, что даже после того как заводы Кузнецова после октябрьской 
революции были национализированы и на их основе был создан дмитровский 
фарфоровый завод, старые модели на народные сюжеты продолжали выпускать 
до конца 1930-х гг. например, статуэтку «старуха с прялкой» (модель 1830–
1840-х гг.) можно встретить с марками гарднера, Кузнецовского и дмитровского 
фарфорового заводов.

несомненно, увлечение национальными мотивами и образами нашло отра-
жение и в формировании модельного ряда Каслинского завода в конце XIX в. 
Большую популярность приобрела кабинетная скульптура, выполненная по 
моделям российских авторов: «тройка зимой» е. напса, «Крестьянин на пне» 
и «ермак» П. забелло, «тройка летом» е. лансере. в «русском стиле» произ-
водились небольшие утилитарные предметы — рамки для фото, подсвечники, 
подставки под перья, кронштейны. «русский» ряд прекрасно дополняют и про-
изведения местных, каслинских скульпторов-самоучек в. торокина, д. Широ-
кова, К. тарасова. традиционно считается, что василий Федорович торокин 
был лепщиком [Пешкова, с. 42–44], который начал свой путь с уменьшения 
крупных кабинетных произведений н. либериха и П. Клодта. но является ли 
авторской работой спичечница «старуха с прялкой» (1890-е гг., ил. 6), воспе-
тая П. П. Бажовым в сказе «Чугунная бабушка» (1943), — вопрос не простой. 
с легкой руки Бажова укоренилось мнение, что торокин самостоятельно раз-
работал образ и его произведение противоречит общей политике завода по соз-
данию модельного ряда: «бары придумывают непонятное, а мне охота простое 
показать. самое, значит, житейское. скажем, бабку анисью вылепить, как она 
прядет» [Бажов, с. 343–344]. однако, стоит заметить, что сюжет этой работы 
полностью повторяет статуэтку «старуха с прялкой» завода гарднера (ил. 5). 
Можно предположить, что торокин «перевел» популярную фарфоровую модель 
в чугун. исследователи истории художественного литья из чугуна строили свои 
утверждения об авторстве работы, основываясь на подписи на подставке «Раб. 
Торокин». однако идентичную подпись можно найти на редукциях работ е. лан-
сере «джигитовка лезгин» и П. Клодта «лошади на воле». в биографии торокина 
указано, что он владел профессиями литейщика, чеканщика, слесаря-сборщика, 
формовщика и скульптора-модельщика [Пешкова, с. 42–44]. Последняя как раз 
и предполагает умение доработать и довести до отливки в чугуне предложенную 
модель, в каком бы материале она ни была представлена. 
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1. амур оборванный, хромой. 
Каслинский чугунолитейный 
и железоделательный завод. 

россия. отливка 1898. Чугун, 
литье. екатеринбургский музей 

изобразительных искусств

A Tattered and Lame Eros.  
Kasli Iron Works. Casting, 1898.  
Cast iron, casting. Yekaterinburg 

Museum of Fine Arts

2. Купидон нищий. Мейсенская 
фарфоровая мануфактура. Фарфор, 

роспись. вторая половина XIX в.  
Частная коллекция

Beggarly Cupid. Meissen Porcelain Factory. 
Porcelain, painting. Second half  

of the 19th century. Private collection
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3. Колесница амура (Мальчики с цветами и венками везут девочку на колеснице). 
Каслинский чугунолитейный и железоделательный завод. россия. отливка 

кон. XIX в. Чугун, литье. екатеринбургский музей изобразительных искусств

Eros’s Chariot (Boys with Flowers and Wreaths Driving a Girl in the Chariot).  
Kasli Iron Works. Russia. Casting, late 19th century. Cast iron, casting.  

Yekaterinburg Museum of Fine Arts
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4. девять путто на колеснице. императорские фарфоровый и стеклянный  
заводы. россия. отливка 1904. Бисквит. государственный Эрмитаж

Nine Putti in a Chariot. Imperial Porcelain and Glass Manufactures.  
Russia. Casting, 1904. Bisque. State Hermitage
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6. спичечница «старуха с прялкой». 
Каслинский чугунолитейный 

и железоделательный завод. россия. 
отливка 1913. Чугун, литье. 

екатеринбургский музей  
изобразительных искусств

An Old Woman with a Spinning Wheel,  
a matchbox. Kasli Iron Works. Russia. 

Casting, 1913. Cast iron, casting. 
Yekaterinburg Museum of Fine Arts

5. старуха с прялкой. завод гарднера. 
россия. вторая половина XIX в. 

Фарфор, роспись. Частная коллекция

An Old Woman with a Spinning Wheel. 
Gardner’s Porcelain Factory. Russia. 

Second half of the 19th century. Porcelain, 
painting. Private collection
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сравнительный анализ гарднеровской статуэтки с чугунной отливкой «ста-
руха с прялкой» показывает, что торокин при «переводе» в металл был далек 
от стремления добиться аутентичной копии. напротив, используя популярный 
мотив, он осознанно перерабатывает образ пряхи. на это указывают не только 
детали: фарфоровая бабушка восседает на сундуке, чугунная — на скамейке, 
различны одежда и обувь, по-разному повязан на голове платок, в фарфоро-
вой композиции обращает на себя внимание веретено, в чугунной — бочонок 
(емкость для спичек). главное, торокин предлагает иное пластическое решение 
образа. в фарфоре пожилая женщина выразительно наклонилась-изогнулась 
и поднесла руку с нитью к лицу, во всем кукольном характере статуэтки царит 
мягкость и изящество. несмотря на декоративную стилизацию и непропорци-
ональность (пропорции пряхи напоминают детскую фигурку), есть ощущение 
профессиональной выверенности и стремление соответствовать вкусам позд-
него классицизма. торокин решает композицию в ином ключе, предлагая свое 
понимание декоративности и реалистической точности. основание чугунной 
статуэтки, плоскость скамьи, вертикально строго установленная прялка — 
указывают на конструктивный подход мастера. «Чугунная бабушка» с прямой 
спиной, угловатыми формами, расставленными коленями и растопыренными 
локтями — обладает той же конструктивной жесткостью. реалистическая точ-
ность в деталях соседствует с элементами примитива. Это особо заметно по 
грубым чертам лица пряхи: крупный нос, выдающиеся скулы, тяжелый подбо-
родок, выступающие надбровные дуги. от фарфоровой плавности форм не оста-
лось и следа: напротив, чеканные формы придают образу пряхи некую паучью 
сущность, хотя вряд ли каслинский скульптор знал античный миф об арахне 
и как-то пытался его выразить. Более вероятно то, что торокин мог наделить 
фарфоровый прообраз конкретными чертами хорошо знакомой ему женщины. 
несомненно, сказались уроки скульптора-анималиста н. р. Баха и тяга зрите-
лей 1880–1890-х гг. к бытовым сюжетам в искусстве. но стоит отметить и тот 
факт, что «Чугунная бабушка» не пользовалась популярностью у покупателей 
и тираж ее был невелик. 

несомненную схожесть с фарфоровой статуэткой «девочка на лошади» 
завода гарднера находим в другой работе василия Федоровича «Мальчик верхом 
на лошади» [литье Каслинского завода…, 1913, л. XхII, у. № 79]. следующим 
этапом в творчестве торокина являются авторские композиции «литейщик 
за работой», «Формовщик за работой» [там же, у. № 76; у. № 80]. Можно предпо-
ложить, что они были созданы по аналогии с фарфоровыми фигурами крестьян 
за работой, но предлагали более «правдивый» рассказ о трудовом процессе. 

таким образом, можно проследить четкую линию развития торокина как 
мастера — от копирования и редукций произведений русских скульпторов, 
авторской переработки известных и популярных фарфоровых композиций 
до самостоятельных творческих работ.

Фарфоровые прототипы встречаются не только в литье дореволюционного 
периода, но и в истории Каслинского завода XX в. несомненно, авторы моделей 

К. А. Гилева. Фарфоровые прототипы: авторство моделей в уральском литье из чугуна
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художественного литья советского периода более известны, но и здесь суще-
ствуют лакуны, требующие внимания исследователя. уже в 1930-е гг. возникла 
потребность расширить и переработать ассортимент, необходимо было внедрять 
в производство модели, в которых раскрывались бы советские темы и сюжеты. 
осенью 1936 г. группа мастеров завода посетила столицу [Павловский, с. 63]. 
на совещании во всесоюзном комитете по делам искусств с художниками 
и архитекторами Москвы каслинцы рассказали о возможностях художествен-
ного литья из чугуна и о своих проблемах с ассортиментом. вскоре для массового 
выпуска была приобретена «зарема — балерина Каминская» (1937) е. а. янсон-
Манизер4. Эта скульптура не только «задала тон» и определила тему балета 
как одну из основных в выборе моделей для серийного производства. важным 
моментом стало и то, что произведения художников, работающих в мелкой пла-
стике, а особенно с фарфором, наиболее близки и адаптированы под чугунное 
производство. Позднее, в 1950-е гг., завод приобрел для ассортиментного ряда 
еще одну модель янсон-Манизер, выполненную для ленинградского фарфоро-
вого завода, — «М. М. Плисецкая в танцах персидок» (1958).

обращение Каслинского завода к художникам фарфора продолжилось 
в 1955–1956 гг. в это время модели статуэток «зарема», «одетта», «Мария» 
и «Жизель» о. П. таежной-Чешуиной5 были рекомендованы к массовому про-
изводству. заметим, что эта серия до сих пор является одной из самых растира-
жированных. в 1966 г. несколько моделей для Каслинского завода выполняет 
л. П. азарова6. К производству были приняты модели скульптур «Кот с мышью», 
«Петухи», «Баба с подсолнухами» и «свинья с поросятами». Эти скульпторы 
никогда ранее не работали с металлом, однако близкие технические условия для 
создания фарфоровой и чугунной скульптуры позволили выполнить модели, 
отвечающие технологическим особенностям каслинского производства.

сегодня известно о нескольких чугунных отливках предположительно Кас-
линского машиностроительного завода (на известных автору отливках клейм 
нет) небольшой статуэтки «свекловод». в одних источниках это произведение 
датируется 1930-ми, в других — 1960-ми гг. в фондах всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного искусства (вМдПни), опубликован-
ных в каталоге Музейного фонда российской Федерации, находим бисквитную 

4 скульптор елена александровна янсон-Манизер (1890–1971) многие годы сотрудничала с ленин-
градским фарфоровым заводом им. ломоносова, на котором тиражировались ее работы на тему балета. 
автор серии из семи скульптур на мотивы балетов «лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «ромео 
и джульетта», «египетские ночи». 

5 скульптор ольга Петровна таежная-Чешуина (1911–2007) длительное время работала на дулевском 
фарфоровом заводе, занималась керамикой, создавала вазы, блюда, светильники, подсвечники, рельефы, 
декоративные камины из расписных изразцов. автор известной скульптуры «гимнастка» (1959). 

6 людмила Павловна азарова (1910–2010) с 1954 г. работала художником-скульптором на турыгинском 
заводе. ей принадлежит заслуга постановки скульптурных изделий на массовое производство. начиная 
с середины 1950-х гг., творчество л. азаровой в решающей степени определяло художественную стилистику 
всего гжельского искусства. 
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раскрашенную статуэтку работы и. К. стулова7 под названием «Пятисотница». 
она была выпущена гжельской артелью «художественная керамика» в конце 
1930-х гг. в фонде вМдПни представлена та же модель стулова «Пятисот-
ница», выполненная в 1937 г. из ангидрита в Красном ясыле. Чугунная отливка 
идентична как фарфоровой, так и каменной моделям — совпадает композицион-
ное решение, деталировка скульптуры. сегодня нельзя однозначно утверждать, 
что «Пятисотница» тиражировалась Каслинским заводом в 1930-е, 1960-е или 
2000-е гг. — ни одного прямого доказательства в пользу того или иного мнения 
нет. единственное, что можно утверждать определенно, что авторство модели 
принадлежит и. К. стулову. 

работа над установлением авторства моделей каслинского художественного 
литья из чугуна является важнейшей частью в исследовании этого художе-
ственного явления. обретенная информация позволяет по-новому осмыслить 
процесс зарождения и развития одного из наиболее популярных направлений 
в уральском декоративно-прикладном искусстве и обозначить целый ряд искус-
ствоведческих проблем. Это и специфика «перевода» модели из фарфора (либо 
иного материала) в чугун, и своеобразие подобного технологического процесса, 
понимание мастерами выразительных качеств материала и поиск новых пласти-
ческих приемов. наряду с этим становится понятна политика руководства завода 
в области формирования модельного ряда и поиска рынков сбыта. наконец, 
осознав особенности производства чугунолитейных художественных изделий, 
можно анализировать творческую эволюцию и индивидуальный стилистический 
подход наиболее талантливых мастеров.
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НОВЕЛЛА	XI	ИМПЕРАТОРА	ЮСТИНИАНА	I:		
КОММЕНТИРОВАННЫЙ	ПЕРЕВОД

Публикация впервые осуществленного полного русскоязычного перевода 
новеллы императора Юстиниана, имеющей в стереотипном издании новелл 
заголовок: «о привилегиях архиепископа Юстинианы Примы», сопровождается 
авторским комментарием к тексту данного ранневизантийского законодательного 
акта, а также обзором новейших достижений в историографии так называемой 
юстинианианы, преимущественно — романистики юстиниановского периода. 
историографический анализ использования новеллы XI в качестве исторического 
источника позволил выявить парадоксальный факт: за почти полтора столетия 
существования непрерывного исследовательского интереса к новелле XI импе-
ратора Юстиниана I данная конституция стала предметом детального изучения 
лишь однажды, а именно — в монографии польского византиниста станислава 
турлея. При этом наиболее успешная часть работы с. турлея включает текстоло-
гический анализ новеллы. Комплексный анализ ее данных, относящихся к эконо-
мической, политической и социальной истории ранневизантийского государства, 
остается по-прежнему незавершенным. настоящий перевод новеллы XI является 
шагом в направлении реализации такого анализа, который представляет собой 
развернутый и последовательный комментарий ко всем содержащимся в источ-
нике терминам, понятиям и фактам.

Более внимательное прочтение названного источника дает возможность 
не только детально и всесторонне реконструировать ряд известных эпизодов 
из истории восточного средиземноморья первой половины VI в., но и выйти 
на более широкую проблематику, исследование которой позволит создать рельеф-
ную картину развития юстиниановского государства и соседних с ним территорий. 

© Крейдун Ю. а., серов в. в., 2018
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Впрочем, в настоящей публикации такая цель не ставится; основная задача пред-
принятого исследования заключается в демонстрации ресурсных возможностей 
нового для отечественной византинистики подхода к изучению новелл Юстиниана.
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NOVEL XI OF JUSTINIAN THE GREAT:  
AN ANNOTATED TRANSLATION

This article is the first complete Russian translation of a novel by Emperor Justinian 
known as De  privilegiis Archiepiscopi Primae  Iustinianae (Concerning  the  Privileges 
of  the  Archbishop  of  Justiniana  Prima) accompanied by the author’s commentary 
of the text of this Early Byzantine legal act and a review of the most recent advances 
of the historiography of the so-called Justiniana, mostly, the novels of Justinian’s period. 
Historiographic analysis of the use of Novel XI as a historical source allows the author 
to reveal a paradoxical fact, i.e. throughout the 150 years since researchers first started 
focusing on the Novel, this constitution has only become the subject of a detailed study 
once, in the work of Polish Byzantinist Dr. Stanislaw Turlej. The most successful 
part of his work is the textological analysis of the novel. However, complex analysis 
of the data it contains concerning the economic, political, and social history of the Early 
Byzantine state has not been completed so far. This translation of Novel XI is a step 
forward to complete such analysis and is a consecutive commentary of all the terms, 
notions, and facts that can be found in the document. 

A close reading of the work in question does not only help to comprehensively 
reconstruct a number of episodes of the history of the Eastern Mediterranean of the first 
half of the sixth century, but also consider a wider range of issues. This may help create 
a detailed picture of the development of the state and surrounding territories under 
Justinian. However, the author does not aim to do it in this article. The main aim of this 
research is to demonstrate the source potential of the new approach to Justinian’s 
Novels for the Russian Byzantine studies. 

K e y w o r d s: Novel XI by Justinian; historiography; Russian translation; commentary; 
Justiniana Prima; Early-Byzantine Illyricum.
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в отличие от большинства новелл императора Юстиниана, посвященных 
церкви, ее прерогативам и институтам, конституция под номером XI в сборнике 
юстиниановых новелл [Novellae, p. 94] весьма часто использовалась при рекон-
струкции предшествующих, сопровождавших ее появление, а также вызванных 
ее публикацией событий второй трети VI в., а недавно она стала предметом 
подробного и всестороннего источниковедческого анализа [Turlej, 2017]. в этой 
большой работе о родном городе Юстиниана I были впервые в историографии 
четко сформулированы вопросы, которые скрываются в форме и содержании 
новеллы XI, например: неоднородность текста источника, влияние администра-
тивного и политического ресурсов на информационный состав и смысл отдельных 
его частей, личное отношение Юстиниана I к политической тематике по поводу 
католической церкви и к международным проблемам на Балканах и прилегающих 
к полуострову территориях. авторское исследование текста новеллы основыва-
лось на внимательном его прочтении и точном переводе. Можно не сомневаться 
в том, что доктор станислав турлей осуществил научный перевод латинского 
текста рассматриваемой конституции на родной ему польский язык1; его анали-
тическое осмысление вылилось в пространный и многоуровневый комментарий. 
тем самым, новелла XI впервые за длительный период знакомства с нею удосто-
илась систематического источниковедческого исследования2.

однако этот успех славной польской школы источниковедения отнюдь 
не нивелирует актуальности создания русскоязычного перевода новеллы XI, 
до сих пор не осуществленного, а равным образом не отменяет и необходимости 
научного комментария к такому переводу, долженствующего приобрести теперь 
характер частных критических дополнений к работе с. турлея.

в качестве примера такого рода дополнений необходимо заметить, что воз-
можно расширить историографический обзор, предпринятый с. турлеем, путем 
привлечения неиспользованных им произведений на русском языке. она неве-
лика, но должна быть реализована для полноты и глубины анализа3. По сути 
дела, речь идет лишь об одной важной неучтенной работе — известной моногра-
фии Ф. Курганова, в которой обстоятельствам создания новой архиепископии 

1 наличие такого перевода — полного или почти полного — можно уверенно предполагать в издании 
[Turlej, 2011].

2 рецензия на названный труд с. турлея 2017 года издания будет опубликована в ближайшем темати-
ческом выпуске известий волгоградского государственного университета по византинистике.

3 в списке использованной литературы, которым снабжена новейшая публикация исследования с. тур-
лея, присутствуют работы шести российских авторов, имеющие некоторое отношение (преимущественно 
косвенное, за исключением более предметной статьи а. Каждана о сирмии в «оксфордском словаре визан-
тии», а также пары соответствующих теме сюжетов из «истории византии» Ю. Кулаковского) к проблемам, 
на которые намекает содержание новеллы XI [Turlej, 2017, p. 221–222, 223, 231, 232, 233].

Ю. А. Крейдун, В. В. Серов. новелла XI императора Юстиниана I
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с центром в Юстиниане Приме уделено немало места [Курганов, с. 271–272, 
580–592]. она важна для полноты историографической картины, потому что 
предшествует многим другим трудам по указанной тематике и, прежде всего, 
работе а. дж. Эванса о предполагаемом месте расположения Юстинианы Примы, 
изданной в 1883 г. и охарактеризованной с. турлеем как одно из наиболее глу-
боких и основополагающих исследований по избранной теме [Turlej, 2017, p. 26]. 
впрочем, с точки зрения идеи научного русскоязычного перевода новеллы XI 
издание Ф. Курганова ничем не примечательно: в нем нет ни единой переведен-
ной строчки этой новеллы; содержание фрагментов, в которых новелла там упо-
минается, соответствует двум традиционным и наиболее мощным направлениям 
в историографии Юстинианы Примы — выяснению истинного местоположения 
этого города и сущности юстиниановского цезарепапизма в 30-е гг. VI в.

Кстати говоря, затронутая проблема современной локализации Юстинианы 
Примы, одна из старейших в проблематике новеллы XI и до сих пор не получив-
ших окончательного решения, разрешается в работе с. турлея на основе анализа 
текста новеллы в пользу Царичин града [Ibid., p. 54]. замечание, которое уместно 
сделать по данному поводу, состоит в том, что исследование темы местоположе-
ния родного города Юстиниана занимает в историографии Юстинианы Примы 
неоправданно большое место. в самом деле, разве может однозначный вывод 
по итогам векового изучения этой темы повлиять на изучение других вопросов 
и проблем, порождаемых содержанием новеллы XI? очевидно, нет, и потому 
более важным представляется концентрация исследовательского внимания 
на иных направлениях.

действительно важное место среди обозначенных в специальной лите-
ратуре проблем в связи с содержанием новеллы XI4 имеет, пожалуй, только 
одна — проблема максимально полной на основе уникальных данных новеллы 
реконструкции эпизодов политической истории определенных частей Балкан-
ского региона и адриатики. она, в свою очередь, распадается на ряд вопросов, 
перечень которых еще предстоит уточнить.

таким образом, новелла XI предстает не только как один из самых востре-
бованных наукой законодательных источников по истории юстиниановской 
церковной политики, но и как наиболее яркий образец использования истори-
ческих источников без цитирования и глубокого анализа их содержания [Ibid., 
p. 15–16], что дополнительно подтверждает актуальность перевода новеллы XI 
на русский язык.

сопровождаемый некоторыми необходимыми примечаниями, перевод 
выглядит следующим образом:

4 в работе с. турлея их насчитывается около десятка: основная причина возвышения епископской 
кафедры Юстинианы Примы над прочими кафедрами иллирика; реальность анонсированного в новелле 
перемещения резиденции префекта претория иллирика из Фессалоники в Юстиниану Приму, объем пре-
рогатив архиепископа Юстинианы Примы; и др.
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Тот же Август <Юстиниан> — прекраснейшему мужу архиепископу Юстинианы 
Первой Кателлиану5 о привилегиях архиепископа Юстинианы Первой.

стремясь многими и разными способами поддерживать нашу отчизну, в которой 
Бог предоставил нам впервые явиться в этот мир, который он сам создал, мы желаем, 
чтобы и эта священническая должность укрепилась в максимальной мере: чтобы 
у нашего отечества — Юстинианы Первой — появился в настоящее время священный 
предстоятель — не только митрополит, но и архиепископ, и <чтобы> под его властью 
находились определенные провинции, то есть: как собственно внутренняя дакия, 
так <и> дакия Прибрежная, а также Первая Мизия, и дардания, и Превалитанская 
провинция, и вторая Македония, и часть второй Паннонии, которая состоит в <тер-
ритории, относящейся к> общине Бакенсис6.

1. ведь когда-то в древние времена была учреждена префектура сирмия7, где 
и находилась вся верхушка иллирика как по гражданским, так и по епископальным 
делам, а потом, во времена аттилы, префект претория апрэемий8, бежавший из ее 
же разоренных земель, пришел из сирмийского города в Фессалонику, после чего 
и почтенная священническая должность (honor) последовала за самой префектурой, 
и фессалоникский епископ удостоился некой прерогативы не с собственной властью, 
но под сенью префектуры9.

5 Catellianus. дополнительных данных об этом Кателлиане в источниках той эпохи нет.
6 in Bacensi civitate. исторически городок с названием Бакенсис существует только в этой новелле. однако 

очевидно, что это название не единственное, под которым он был известен как историко-географическое явле-
ние. из других источников той же эпохи, кажется, о нем упоминает иордан (Iordan. Getica, 272: ad Basianam 
Pannoniae civitatem). о городке с таким же названием см.: [Dušanić]. Бакенсий — Базиана — Бассиана интере-
сен не столько своим названием, сколько местом в истории северо-балканских провинций ранней византии. 
По сути дела, упоминанием в новелле XI об остатках некогда принадлежавших империи обширных территорий 
за дунаем, оформленных в качестве двух Панноний, законодатель подтверждает факт почти полной их утраты 
империей; малоизвестный современникам Бакенсис был, по-видимому, единственным городом на оставшихся 
за византией паннонских землях, с трех сторон окруженных провинцией Мёзия I.

7 имеется в виду префектура иллирик с центром в сирмии. самое раннее упоминание в письменных 
источниках о префектуре иллирик с сирмием в качестве главного города принадлежит аммиану Марцел-
лину: «во время этих тревожных событий <359 года император> Констанций всё еще спокойно пребывал 
на зимних квартирах в сирмии. <…> анатолий, управлявший тогда иллириком в звании префекта, заранее 
заготовил всё необходимое для похода… в самом деле, и раньше ни при каком другом префекте, как это 
всем известно, северные провинции не находились в таком цветущем состоянии во всех отношениях, как 
при анатолии» (перевод Ю. Кулаковского и а. сонни) (Amm. Marc. XIX. 11. 1–3). из этого сообщения яв-
ствует, что префектура иллирик могла существовать и до префекта анатолия. с. турлей вслед за другими 
исследователями полагает, что иллирик в качестве отдельной административно-территориальной единицы 
мог появиться уже в 320-е гг. [Turlej, 2017, p. 139–140]. впрочем, прямых доказательств этого нет.

8 Apraeemius praefectus praetorio. Малоизвестный персонаж, явившийся из тьмы веков только благодаря 
рассматриваемой новелле Юстиниана. дж. Мартиндейл полагал, ссылаясь на исследование Э. томпсона, 
что преторианская префектура апрэемия пришлась на 441 г. [Martindale, p. 123]. отсутствие данных о нем 
породило в историографии несколько версий относительно как самого факта бегства апрэемия из сирмия, 
так и даты данного события и конечного пункта прибытия префекта [Stein, S. 358; Alföldi, S. 96; Mänchen-
Helfen, p. 116–118; Eadie, p. 25; Prostko-Prostyński, p. 218 f.].

9 составитель дошедшего до нас текста новеллы XI, по-видимому, решил сообщить о событиях, кото-
рые до настоящего времени не реконструированы историками детальным образом в связи с отсутствием 
достаточных для этого источниковых данных (последнее издание, в котором предлагается относительная 
хронологическая реконструкция периодов истории города сирмий в конце IV — VI в. — [Sirmium à l’époque 
des grandes migrations, p. 7–16]; там период 535–536 гг. неожиданно назван византийским, ср.: [Kazhdan, 
p. 1906]). Юстиниан, вероятно, из политических соображений, также не был намерен объективно воспроиз-
водить и верно трактовать события почти вековой давности. в его интересах было показать, что созданная 
им в качестве резиденции архиепископа Юстиниана Прима по своему значению для иллирика ничуть 

Ю. А. Крейдун, В. В. Серов. новелла XI императора Юстиниана I
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история

2. Поэтому, когда в настоящее время <благодаря> Богу-творцу наше государство 
увеличилось настолько, что уже тот и другой берег дуная многолюдно занимается 
нашими <городскими> общинами, и как виминакий10, так и рекидива11, и литте-
рата12, которые находятся за дунаем, вновь подчинены нашей власти, мы посчитали 
необходимым расположить самую славнейшую префектуру, которая была <когда-то> 
учреждена в Паннонии13, близ Паннонии — на нашей счастливейшей родине, так как 
вторая Паннония отстоит от внутренней дакии совсем ненамного, тогда как Первая 
Македония отделяется от второй Паннонии бóльшими пространствами14.

3. и так как государству не будет пользы <в том>, чтобы люди, всегда усердно 
занимающиеся военными трудами, добирались до Первой Македонии через такие 

не уступает ни Фессалонике, ни сирмию — городам, каждый из которых уже успел побывать в роли глав-
ного города префектуры иллирик. но Фессалоника, благодаря стечению обстоятельств, носила высокое 
звание временно. сирмий же вернуть прежнее свое главенствующее положение пока не мог. Этот город, 
будучи некогда столицей диоцеза иллирик в составе префектуры италия, был присоединен вместе со 
«всем иллириком» к землям восточной римской империи в 437 г. в связи с бракосочетанием императора 
валентиниана III и евдоксии (Cassiod., Varii. 11. 1. 9; Iordan. Getica, 329). упомянутые в новелле захват 
и разграбление сирмия гуннами относятся к началу 440-х гг. (441 г.: [Thompson, p. 81]; 443 г. [Кулаковский, 
c. 222]). едва ли гунны, будучи кочевниками, надолго остались во взятом ими сирмии; однако и покидать 
удобную для них во всех отношениях территорию северного иллирика они не торопились, так что и после 
гибели аттилы и распада гуннского племенного объединения сирмий с прилегающими землями оставался 
зоной расселения различных варварских племен, недоступный восточным римлянам, формально владевшим 
всем иллириком. Кроме этносов, которые прежде составляли гуннский союз, на эти земли претендовали 
готы (Iordan. Getica, 264: «готы же, увидев, что гепиды отстаивают для себя гуннские земли… предпочли 
испросить земли у римской империи… и получили Паннонию»). границы переданной константинопольским 
правительством готам области в описании иордана поразительным образом совпадают с византийской вто-
рой Паннонией времени правления Юстиниана, за исключением именно города сирмия с его хорой (Ibid.: 
«с востока она имеет верхнюю Мёзию, с юга — далмацию, с запада — норик, с севера — данубий. страна 
эта украшена многими городами, из которых первый — сирмий…»). готы сохраняли контроль над северным 
иллириком вплоть до ухода в италию в конце V в., воюя за него с прочими варварами (например, с гуннами 
и язигами) (Ibid., 272–273, 282, 285). Когда же остготы покинули северные Балканы, места их расселения там 
заняли гепиды (Procop., B. G. 3. 33. 8). сирмий оставался за ними и во время подготовки к опубликованию 
новеллы XI (ср.: Ibid., 4. 25. 5, где описываются события начала 550-х гг.), и Юстиниан едва ли просматривал 
перспективу возвращения этого города в состав империи [см.: серов, c. 159–160].

10 Viminacium (у Прокопия Кесарийского — Βιμινάκιον, который Юстиниан «перестроил, и он стал как 
новый» — Procop., De Aed. 4. 5. 17). Этот древний и сравнительно с другими придунайскими населенными 
пунктами крупный город, побывавший центром провинции Мёзия [Milinković, S. 396], отождествляется 
современными исследователями с Костолацем в сербии [см., напр.: Mirković, S. 85].

11 Recidiva. точная историко-географическая идентификация и современная локализация этого пункта 
отсутствуют. современные новелле XI источники такого названия не приводят.

12 Litterata (у Прокопия Кесарийского — Λιτερατά, древняя крепость Λεδέρατα, которую Юстиниан 
«переделал в большую и исключительно сильную» — (Procop., De Aed. 4. 6. 3–4)). отождествляется по 
месту расположения с современным сербским селом Банатска Паланка [Mirković, S. 99].

13 Поскольку префектуры Паннония в римском государстве никогда не существовало, то законодатель 
здесь, по всей вероятности, обращается к историческому образу и стратегическому значению провинции 
Паннония, бывшей в составе диоцеза иллирик западной римской империи до 437 г., а вскоре после передачи 
этой территории восточно-римскому государству фактически утраченной в пользу варваров. возможно, 
в подобном словоупотреблении следует усматривать внешнеполитические интенции императора, которые 
как раз в 535 г. он начал претворять в жизнь.

14 в этом пассаже просматривается попытка Юстиниана обосновать перенос ставки префекта из Фесса-
лоники именно в Юстиниану Приму, располагавшуюся на территории провинции внутренняя дакия [см.: 
Turlej, 2017, p. 54]. необходимость какого-либо обоснования императором такого рода действия кажется 
невероятной; император, пытающийся подыскать объяснение собственному автократическому решению, 
выглядит странно, поэтому рассматриваемый пассаж нуждается в дополнительном тщательном изучении.
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пространства и столь многие трудности, то нам показалось необходимым перетащить 
саму префектуру в вышеназванные местности, и <чтобы> учрежденные внутри нее 
провинции получили от этого несомненное облегчение.

4. и потому <пусть> твое блаженство и святые предстоятели названной Первой 
Юстинианы имеют прерогативу архиепископии15 и всяческую возможность употре-
блять свою власть <в отношении> них <т. е. этих местностей> и руководить ими, 
и <обладают> во всех вышеназванных провинциях высшей почестью, высшим досто-
инством, главным священством, высшим престолом <т. е. старшинством сана>: чтобы 
те <предстоятели в подчиненных тебе провинциях> назначались твоей должностью 
и имели архиепископом только тебя, <и> никакая <церковная> община не должна 
служить фессалоникскому епископу против <них>16; но ты сам и все предстоятели 
Первой Юстинианы должны быть в них судьями <т. е. управителями> и разбираю-
щими споры: какое бы разногласие ни возникало между ними, они сами улаживают 
его и <сами> полагают ему конец, и управляют ими так, чтобы оно не превратилось 
в нечто нежелательное, но все вышеуказанные провинции признают своего архи-
епископа и принимают его назначение, а он <имеет> либо самолично, либо через 
направленных <на кафедры> клириков полную власть, и всяческую священническую 
цензуру, и право назначения.

5. впрочем, мы желаем, чтобы твоя святость назначала епископа и в <городе> 
аквис17, который находится в провинции Прибрежная дакия, чтобы в будущем он 
<этот город> не оказался под епископом Меридианским: но <пусть> же Меридиан-
ский <епископ> находится в Меридии18, <и> никакая <церковная> община в аквисе 
не должна служить ему; аквисийский же епископ держит названный город, и все 
его кастеллы19, и территории, и церкви, чтобы он мог выталкивать из этого города 
и <с его> территории или перетаскивать в ортодоксальную веру зло бонозиакцев20.

15 далее следует перечисление того, что составляет «архиепископскую прерогативу», как ее понимал 
Юстиниан I, т. е. высшее руководство и судебная функция в переданных церковных провинциях и назначение 
в них епископов (библиографию вопроса см.: [Turlej, 2017, p. 56]). интересно, что законодатель в данном 
пассаже уклонился от неизбежного, казалось бы, соотнесения прерогатив архиепископа Юстинианы Примы 
и префекта претория иллирика.

16 в тексте: adversus <eos>. По смыслу, однако, вместо предлога adversus должен быть предлог intra — 
«внутри них». возможно, здесь свидетельство производившейся в древности доработки текста новеллы.

17 in Aquis. у Прокопия Кесарийского (Procop., De Aed. 4. 6. 19): «лежал поблизости и городок по 
имени аквес (πολίχνιον Άκυές). некоторая часть его укреплений была попорчена; император их восстано-
вил». несмотря на свой малый размер, этот город обладал немалым значением и соответствующим ему 
административным статусом, который был приобретен им благодаря императору Юстиниану (Прокопий 
Кесарийский говорит об аквенизийской области, которая объединяла несколько десятков городков и кре-
постей (Ibid., 4. 3): Έν χώρα Άκυενισίω). упоминают его и другие источники (например, Tab. Peut., Segm. 
VI. 4: Ad Aquas), см. о его локализации: [иванов, c. 33–34; Turlej, 2017, p. 127–128].

18 in Meridio. у Прокопия Кесарийского в аквенизийской области встречается некий Меридион (Procop., 
De Aed. 4. 4. 3: Μερίδιο), восстановленный Юстинианом. соперничество между Меридионом и аквисом 
за первенство епископий, нашедшее отражение в новелле XI, свидетельствует о том, что Меридий — Ме-
ридион был городом, сравнимым по величине и претензиям на участие в политической жизни региона 
с аквисом. его локализацию на современной карте Балканского полуострова см.: [Janković, s. 52, 88].

19 Castella — крепости, бывшие в прошлом местами легионных стоянок (castra). Перечень населенных 
пунктов аквенизийской области, составленный Прокопием, включает по большей части именно такие 
кастеллы вдоль дуная. согласно новелле XI, в них, кроме гарнизона и каких-то невоенных жителей, на-
ходились священники.

20 Bonosiacorum scelus. ересь бонозиакцев [Бонозус, c. 392], как явление эндемичное, не представляла 
серьезной опасности для православной церкви византии; нет бонозиакцев и в известном перечне ересей 
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6. следовательно, чтобы твое блаженство узнало распоряжение нашей воли, мы 
и передаем настоящий закон твоей досточтимой должности, дабы церковь нашей 
отчизны всегда имела подобную милость во славу всемогущего Бога и вечную память 
о нашем величии.

7. а если случится, что руководитель твоей кафедры <т. е. архиепископ> отой-
дет от света этой <жизни>, то мы приказываем, чтобы ее архиепископ сразу же был 
назначен своим досточтимым советом митрополитов, <для чего> подобает выдвигать 
<кандидатуру> всеми уважаемого архиепископа в церквах, <но это> отнюдь не каса-
ется ни фессалоникского епископа, ни общины при нем.

итак, <пусть> твоя благость не откладывает привести в исполнение всеми спо-
собами то, что твердо постановила наша вечность.

Дана в 18-й <день перед> календами мая <в консульство Белизария> <т. е. 
13 апреля 535 г.>

сделанные комментарии к новелле XI позволяют обозначить различные по 
научной значимости вопросы византийской истории 30–40-х гг. VI в. ряд их 
не был сформулирован вплоть до настоящего времени, несмотря на обилие спе-
циальных публикаций. наиболее важным из них представляется вопрос о том, 
почему создание архиепископства в Юстиниане Приме и, соответственно, вся 
известная деятельность вокруг этого события имела место именно в 535 г.? даже 
если предположить, что реконструкция и реновация императорской «малой 
родины» начались задолго до времени опубликования закона21, она могла обозна-
чать лишь обоснованное желание правителя увековечить место своего рождения 
вскоре после того, как он утвердился на троне. Превращение же Юстинианы 
Примы в резиденцию архиепископа и префекта претория иллирика означало 
нечто большее, нежели желание исполнить моральный долг перед отчизной. Это 
мероприятие представляется ничем иным, как провокацией накануне активных 
военных действий, которые после победы в африке задумывались против нового 
сильного противника в италии. Как известно, программа действий, предпри-
нятая в отношении Юстинианы Примы, привела, в конечном счете, к полному 
подчинению Юстиниану римских пап, к изменению характера договора с вар-
варами, которые владели сирмием и примыкавшими к нему с севера и запада 
землями, к перекраиванию административных границ балканских провинций 
и уверенному переносу имперской границы за дунай, а также способствовала 
подготовке нескольких экспедиций в ходе войны с остготским королевством22.

428 г., сохранившем актуальность до времени Юстиниана I (C. J. 1. 5. 5). тем не менее, названная ересь бес-
покоила императора-перфекциониста, вероятно, самим фактом своего существования, и борьбу с нею он 
поручил аквисским епископам под контролем архиепископа Юстинианы Примы.

21 Первый из двух самых интенсивных периодов строительной активности Юстиниана I пришелся 
на конец 520-х — начало 530-х гг. [серов, c. 248; ср.: Turlej, 2017, p. 33].

22 специальная литература о событиях политической истории рассматриваемого региона в 535–541 гг. 
(т. е. в период исторического времени от издания новеллы XI до опубликования новеллы CXXXI) обширна 
и разнообразна, хотя всеобъемлющих описаний немного [см., например: Die Völker Südosteuropas im 6. bis 
8. Jahrhundert].
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таким образом, продолжение исторического исследования в связи с новел-
лой XI Юстиниана представляется необходимым. Приблизительно к такому же 
выводу приходит и с. турлей: «даже несмотря на то, что результаты проведенного 
исследования не являются несомненными, их можно использовать как основу 
для расширения и углубления изучения как собственно Юстинианы Примы, 
так и церковной организации позднеантичного иллирика» [Turlej, 2017, p. 208].
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НЕСОСТОЯВШИЙСЯ	ОСМАНСКИЙ	ПОХОД		
НА	КОНСТАНТИНОПОЛЬ	В	1438	г.*

в статье рассматривается история несостоявшегося в 1438 г. похода османского 
султана Мурада II на Константинополь. исследование опирается на сообщения 
византийских историков георгия сфрандзи и сильвестра сиропула и кастиль-
ского путешественника Перо тафура. на основе анализа источников автор статьи 
характеризует византийско-османские отношения в 1430-е гг. и определяет роль 
турецкого фактора в контексте переговоров византии с западом об объединении 
церквей. исследование показало, что османы планировали нападение в 1438 г. 
на Константинополь с целью сорвать эти униатские переговоры. отъезд импера-
тора иоанна VIII Палеолога на Ферраро-Флорентийский собор в ноябре 1437 г. 
вызвал недовольство султана, который опасался политического сближения греков 
с западными странами. согласно источникам, поход не состоялся, так как вели-
кий визирь халил-паша убедил султана отказаться от этого плана. автор статьи 
предполагает, что Мурада II останавливали от агрессии заключенное с византией 
соглашение, по которому империя признала себя вассалом османского султана, 
прежний опыт военного противостояния с греками, а также сложная внешне-
политическая ситуация на Балканах. однако угроза османского нападения 
на византийскую столицу оказала влияние на переговоры греческой делегации 
с папством. вопрос отправки папством и венецией кораблей на помощь Кон-
стантинополю активно обсуждался в течение года. даже когда вопрос оказания 
экстренной помощи городу потерял свою остроту, он не ушел из политической 
повестки переговоров на соборе. греки продолжали разыгрывать «турецкую 
карту», стремясь подвигнуть папство перейти от обещаний к решительным дей-
ствиям и продемонстрировать политическую волю в вопросе оказания реальной 
военной помощи византийской империи.
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THE	FAILED	OTTOMAN	CAMPAIGN	OF	CONSTANTINOPLE	IN	1438

This article considers the history of the campaign of Ottoman Sultan Murad II 
to Constantinople that failed in 1438. The study is based on the reports of Byzantine 
historians Georgios Sphrantzes and Sylvestre Syropulos and Castilian traveller Pero 
Tafur. Based on an analysis of the sources, the author describes the Byzantine-Ottoman 
relations in the 1430s and defines the role of the Turkish factor in the context of nego-
tiations between Byzantium and the West about the unification of churches. The study 
de monstrates that the Ottomans planned an attack on Constantinople in 1438 in order 
to thwart the Uniate negotiations. The departure of Emperor John VIII Palaiologos 
to the Council of Ferrara-Florence in November 1437 displeased the sultan, who 
feared a political rapprochement of the Greeks with Western countries. According 
to sources, the campaign did not take place, because grand vizier Halil-Pasha convinced 
the Sultan to abandon this plan. The author of the article suggests that Murad II was 
stopped from aggression by the agreement with Byzantium, under which the Empire 
recognised itself as a vassal of the Ottoman sultan, the previous experience of military 
confrontation with the Greeks, as well as the difficult foreign policy situation in the Bal-
kans. However, the threat of an Ottoman attack on the Byzantine capital influenced 
the negotiations of the Greek delegation with the papacy. The issue of sending ships 
to the aid of Constantinople by the papacy and Venice was being actively discussed 
throughout the year. Even when the issue of providing emergency assistance to the city 
lost its urgency, he did not leave the political agenda of negotiations at the Council. 
The Greeks continued to play the “Turkish card” in an effort to make the papacy move 
from promises to decisive action and demonstrate the political will to provide real 
military assistance to the Byzantine Empire.

K e y w o r d s: Late Byzantium; Ottomans; Constantinople; Joannes VIII Palaiologos; 
Murad II; Georgios Sphrantzes; Sylvestre Syropulos.
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Константинополь, столица византийской империи на протяжении всей 
ее истории, был для ромеев не просто главным городом государства. он 
являлся символом самой империи — неслучайно византию иногда называли 
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Константинополитанией [Fenster, p.  316]. для поздневизантийского времени, 
когда территории ромейского государства, зажатые в тиски османских владений, 
сократились до катастрофически малых размеров, такое восприятие столицы 
приобрело еще большую актуальность, перестав быть исключительно краси-
вой метафорой. Константинополь отныне в буквальном смысле олицетворял 
само государство. Политический деятель и интеллектуал димитрий Кидонис 
заметил в 1391 г., что «осталась от нее (родины. — Т. К.) только одна столица, 
подобно голове, отделенной от туловища» [Démétrius Cydonès, ep. 436.22–23]. 
с судьбой града Константина теперь напрямую была связана и судьба некогда 
великой державы — падение ромейской столицы значило бы и конец истории 
самой империи. так, собственно, и произошло.

в ходе растянувшегося на столетие османского завоевания византии Кон-
стантинополь пережил несколько осад, последняя из которых завершилась 
захватом турками в 1453 г. византийской столицы и крахом империи1. Первая 
же попытка захватить город была предпринята османами еще в 1394 г. на про-
тяжении восьми лет турки держали его в кольце, так и не решившись атаковать 
[Bernicolas-Hatzopoulos, p. 39]. в течение этой продолжительной осады они 
то ослабляли блокаду, то усиливали ее. османы отступили от города лишь 
после того, как их султан Баязид I (1389–1402) потерпел поражение от тимура 
в битве при анкаре в 1402 г. [Hatzopoulos, p. 108–109]. еще одну попытку с ходу 
захватить византийскую столицу предпринял в 1411 г. Муса, один из претен-
дентов на османский престол в период династической смуты. однако наиболее 
серьезную опасность представляла осада, которую летом 1422 г. начал султан 
Мурад II (1421–1444, 1446–1451). собрав значительные силы под стенами 
византийской столицы, он попытался взять ее штурмом 24 августа 1422 г., но 
был отброшен защитниками города, оказавшими ему упорное сопротивление 
[Кущ, c. 263–268]. внутренние проблемы заставили тогда султана снять осаду 
и увести войска в анатолию. заключенный в феврале 1424 г. договор, по кото-
рому византия обязалась вернуть туркам территории на побережье Мраморного 
и Черного моря и платить ежегодную дань, составлявшую 30 000 серебряных 
монет [Ducas, XXIX, 1; Dölger, № 3414; Iliescu, p. 432], закрепил вассальную 
зависимость империи от османов, из которой она уже не смогла выйти до самого 
конца своего существования [Necipoğlu, p. 35–36]. Мурад, вероятно, не оставил 
мысли подчинить Константинополь, чтобы соединить свои балканские и мало-
азийские владения. но осуществить эти планы было суждено лишь его сыну 
и преемнику Мехмеду II завоевателю (1444–1446, 1451–1481) в 1453 г. впрочем, 
этому последнему штурму предшествовала еще одна задуманная, но не осущест-
вленная попытка напасть на город, о которой и пойдет речь в настоящей статье.

Мы располагаем сообщениями византийских авторов — современников 
событий — о турецких планах нанести в 1438 г. удар по Константинополю. 

1 история последней осады Константинополя имеет обширную библиографию, см.: [Philippides, Hanak, 
p. 678–713; Constantinople 1453, p. 1315–1352].
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о подготовке Мурада II к нападению на греческую столицу упоминают исто-
рик георгий сфрандзи и хронист Ферарро-Флорентийского собора сильвестр 
сиропул2. георгий сфрандзи, находившийся в столице и непосредственно 
участвовавший в обсуждении сложившейся ситуации, описал, как восприняли 
в Константинополе тревожные новости и какие меры в этой связи предприняли 
местные власти. сиропул же, входивший в состав греческой делегации на уни-
атском соборе, поведал о реакции императора и его свиты на известие о гото-
вящемся турецком нападении. их свидетельства дают возможность не только 
охарактеризовать византийско-османские отношения того периода, но и оценить 
роль турецкого фактора в контексте униатских переговоров византии с западом.

27 ноября 1437 г. император иоанн VIII Палеолог (1425–1448) вместе 
с греческой делегацией, насчитывавшей около 700 человек [Leontiades, S. 353], 
отбыл в Феррару для заключения унии церквей [Syropoulos, p. 198.2], оста-
вив столицу на попечение своего брата, деспота Константина3. Кастильский 
путешественник Перо тафур, находившийся в тот момент в Константинополе 
и наблюдавший за отбытием греческой делегации, через несколько дней после 
отъезда иоанна VIII отправился в адрианополь (Эдирне), где его тут же вызвали 
к султану, пожелавшему услышать последние новости из византии. Как пишет 
тафур, «турок прислал за мной, чтобы узнать, когда и как уехал император, 
с какой свитой, на каких кораблях» [Перо тафур, с. 153]. двор султана был 
хорошо осведомлен о том, что происходило в ромейской державе, получая све-
жие новости, в том числе от торговцев и путешественников.

согласно сфрандзи, после отъезда василевса в ставке султана начал обсуж-
даться вопрос о походе на Константинополь. Мурад II, как пишет византийский 
историк, принял решение нанести военный удар и нарушить таким образом 
политические планы иоанна VIII: когда «император вышел из города и уехал, 
эмир пожелал напасть на город, отправив против него войско, не настолько 
многочисленное, чтобы овладеть им, но настолько, чтобы заставить василевса 
повернуть назад» [Georgii Sphrantzae, p. 84.12–13].

По словам византийского историка, султан не рассчитывал долго осаждать 
город, а замыслил кратким набегом вынудить императора вернуться из италии, 
сорвав тем самым заключение унии. идея султана нашла поддержку у его окру-
жения, за исключением одного приближенного — великий визирь халил-паша 
охладил пыл Мурада и привел доводы, заставившие того отказаться от подобного 
плана. обратим внимание на фигуру великого визиря. халил-паша был про-
тивником конфронтации с византийцами и всегда стремился сохранять с ними 

2 Мы цитируем источник в нашем переводе со среднегреческого языка по изданию р. Маисано [Georgii 
Sphrantzae]. существует русский перевод «хроники» георгия сфрандзи, выполненный е. д. джагацпанян 
[георгий сфрандзи]. ссылки на «воспоминания» сильвестра сиропула приводятся в нашем переводе по 
изданию в. лорана [Syropoulos]. в русском переводе это сочинение издано а. занемонцем [сильвестр 
сиропул].

3 Будущий император Константин XI (1448–1453). Как пишет сиропул, Константин «стал правителем 
в городе в отсутствие императора» [Syropoulos, p. 172.10].

Т. В. Кущ. несостоявшийся османский поход на Константинополь в 1438 г.
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мирные отношения [Inalcik, p. 106]. именно по обвинению в грекофильстве он 
и будет по приказу Мехмеда II завоевателя казнен в 1453 г. [Werner, S. 278, 283].

Каковы же были доводы великого визиря, возразившего против идеи напасть 
на ромейскую столицу? сфрандзи вкладывает в его уста следующие слова, 
обращенные к султану: «Это скорее станет причиной того, что василевс, если 
ты нападешь на город, будет вынужден сказать из необходимости франкам: 
“я согласен с тем, что вы говорите”. и вот произойдет именно то, чего мы опаса-
емся. Поэтому оставь это и посмотри, что тот будет делать» [Georgii Sphrantzae, 
p. 84.17–19]. халил-паша, таким образом, выразил опасение, что нападение 
на Константинополь может вызвать эффект, противоположный желаемому, 
и ускорит заключение унии, сделав иоанна VIII более сговорчивым на перего-
ворах с западом. Кроме того, великий визирь привел еще один довод, напомнив, 
что византийского императора связывал с турками мирный договор, нарушение 
которого позволило бы султану действовать с позиции силы: «но если они при-
дут к согласию, ты имеешь с ними мирный договор с клятвами: отныне ты со 
своей стороны будешь поступать, как пожелаешь» [Ibid., p. 84.19–21]. очевидно, 
речь идет об упомянутом выше соглашении 1424 г., по которому византия при-
знавала свою зависимость от османов и обязывалась не действовать против их 
интересов. судя по всему, империя данные туркам обещания выполняла и не 
вмешивалась в балканские дела Мурада II, который активно действовал против 
сербии, албании и венгрии [Werner, S. 257–259]. 

то, что византийцы сохраняли приверженность взятым на себя вассальным 
обязательствам, подтверждает и тот факт, что, готовясь к поездке на собор, импе-
ратор информировал османов о своем намерении. незадолго до отъезда грече-
ской делегации осенью 1437 г. ко двору султана прибыл посол андроник ягр4, 
который передал заверения императора в дружбе и верности османам, а также 
сообщил о решении иоанна VIII отправиться на собор [Georgii Sphrantzae, 
p. 84.2–4]. Показательна реакция турок, последовавшая на это сообщение. 
сильвестр сиропул передает слова визиря (уж не халил-паши ли?): «Что 
заставляет императора отправиться к латинянам? если он в чем-то нуждается, 
то пусть скажет, и повелитель позаботится о том. от повелителя он получит 
лучшую заботу, нежели от латинян, и императору принесет больше пользы 
дружба с эмиром, чем с латинянами» [Syropoulos, p. 182.12–15]. сфрандзи также 
пишет о недовольстве османского правителя решением василевса ехать на собор 
и готовности султана дать ромеям денег, если те испытывают финансовые затруд-
нения [Georgii Sphrantzae, p. 84.4–7]. и сфрандзи, и сиропул отмечают главное 
в реакции султана: тот выказал недовольство решением василевса отправиться 
на запад и продемонстрировал свое превосходство, выставив вассала нуждаю-
щимся в подачках.

византийцы же пытались убедить Мурада II в том, что речь идет исклю-
чительно о религиозном объединении двух христианских церквей. турки, 

4 сиропул сообщает, что послом был Павел асан [Syropoulos, p. 182.11]. 
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обеспокоенные униатскими усилиями византийцев, безусловно, стремились 
не допустить объединения не столько церквей, сколько политических усилий 
византии и запада в противостоянии османскому натиску. Мурад отчетливо 
понимал, что византийцы смогут рассчитывать на какую-то помощь от западных 
правителей, если церковная уния будет заключена [Werner, S. 250], чему, без-
условно, он хотел помешать. обратим также внимание на замечание сфрандзи 
о том, что византийцы долго совещались, стоит ли послушаться султана и отка-
заться от поездки или же следует отправиться на собор наперекор воле Мурада: 
«…и было много слов и советов поступить ли так, как сказал эмир, или уехать 
на собор; и сделали так, как хотел василевс или, точнее, злая судьба» [Georgii 
Sphrantzae, p. 84.7–10]. очевидно, своим решением отбыть в италию император 
нарушал договоренности, и его опасения по поводу гнева султана имели под 
собой основания.

возвращаясь к сообщению сфрандзи, отметим, что халил-паша в оценке 
греков предстает сторонником сохранения достигнутых когда-то мирных дого-
воренностей. он действительно представлял те силы при султанском дворе, 
которые не желали на данном этапе военной конфронтации с империей. именно 
его позиция и приведенные им аргументы, согласно сфрандзи, охладили пыл 
султана и заставили отказаться от военной диверсии. и все же не только доводы 
халил-паши стали причиной принятия такого решения. Мурада II останавливал 
и горький опыт военного противостояния с ромеями, и заключенное соглашение 
с византией, которое давало ему возможность говорить с империей с позиции 
силы, и внешнеполитические проблемы на Балканах, не позволявшие предпри-
нять какие-то активные действия против Константинополя.

но пока весть о благоприятном для византийцев исходе дел не достигла 
Константинополя, ромеи жили в тревожном ожидании. вероятно, пик угрозы 
вторжения пришелся на март-апрель 1438 г. Что давало грекам повод думать, что 
осада неминуема? очевидно, идея напасть на Константинополь, пользуясь отсут-
ствием императора, неоднократно обсуждалась османами, о чем ромеев могли 
извещать информаторы, находившиеся при султанском дворе. не исключено, что 
турки также предприняли какие-то практические шаги, готовясь к походу. судя 
по всему, они неоднократно посылали угрозы городу и своими действиями сеяли 
страх и панику среди столичных жителей. интересное свидетельство о стычке 
ромеев с турками под стенами византийской столицы приводит Перо тафур, 
находившийся в Константинополе в течение февраля-марта 1438 г. по обратной 
дороге из северного Причерноморья. он оказался очевидцем того прохода мимо 
столицы турецких войск: «в это время турок должен был направиться в одно 
место на великом (Черном. — Т. К.) море, и прошел он мимо Константинополя, 
а деспот и жители Перы подумали, что хочет он захватить их земли, приготови-
лись, взялись за оружие; и прошел великий турок рядом со стеной, и даже были 
в тот день стычки, но рядом со стеной, и прошел он с большим войском… в этот 
день отправили ему из Константинополя хороший подарок, который отвезли 
туда, где была у него в этот день ставка. задержался я из-за этого его прихода, 

Т. В. Кущ. несостоявшийся османский поход на Константинополь в 1438 г.
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думая, что хочет он осадить Константинополь, но он не задержался там и про-
должил свой путь к великому морю, где отложилась какая-то из его земель; 
и хотя мне хотелось бы, хоть и было у нас мало людей, чтобы заставил он нас 
помериться силами, но приятно было наблюдать, не подвергая себя опасности 
и труду, как проходит он со столь большим войском» [Перо тафур, с. 184–185]. 
очевидно, что турки не намеревались атаковать Константинополь, но, следуя 
по своим делам, они мимоходом навели ужас на ромеев, устроив несколько 
стычек с ними неподалеку от городских стен. Подобная ситуация повторилась 
и весной 1439 г., когда султан, отправляясь в поход против сербов, пообещал 
вернуться и напасть на Константинополь, вынудив напуганных греков отпра-
вить гонцов к императору в италию [Syropoulos, p. 396.17–18; Ђурић, с. 339].

о высокой вероятности нападения османов весной 1438 г. говорит и то, что 
в венецианских владениях в Эгеиде также ожидали турецкой атаки на Кон-
стантинополь [Syropoulos, p. 272.24–25]. Прибывшая 1 мая 1438 г. в венецию 
галера с Крита привезла известие о готовящемся походе султана и намерении 
венецианских купцов укрыться от опасности в Пере [Jorga, p. 35, n. 3]. все эти 
сообщения убеждают в том, что ромеи воспринимали угрозу османского напа-
дения как реальную, и на то у них были все основания. 

Правящая верхушка во главе с деспотом Константином, которому иоанн VIII 
поручил управление городом, вынуждена была действовать незамедлительно, 
о чем и сообщает сфрандзи. в италию отправились Мануил дисипат и Марк 
ягарис5, опытные дипломаты, которые должны были известить императора 
о готовящемся вторжении, а по дороге еще и провести с венецией переговоры 
о помощи. вероятно, посольство покинуло город где-то в конце апреля — начале 
мая 1438 г., ибо уже 24 мая венецианский сенат вынес свое решение, отвечая 
на просьбы, изложенные византийскими послами [Thiriet, № 2472].

только когда посольство отбыло из Константинополя, в столицу пришла 
весть о том, что угроза миновала. сфрандзи заканчивает свой рассказ об этих 
событиях следующим образом: «до того, как мы узнали о совете, данном халил-
пашой, но знали советы других, мой повелитель деспот и архонты снарядили 
Фому Палеолога и отправили к василевсу. и у жителей города были огромные 
сомнения и волнения до тех пор, пока мы не узнали о возымевшем действие 
совете халил-паши» [Georgii Sphrantzae, p. 84.7–10; георгий сфрандзи, c. 209, 
§ 11]. итак, по свидетельству сфрандзи, угроза нападения турок воспринималась 
в столице как неотвратимая, поэтому местные власти без промедления предпри-
няли все необходимые меры, чтобы своевременно информировать о происходя-
щем императора и заручиться военной помощью венецианцев. не исключено 
также, что из Константинополя могли последовать и инструкции агентам при 
турецком дворе. такая активность подтверждает тот факт, что вероятность 

5 и. леонтиадес, однако, полагает, что присутствие Марка Палеолога ягариса на соборе не подтверждено 
источниками [Leontiades, S. 363].
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турецкой атаки сами византийцы оценивали как крайне высокую. город перевел 
дух, когда стали известны все подробности благополучного исхода.

тем временем вести об ожидаемом турецком вторжении в византийские 
земли достигли италии. отправленные деспотом Константином послы при-
были в венецию и обратились с просьбой к сенату предоставить три галеры 
для усиления защиты Константинополя [Thiriet, № 2472]. сенат, рассмотрев 
просьбу на заседании 24 мая 1438 г., ответил, что республика св. Марка готова 
отправить галеры, но расходы на их вооружение должны взять на себя папа 
римский и василевс ромеев. Кроме того, хотя командовать галерами должны 
были венецианские командоры, идти им следовало под знаменами визан-
тийского императора [Ibid.]. венецианцы, как мы видим, опасались открыто 
выступать против султана, предпочитая закамуфлировать свое возможное 
участие в войне с турками. сиропул подтверждает, что венецианцы боялись 
навлечь на себя немилость султана. с его слов, приближенные папы заявили 
следующее: «Блаженейший папа склонен оказать помощь городу, но кто знает, 
дадут ли венецианцы галеры? ибо они деловые люди, имеют много дел и людей 
на западе и на востоке, и они непременно побоятся дать галеры, чтобы, когда 
эмир услышит об этом, не настроить его против себя и не получить от него 
значительный вред» [Syropoulos, p. 276.25–29]. судя по тому, что спустя год 
(30 июня 1439 г.) сенат вновь обсуждал этот вопрос и подтвердил готовность 
вооружить три галеры для защиты Константинополя [Thiriet, № 2500], вене-
цианцы не торопились отправлять свои корабли на помощь империи, а папа 
и император так и не внесли плату на их снаряжение.

до греческой делегации известия о готовящемся походе дошли к концу мая 
1438 г. По сообщению сильвестра сиропула, «венецианцам писали с Эноса, 
Митилены, хиоса, Крита, Эврипа и отовсюду, что эмир снаряжает 150 судов 
и 150 тысяч воинов и идет против города» [Syropoulos, p. 272.54–274.1]. Приве-
денные сиропулом цифры6 слабо согласуются с замечанием сфрандзи о «войске, 
не столь многочисленном», которое константинопольцы ожидали увидеть под 
стенами своей столицы. согласно сиропулу, первыми, кто известил импера-
тора об опасности, были венецианцы [Ibid., p. 274.1–2], пристально следившие 
за ситуацией в зоне их торговых интересов. вскоре тревожные новости пришли 
и из столицы: «После прибыли и письменные послания из города, сообщающие 
о том же и требующие, чтобы император и патриарх позаботились о скорейшем 
получении мощной помощи» [Ibid.]. вероятно, это указывает на прибытие 
послов, которые доставили вести о результатах переговоров с венецией и их 
условиях. император через кардиналов попросил папу без промедления оказать 
помощь, ссылаясь на предварительные договоренности, которые должны были 

6 Как замечает в. лоран, сведения сиропула выглядят фантастичными, так как даже накануне захвата 
Константинополя в 1453 г. турецкая армия была в несколько раз меньше [Syropoulos, p. 273, n. 2]. столь же 
завышенные цифры приводит тафур — он видел в адрианополе войско султана, которое, как ему сказали, 
насчитывало 600 тысяч всадников [Перо тафур, с. 153].

Т. В. Кущ. несостоявшийся османский поход на Константинополь в 1438 г.
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история

гарантировать безопасность покинутой столицы. еще на этапе подготовки собора 
между папским престолом и василевсом было заключено соглашение (декрет, 
как его на латинский лад называет сиропул), по которому в случае угрозы 
со стороны турок папский престол обещался направить в Константинополь суда, 
пока греческая делегация находится в италии [Syropoulos, p. 274.8–9]. настаи-
вая на выполнении этих обещаний, византийская делегация стала торговаться 
о количестве галер, которые должен снарядить папский престол. Поначалу 
византийский император настаивал на предоставлении четырех или, по крайней 
мере, трех галер (и это против 150 турецких галер!), затем речь шла уже только 
о двух кораблях [Ibid., p. 274.10–14]. император подключил опытных переговор-
щиков Филантропина и дисипата, которые ежедневно посещали папу и просили 
у него обещанную помощь [Ibid., p. 274.14–16]. очевидно, что такое количество 
кораблей не способно было защитить город в случае военной атаки турок, но 
их отправка гарантировала выполнение папской стороной данных обещаний. 

насколько серьезно император и его окружение восприняли новость о воз-
можном нападении Константинополя, свидетельствует рассказ сиропула 
о встрече василевса с членами греческой делегации, на которой речь шла о сборе 
средств для найма судов в помощь соотечественникам. император заявил о своей 
готовности выделить деньги для снаряжения одной галеры и потребовал, чтобы 
«состоятельные люди дали теперь ради помощи отечеству» [Ibid., p. 276.1–3]. 
высшие иерархи согласились выделить из своего имущества какие-то сред-
ства, сославшись, правда, на их недостаток в походных условиях пребывания 
в италии. так, четверо архиереев выделило по 50 иперперов, один митрополит 
передал одну мантию из двух имевшихся, а митрополит никейский виссарион 
пожертвовал два драгоценных кубка из трех, которые он захватил с собой 
в поездку [Ibid., p. 276.9–16]. К великому разочарованию императора, собранных 
с высшего духовенства пожертвований не хватило бы даже на отправку одной 
галеры [Ibid., p. 276.17–28].

Папский же престол не торопился выполнять договоренности. только спустя 
месяц понтификом были предприняты хоть какие-то действия, направленные 
на организацию военной помощи империи. Как пишет сиропул, после месяца 
просьб и уговоров папа распорядился предоставить две галеры, которые должны 
были быть снаряжены в венеции [Ibid., p. 276.23–25]. однако полученное 
от папы обещание не было реализовано, несмотря на отправку в венецию пап-
ских представителей, задачей которых было урегулировать с республикой все 
финансовые вопросы. Более того, когда переговоры с венецианцами затянулись, 
папские посланники уехали восвояси [Ibid., p. 278.5–6].

спустя год сиропул горько констатировал, что папский престол так и не ока-
зал византийской столице помощь. Благополучный исход хронист связывал, 
в духе провиденциалистского мироощущения, лишь с заступничеством боже-
ственных сил: «наш город сохранил невредимым господь, обративший в другую 
сторону помыслы эмира и сберегший его (Константинополь. — Т. К.) от вреда, 
и, как всегда, он устоял благодаря его помощи» [Ibid., p. 278.19–21]. во время 
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униатских переговоров греческая делегация ни на мгновение не забывала о воз-
можности турецкого вторжения. Когда в начале 1439 г. переговоры приняли 
затяжной характер, некоторые греческие делегаты обратились с призывом 
к патриарху ускорить принятие решения: «Какую пользу приносит то, что мы 
здесь бездействуем и страдаем, когда город, наше отечество, подвергается опас-
ности? Кто знает, не замышляет ли эмир выступить против города грядущей 
весной?» [Syropoulos, p. 356.8–10]. Члены делегации напоминали главе право-
славной церкви о том, что в италию их привела как раз забота о безопасности 
Константинополя, но выражали опасение, что из-за нерешительности греков 
все это дело обернется против их же отечества [Ibid., p. 356.11–12].

тема отправки кораблей на помощь Константинополю активно обсуждалась 
на соборе с конца весны на протяжении нескольких месяцев, а затем в течение 
следующего года периодически вновь и вновь всплывала на переговорах с пап-
ской курией. знали ли греческие делегаты о том, что Мурад II отказался от идеи 
атаковать византийскую столицу и как быстро до них дошла эта весть? Конечно, 
знали: вести с родины поступали к ним своевременно. очевидно, что об отказе 
султана атаковать Константинополь довольно быстро проведали и в италии. 
но даже когда вопрос оказания экстренной помощи городу, находящемуся под 
угрозой осады, потерял свою остроту, он не ушел из политической повестки 
переговоров на соборе. сам факт угрозы турецкого вторжения в ромейские 
пределы вынуждал греков настаивать на выполнении папской стороной дан-
ных накануне собора обязательств обеспечить безопасность столицы на время 
отсутствия императора в греческих землях. так, ромеи продолжали разыгрывать 
«турецкую карту», стремясь подвигнуть папство перейти от слов и обещаний 
к решительным действиям и продемонстрировать политическую волю в вопросе 
оказания реальной военной помощи византийской империи, которую римский 
престол пытался склонить к унии.

Источники

георгий сфрандзи. хроника / предисл., пер. и примеч. е. д. джагацпанян // Кавказ и ви-
зантия. 1987. вып. 5. с. 156–251.

Перо тафур. странствия и путешествия / пер., предисл. и коммент. л. К. Масиеля санчеса. 
М. : индрик, 2006.

сильвестр сиропул. воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе (1438–1439) : 
в 12 ч. / пер. с греч., вступ. ст., коммент. и указатели диакона а. занемонца. сПб. : изд-во олега 
абышко : университетская книга — сПб, 2010.

Démétrius Cydonès. Correspondance / publ. par R.-J. Loenertz. Città del Vaticano : Biblioteca 
apostolica Vaticana, 1960. (Studi e testi ; 208). Vol. 2.

Ducas. Istoria Turco-Byzantina (1341–1462) / ed. V. Grecu. Bucarest : Editura academiei republicii 
populare Romine, 1958.

Georgii Sphrantzae Chronicon / ed. R. Maisano. Roma : Accademia nationale dei lincei, 1990.
Syropoulos — Les “Mémoires” du grand ecclesiarque de l’Eglise de Constantinople Sylvestre 

Syropulos sur le Concile de Florence (1438–1439) / ed. V. Laurent. Rome : Pontificium institutum 
orientalium studiorum, 1971.

Т. В. Кущ. несостоявшийся османский поход на Константинополь в 1438 г.



150

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

история

Исследования
Кущ Т. В. турецкая осада и штурм Константинополя 1422 года: военно-политический аспект // 

вестн. волгогр. гос. ун-та. сер. 4 : история. регионоведение. Международные отношения. 2017. 
т. 22. № 5. с. 261–270. https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2017.5.24

Ђурић И. сумрак византиjе. време Jована VIII Палеолога. 1392–1448. Београд : народна 
књига, 1984.

Bernicolas-Hatzopoulos D. The First Siege of Constantinople by the Ottomans (1394–1402) and its 
Repercussions on the Civilian Population of the City // Byzantine Studies. 1983. T. 10. Pt.1. P. 39–51.

Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Texts et documents / ed. V. Déroche, N. Vatin. 
Toulouse : Anacharsis Edition, 2016.

Dölger F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches. München ; Berlin : Verl. 
C. H. Beck, 1965. Bd. 5.

Fenster E. Laudes Constantinopolitanae. München : Institut für Byzantinistik u. neugriechische 
Philologie der Univ., 1968. (Miscellanea Byzantina Monacensia ; 9). 

Hatzopoulos D. Le premier siege de Constantinople par les Ottomans (1394–1402). Montréal : 
[s. n.], 1995.

Iliescu O. Le montant du tribute payé par Byzance l’Empire Ottoman en 1379 et 1424 // Revue 
des Etudes Sud-Est Européennes. 1971. Vol. 9. P. 427–432.

Inalcik H. Ottoman Methods of Conquest // Studia Islamica. 1954. T. 2. P. 103–129.
Jorga N. Notes et extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XV-e siècle. Paris : Ernest 

Leroux, 1902. Vol. 3.
Leontiades J. Die griechische Delegation auf dem Konzil von Ferrara-Florenz. Ein prosopogra-

phische Skizze // Annuarium historiae conciliorum. 1989. Vol. 2. S. 353–369.
Necipoğlu N. Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the Late 

Empire. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009. 
Philippides M., Hanak W. K. The Siege and the Fall of Constantinople in 1453: Historiography, 

Topography, and Military Studies. Farnham : Ashgate, 2011.
Thiriet Fr. Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie (1329–1379). 

Paris : Mouton & Co, 1961. Vol. 3.
Werner E. Die Geburt einer Großmacht — die Osmanen (1300–1481). Weimar : Hermann Böhlaus 

Nachfolger, 1985.

References

Bernicolas-Hatzopoulos, D. (1983). The First Siege of Constantinople by the Ottomans (1394–
1402) and its Repercussions on the Civilian Population of the City. Byzantine Studies, 10, 1, 39–51.

Déroche, V., & Vatin, N. (Eds). (2016). Constantinople 1453. Des Byzantins aux Ottomans. Texts 
et documents. Toulouse: Anacharsis Edition. (In French)

Djuric, I. (1984). Sumrak Bizantie. Vreme Iovana VIII Paleologa. 1392–1448 [The Twilight 
of Byzantium. Time of Joannes VIII Palaiologos. 1392–1448]. Beograd: Narodna kniga. (In Serbian)

Dölger, F. (1965). Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches (Vol. 5). München; Berlin: 
Verlag C. H. Beck. (In German)

Fenster, E. (1968). Laudes Constantinopolitanae. Miscellanea Byzantina Monacensia, 9. München: 
Institut für Byzantinistik u. neugriechische Philologie der Univ. (In German)

Hatzopoulos, D. (1995). Le premier siege de Constantinople par les Ottomans (1394–1402). 
Montréal: [s. n.]. (In French)

Iliescu, O. (1971). Le montant du tribute payé par Byzance l’Empire Ottoman en 1379 et 1424. 
Revue des Etudes Sud-Est Européennes, 9, 427–432. (In French)

Inalcik, H. (1954). Ottoman Methods of Conquest. Studia Islamica, 2, 103–129.
Jorga, N. (1902). Notes et extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XV-e siècle (Vol. 3). Paris: 

Ernest Leroux. (In French)



151

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

Kushch, T. V. (2017). Turetskaia osada i shturm Konstantinopolia 1422 goda: voenno-
politicheskii aspect [The Ottoman Siege and Assault of Constantinople in 1422 AD: Its 
Military and Political Aspect]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. 
Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya, 22, 5, 261–270. https://doi.org/10.15688/
jvolsu4.2017.5.24 (In Russian)

Leontiades, J. (1989). Die griechische Delegation auf dem Konzil von Ferrara-Florenz. Ein 
prosopographische Skizze. Annuarium historiae conciliorum, 2, 353–369. (In German)

Necipoğlu, N. (2009). Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society 
in the Late Empire. Cambridge: Cambridge Univ. Press. 

Philippides, M., & Hanak, W. K. (2011).The Siege and the Fall of Constantinople in 1453: 
Historiography, Topography, and Military Studies. Farnham: Ashgate. 

Thiriet, Fr. (1961). Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie (1329–
1379) (Vol. 3). Paris: Mouton & Co. (In French)

Werner, E. (1985). Die Geburt einer Großmacht — die Osmanen (1300–1481). Weimar: Hermann 
Böhlaus Nachfolger. (In German)

Кущ	Татьяна	Викторовна
доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой истории  
древнего мира и средних веков
уральский федеральный университет 
620000, екатеринбург, пр. ленина 51
E-mail: tkushch@yandex.ru

Kushch,	Tatiana	Viktorovna	
Dr. Hab. (History), Head of the Department 
of the History of the Ancient World 
and the Middle Ages
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: tkushch@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-9097-5466

Т. В. Кущ. несостоявшийся османский поход на Константинополь в 1438 г.



152

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

история

DOI 10.15826/izv2.2018.20.4.073
удК 94(5-11)“1750/1760” + 94(510) + 
 + 94(47 + 57) + 34.038.1

Р.	Ю.	Почекаев
Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»
санкт-Петербург, россия

ОСОБЕННОСТИ	ПРАВОВОГО	ПОЛОжЕНИЯ	ИЛИЙСКОГО	КРАЯ		
В	1760–1860-е	гг.*

в статье предпринимается попытка анализа правового положения илийского 
края — провинции маньчжурской империи Цин, образованной на территории 
бывшего джунгарского ханства на рубеже 1750–1760-х гг. на основе различных 
источников и исследовательских работ автор характеризует правовое положение 
илийского края со времени его образования в начале 1760-х гг. и до мусульман-
ского восстания начала 1860-х гг., в результате которого этот регион фактически 
вышел из состава империи Цин. анализируются система органов администра-
тивного управления и местного самоуправления, статус различных групп насе-
ления и иностранных подданных, с разными целями приезжавших в илийский 
край в рассматриваемый период, а также правовое регулирование торговой 
деятельности и система налогообложения. новизной работы является широкое 
использование при исследовании правовой ситуации в крае записок российских 
дипломатов и торговцев, побывавших в илийском крае в 1770–1860-е гг. анализ 
этих материалов позволяет сформировать представление не только о формально 
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The author makes an attempt at analysing the legal status of the Ili Province, the region 
of the qing Empire which had been an independent Junghar Khanate conquered 
by the Manchu dynasty at the turn of the 1760s. Referring to different sources and 
research works, the author characterises the legal status of the Ili Province from its 
foundation in the early 1760s to the Muslim rebellion of the early 1860s which resulted 
in the region’s separation from the qing Empire. The author analyses the administrative 
system and the local government, the status of specific groups of population, the policy 
of qing regional authorities as regarded foreigners (subjects of Central Asian khanates 
and the Russian Empire), and its regulations in the field of trade and taxation. 
The author refers to a wide range of notes of Russian diplomats and merchants who 
visited the Ili Province between 1770 and the 1860s which makes the work innovative. 
The analysis of these materials allows the author to describe the formally fixed legal 
status of the region, its population and foreigners but also the specific features of putting 
legal regulations into practice, and problems which the Manchu authorities faced 
in the Ili Province connected with the population and subjects of the neighbouring 
states. The author concludes that the Ili Province in 1760–1860s had a “transitional 
character” which caused a specific legal status both Manchu subjects and foreigners 
had, and which was different from their status in other Chinese regions. Later, this 
specific status was fixed legally, specifically in the Russian-Chinese treaties on the rights 
of Russian subjects in the Ili Province.
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в 1758 г. империя Цин разгромила джунгарское ханство в западной Мон-
голии и присоединила его территорию, преобразовав ее в 1760 г. в илийский 
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край, который вместе с соседним восточным туркестаном (Кашгарией) составил 
новую китайскую провинцию — синьцзян1.

изучение начальной истории илийского края представляет значительный 
интерес, поскольку до сих пор в науке нет единого представления о том, какое же 
правовое положение занимал этот регион в составе империи Цин в первое сто-
летие пребывания в ее составе (1760–1864), т. е. с момента создания и до начала 
мусульманского восстания. исследователи до сих пор больше внимания уделяли 
изучению истории восточного туркестана, а история илийского края чаще рас-
сматривалась в контексте российско-китайских отношений и так называемого 
«илийского кризиса» — временного пребывания края в составе российской 
империи (1871–1881).

в статье предпринимается попытка анализа особенностей правового статуса 
илийского края. для этого привлекаются официальные документы империи 
Цин и результаты ранее проведенных исследований китайской политики 
в регионе, а также свидетельства современников, лично побывавших в крае 
и имевших возможность убедиться, насколько эффективными оказывались 
правовые предписания маньчжурской администрации на практике. впервые 
в качестве источника сведений о правовой ситуации в илийском крае привле-
кается широкий круг записок российских дипломатов и торговцев последней 
трети XVIII — середины XIX в. сочетание сведений из официальных документов 
и записок путешественников позволит сформировать объективное представле-
ние о статусе региона.

разные исследователи характеризуют илийский край как имперскую про-
винцию [Newby, p. 113], наместничество [ануфриев, с. 155; санин, с. 212], про-
текторат [Мясников, Шепелева, с. 59] и даже колонию с косвенным управлением 
[Бармин, дмитриев, Шматов, с. 219]. Причиной подобного разнобоя является 
неоднозначное положение маньчжурской администрации в регионе и разграни-
чения ее властных полномочий с органами местного управления. 

изначально илийский край представлялся цинским властям исключительно 
как военный район, состоящий из укрепленных поселений, в которых должны 
были проживать маньчжурские и китайские солдаты [Китайские документы…, 
с. 113; Millward, p. 77–83]. во главе края был поставлен цзянцзюнь или военный 
губернатор с резиденцией в или (Кульдже), подведомственный лифань юаню — 
дипломатическому ведомству империи Цин. в его подчинении находились 
командиры гарнизонов и немногочисленный штат чиновников [Потулов, 
с. 19–20; Di Cosmo, р. 297–298; Hsü, p. 19, 21; Ning, p. 180]. 

однако вскоре в регион были переселены мусульмане из восточного турке-
стана (таранчи) и внутренних провинций империи Цин (дунгане), и подобная 

1 Планы создания края появились у цинских властей несколько ранее. уже летом 1755 г. джунгария была 
оккупирована маньчжурскими войсками под предлогом оказания помощи претенденту на ханский престол 
амурсане, и 19 июля вышел императорский указ о ее включении «в карту нашей империи». в очередном 
императорском указе, датируемом октябрем 1756 г., уже фигурирует илийский край как место дислокации 
цинских войск [Цинская империя…, ч. 1, с. 118–119; Чимитдоржиев, с. 108–109]. 



155

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

форма управления оказалась неэффективной — и 23 мусульманским городским 
общинам было предоставлено широкое самоуправление. главой его являлся 
хаким-бек («гражданский губернатор»), должность которого, как правило, 
была наследственной, хотя он и утверждался цинской администрацией. в рас-
поряжении бека находились ишкага (помощник), шанбеги (казначей) и мираб 
(чиновник для поручений), которые, как правило, назначались хаким-беком 
из числа его родственников [Hsü, p. 20–21]. Цинская администрация илий-
ского края взаимодействовала исключительно с хаким-беками, которые несли 
ответственность за поддержание порядка и сбор налогов в своих городах. При 
этом сами хаким-беки имперскими сановниками не считались, и условия их 
службы юридически не регламентировались, но для повышения авторитета их 
статус приравнивался к чиновникам третьего ранга [Di Cosmo, p. 303; Brophy, 
Onuma, p. 7; Kim, p. 11, 13]. внешне, как отмечали российские очевидцы, это 
выражалось в том, что беки имели право носить косы — подобно маньчжурам 
[Путинцев, с. 109; расплетаев, с. 38–39].

в результате полномочия цзянцзюня и подведомственных ему чиновников 
свелись к нескольким функциям: общее поддержание порядка в крае, сбор налогов 
в пользу казны, внешнеполитические действия (прием иностранцев, прибывавших 
в край и отслеживание политических событий в соседних регионах2). все вопросы, 
связанные с хозяйственным развитием, торговлей, охраной правопорядка, решали 
представители местного самоуправления [сутеева, с. 14; Hsü, p. 20]. следствием 
такого разделения стало даже внешнее дистанцирование маньчжурской верхушки 
от населения края: резиденция цзянцзюня представляла собой совершенно особый 
«китайский» (или, как его называли российские путешественники, «губернский») 
город, отделенный от «мусульманского» крепостной стеной, и доступ в него 
разрешался лишь в дневное время и только по согласованию с маньчжурской 
администрацией [веселовский, ч. 1, с. 178; Путинцев, с. 109]3.

особенности «переходного» положения илийского края обусловили спе-
цифическое положение местного населения. Прежде всего, следует отметить, что 
коренное население региона, ойраты, было фактически полностью истреблено 
цинскими войсками во время боевых действий 1756–1758 гг. остатки ойратов 
были переселены в другие регионы, и вопрос об их возвращении даже не рас-
сматривался4. Как отмечалось, первоначально цинские власти видели едва ли 

2 в частности, илийские цзянцзюни собирали информацию о казахах, находившихся в российском под-
данстве, и разрабатывали для Пекина предложения по дальнейшему взаимодействию с ними, вели переговоры 
и заключали соглашения с Кокандским ханством [Цинская империя…, ч. 2, с.128; Di Cosmo, р. 298; Kim, p. 28].

3 «Китайская» и «мусульманская» части административного центра края даже носили разные названия: 
первая называлась хуйюань, а вторая — собственно Кульджа (гульча) [Noda, p. 166].

4 так, когда в Китай в 1771 г. бежали волжские калмыки, они прибыли именно в илийский край, рас-
считывая поселиться в прежних местах обитания своих родичей-ойратов (при этом калмыцкий предводитель 
убаши и представители знати во время переговоров содержались в качестве заложников именно в Кульдже). 
однако, как сообщает очевидец — атаман г. волошанин, цинские власти решительно возражали против 
такого варианта, намереваясь расселить калмыков по другим регионам, и даже готовы были применить 
войска в случае сопротивления беглецов их планам [волошанин, с. 47–55; Hostetler, p. 214].

Р. Ю. Почекаев. особенности правового положения илийского края в 1760–1860-е гг.
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не единственным населением края солдат, число которых составляло до 30 000 
[Kim, p. 16]. но очень скоро выяснилось, что центральные власти не в состоя-
нии выделять на них достаточное содержание, поэтому было принято решение, 
чтобы солдаты занялись хозяйством, ремеслом и даже мелкой торговлей и могли 
сами себя обеспечивать. однако военные власти илийского края вскоре стали 
засыпать пекинский двор докладами о том, что солдаты стали уделять столько 
внимания хозяйственным делам, что забыли о регулярных военных занятиях. 
Более того, даже привилегированные маньчжурские «знаменные» войска вос-
приняли эту практику, и цинские власти стали тревожиться, что маньчжуры 
вскоре «станут как ханьцы», чего всегда боялись маньчжурские правители 
Китая [Millward, p. 83–88].

в результате уже в начале 1760-х гг. в край стали переселять представите-
лей самых разных народов — китайцев (ханьцев), монголов, уйгуров (дунган) 
и тюрков из восточного туркестана (таранчей), число которых достигло вскоре 
60 000 [The Kazakhs of China, p. 19; Clarke, p. 490–491]. в связи с этим один 
из завоевателей джунгарии генерал сухэдэ в 1772 г. писал, что официальное 
китайское законодательство в условиях илийского края не сможет применяться 
эффективно и следует ввести особые правила, что и обусловило особый статус 
региона и различных групп его населения [Millward, p. 64].

так, маньчжуры, которых в регионе было 2–3 тысячи, занимали высшие 
административные должности и формировали управленческий аппарат: именно 
из них назначались цзянцзюни, их помощники и основной костяк гарнизо-
нов, выполнявший функции телохранителей администрации и полицейских 
[Путинцев, с. 109]5. Как отмечал Ч. Ч. валиханов, побывавший в Кульдже 
в 1856 г., цзянцзюнь — «это совершенный трехбунчужный паша», т. е. напо-
минает своими действиями коррумпированную османскую администрацию: 
живет за счет народа, получая от местных жителей продукты, ткани, топливо, 
ремонт резиденции и пр., при этом забирая в свою пользу и значительную часть 
государственных налогов, сборов и пошлин [валиханов, 1985а, с. 239]. 

немногочисленные китайцы в Кульдже также были военнослужащими, 
но имелось и некоторое количество ссыльных и переселенцев, занимавшихся 
земледелием и промыслами [васильев, с. 10; Путинцев, с. 91]. наделение их 
земельными участками, ставшими казенной собственностью после физического 
уничтожения бывших владельцев — ойратов, привело к возникновению новых 
форм землевладения в регионе. в частности, были организованы китайские воен-
ные поселения («бинтунь»), поселения для ссыльных («цзянтунь»), земельные 
участки для маньчжурских солдат («цитунь»), дунган («хуэйтунь») и китайцев 
(«хутунь») [думан, с. 89–90; ходжаев, с. 174]. При этом любопытно отметить, 
что власти делили китайцев илийского края на «земледельцев» и «торгов-
цев», хотя и те, и другие занимались сельскохозяйственным трудом и платили 

5 в течение 1760–1874 гг. высшие административные посты в синьцзяне занимало только пять «воз-
можно китайцев», остальные являлись маньчжурами [Kim, p. 15–16].
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налоги — деньгами (5 фыней с одного му земли в год) и натурой (вносили часть 
урожая на нужды администрации и войск). разница была лишь в том, что пер-
вые были переселены в край в принудительном порядке, а вторые переехали 
добровольно [Millward, p. 53, 102]. во время мусульманских восстаний китайцев 
вырезали в первую очередь, поскольку для восставших они были представите-
лями нации-завоевателя, а для маньчжурских властей — непривилегированными 
подданными, которых не стоило защищать [The Kazakhs of China, p. 29]. 

Представители монгольских и тунгусо-маньчжурских народов (чахары, 
солоны, сибо, олеты, дауры), насчитывавшие около 6 тысяч человек, представ-
ляли собой что-то вроде иррегулярных войск, которые российские современники 
сравнивали с казаками: на них возлагалась обязанность по охране границ региона 
[валиханов, 1985а, с. 198; генс, с. 339; Путинцев, с. 92, 110]. однако, как отмечал 
российский чиновник а. т. Путинцев в начале XIX в., цинские власти не вполне 
доверяли им, и каждый год направляли на границу также до 1 500  солдат непо-
средственно из Кульджи. в отличие от китайских солдат, занимавшихся ремес-
лом и земледелием, монголы (как и маньчжуры) вели скотоводческое хозяйство 
за пределами городов [Millward, p. 135]. Поначалу, чувствуя себя чужими среди 
многочисленного мусульманского населения, монголы были наиболее лояль-
ными властям солдатами, однако по мере ухудшения условий их пребывания 
в крае стали «выказывать полное равнодушие» [Потулов, с. 31]6.

Что же касается тюрков-мусульман, составивших наиболее многочислен-
ную часть региона, то они занимались преимущественно торговлей и ремеслом 
и содержали солдат, поставляя им все необходимое. уже в 1768 г. только в или 
(Кульдже) было создано 80 торговых предприятий, за каждым из которых 
закреплялось то или иное воинское подразделение, которое должен был содер-
жать его владелец [Millward, p. 103]. Позднее, по мере роста хозяйственной 
деятельности в регионе и открытия новых предприятий эта практика была 
отменена, и содержание солдат было сведено к выплате населением денежных 
и натуральных налогов и сборов. Часть мусульманского населения составляла 
категорию крепостных («яньци»): это были семейства, прикрепленные к земель-
ным владениям беков и работники государственных рудников [думан, с. 90–91].

особый статус илийского края как пограничного военного района обусло-
вил строгие ограничения по въезду в регион иностранцев. однако вскоре те же 
причины, которые вызвали необходимость в переселении в край мусульман 
из восточного туркестана (нехватка средств на содержание войск), заставили 
местную администрацию разрешить пребывание и ведение дел в регионе предста-
вителям среднеазиатских ханств. в первую очередь, это были торговцы из Фер-
ганы и андижана, т. е. Кокандского ханства, которое в течение 1760–1860-х гг. 
наиболее активно взаимодействовало с китайцами в синьцзяне и, угрожая 

6 Показательно, что кашгарские ходжи, инициируя антикитайское восстание в восточном туркестане 
в 1815 г., обратились за поддержкой не только к мусульманам илийского края, но и к монголам [Newby, 
p. 82].
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объединением всех мусульман Центральной азии против «неверных» цинских 
властей, добилось многочисленных преференций в торговой и налоговой сфере 
в восточном туркестане [якубов, с. 66–67, 70; Kim, p. 22–23; Newby; Onuma, 
Kawahara, Shioya, p. 404]. вести дела в илийском крае купцам из Бухары или 
Коканда было весьма выгодно: пройдя все пограничные и таможенные про-
цедуры на границе с восточным туркестаном, в илийский край они попадали 
уже без дополнительных формальностей, налогов и сборов.

торговцы же из других регионов, в частности ташкента, не имели таких 
преимуществ, но илийские пограничные власти сумели создать своеобразную 
«юридическую фикцию», позволявшую им приезжать в край, вести торговлю и, 
соответственно, платить торговые налоги и сборы. для этого было достаточно 
получить специальные рекомендательные письма от казахских ханов и султанов 
старшего и среднего жузов, которые номинально считались подданными цин-
ских императоров и уже с 1761 г. имели право торговать с властями илийского 
края [Newby, p. 129]7. Казахам не было необходимости выступать под именем 
представителей других стран: китайские власти Кульджи охотно торговали 
с ними, обменивая поставляемых ими овец на местные товары [васильев, с. 5; 
волошанин, с. 48, 50; Путинцев, с. 113–114].

именно таким образом в илийский край и непосредственно в его столицу 
Кульджу впервые стали проникать российские подданные. так, купец нерпин 
(в составе каравана которого находился дипломатический чиновник а. т. Путин-
цев) в 1811 г. получил письмо от казахского Камбар-султана, — правда, русским 
торговцам пришлось выдать себя за ташкентцев, поскольку цинские власти 
строго запрещали въезд в синьцзян российским подданным, ссылаясь на то, что 
они издавна ведут торговлю с Китаем через Кяхту [Newby, p. 129; Noda, p. 166]. 

однако к 1830–1840-м гг. пребывание русских в илийском крае стало 
обычным явлением: непосредственно в Кульдже вели дела семипалатинские 
купцы самсонов и санников, имевшие годовые обороты в десятки тысяч рублей 
и державшие там постоянно двух-трех приказчиков [антонов, с. 153; валиха-
нов, 1985б, с. 257; веселовский, 1908б, с. 316; Косицын, с. 12]. в результате, 
когда в 1845 г. вице-директор азиатского департамента Мида н. и. любимов 
посетил второй по значению торговый город Чугучак8, он даже не счел нужным 
скрывать, что является русским (правда, под именем купца хорошева): мест-
ный таможенный амбань всего лишь порекомендовал ему впредь «приезжать 
туда в азиатском наряде». из этого сам любимов сделал вывод, что цинские 
чиновники были готовы игнорировать особый режим пребывания иностранцев 

7 неслучайно именно в Кульджу, столицу илийского края, доставлялась дань (нередко чисто номиналь-
ная), взимаемая китайскими чиновниками с казахов старшего жуза [лещев, с. 379–380]. При этом казахские 
жузы в цинской имперской политической практике, в отличие от синьцзяна, никогда не рассматривались 
как часть империи Цин [санин, с. 214].

8 любопытно, что в начале XIX в. а. т. Путинцев сообщал, что Чугучак был во много раз меньше Куль-
джи [Путинцев, с. 91], тогда как Ч. Ч. валиханов по итогам своей поездки в Кульджу в 1856 г. отмечал, что 
Чугучак к этому времени по торговым оборотам уже превосходил Кульджу [валиханов, 1985в, с. 274].
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в крае и поддерживать с ними незаконную торговлю ради собственной выгоды 
[веселовский, 1908а, с. 179].

в самом деле, порядок организации торговли с иностранцами в регионе, по 
сути, обусловливал произвол и злоупотребления чиновников. необходимость 
торговли диктовалась уже неоднократно упоминавшимся выше недостатком 
снабжения войск за счет имперских ресурсов. Поэтому уже в 1761–1762 гг. 
в илийском крае появились государственные магазины, через которые пред-
ставители властей покупали иностранные товары, а уже затем с наценкой 
перепродавали их местному населению, обращая разницу формально на нужды 
администрации и войск, фактически же — нередко в собственную пользу 
[Millward, p. 46–48].

Как сообщают российские путешественники, сразу по пересечении русско-
китайской границы караван встречал пикет из китайцев или монголов, командир 
которого считал людей, лошадей, скот и вьюки, после чего часть солдат сопрово-
ждала караван до следующего поста. При этом отношение к караванщикам было 
весьма суровым: китайские офицеры даже позволяли себе хлестать их плетками 
[Ковалевский, с. 17; Путинцев, с. 93, 115]9. Когда же торговцы прибывали в Куль-
джу, они должны были останавливаться на постоялом дворе, а товары сгружать 
на особый склад («пакгауз», т. е. государственный магазин), где его проверял 
сам цзянцзюнь, после чего объявлял цену на товары [веселовский, 1908а, с. 178; 
генс, с. 340; Ковалевский, с. 19]. если цена не устраивала торговцев, выбира-
лось три-четыре представителя от каравана, которые начинали торговаться, 
а цзянцзюнь грозил, что прикажет бить их палками за нарушение порядка. 
однако, как правило, заканчивались такие переговоры мирно и взаимной уступ-
кой требований, после чего цинские чиновники покупали товары для казны, 
попутно собирая с них пошлины (в виде части товара), а затем перепродавали 
местным жителям, с которых также взимали пошлину (но уже серебром) [Кова-
левский, с. 19–20]. Пошлина с иностранцев составляла до 10 % от количества 
товара (с овец — 1 голова с 5)10, с местного же населения — до 8 % от стоимости 
покупки [валиханов, 1985б, с. 258; веселовский, 1908б, с. 319; генс, с. 340–341]. 
Как сообщает а. т. Путинцев, с мусульманских торговцев в Кульдже пошлину 
не взимали, поскольку они уплачивали ее при пересечении границы в восточном 
туркестане — яркенде, хотане, Кашгаре или аксу [Путинцев, с. 114].

естественно, торговать по фиксированным ценам приезжим купцам было 
невыгодно, и они шли на всяческие хитрости, чтобы обойти формальные тре-
бования. самым распространенным приемом было вручение взятки, которая 
могла достигать 20 лошадей лично цзянцзюню и до 50 — остальным чиновникам. 

9 Этот же порядок был сохранен и в ст. 4 Кульджинского трактата 1851 г. [русско-китайские отношения, 
№ 8, с. 26–27].

10 с каравана, в составе которого находился н. и. любимов, цинские администраторы, узнав, что он 
из россии, потребовали уплаты двойной пошлины, и ему пришлось около месяца вести переговоры, чтобы 
не допустить этого, причем в течение этого времени караван фактически находился под арестом, и китайцы 
запрещали поставлять ему продовольствие и фураж для скота [веселовский, 1908а, с. 181–182].
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взамен те соглашались либо уменьшить пошлины (или вообще отменить их), 
либо же разрешить иностранцам торговать напрямую с китайскими и мусуль-
манскими купцами [валиханов, 1985б, с. 258; Ковалевский, с. 19]. другим спо-
собом обхода ограничений было сокрытие части товара: караваны стремились 
прибыть в Кульджу ночью и, пока чиновники не начали осмотр товаров, скрыть 
часть их, чтобы потом торговать с местным населением [Ковалевский, с. 18–19].

неудивительно, что Кульджинским трактатом от 25 июля 1851 г., которым 
Китай официально открывал Кульджу и второй по значению город края Чугучак 
для торговли с россией, предусматривался вариант торговли напрямую с куп-
цами [веселовский, 1908а, с. 179–181]11. в 1860 г. в Пекине был подписан новый 
договор, которым подтверждалось право русских купцов напрямую торговать 
с китайцами и даже посещать дома своих партнеров [русско-китайские отно-
шения, № 11, с. 36]: прежде цинская администрация требовала, чтобы русские 
получали ее особые разрешения на посещение китайских торговцев [веселов-
ский, 1908а, с. 178; генс, с. 344–345; П. р., с. 153]. 

в русско-китайской торговле не практиковалось заключение договоров: 
каждая сторона просто озвучивала свою цену, и если она устраивала контр-
агента, то сделка осуществлялась — в денежной или натуральной форме [весе-
ловский, 1908б, с. 320]. до Кульджинского трактата обычной практикой была 
продажа товаров в долг, теперь же она была официально отменена. дело в том, 
что и русские, и китайские торговцы нередко обманывали своих партнеров, 
и порой приходилось тратить немало времени на поездки из Кульджи в Чугу-
чак и наоборот лишь для взыскания прежних долгов [валиханов, 1985б, с. 257; 
Ковалевский, с. 24]. согласно ст. 12 трактата, отпуск товаров в долг считался 
незаконным, и консулы не принимали к рассмотрению жалобы по сделкам такого 
рода [русско-китайские отношения, № 8, с. 28]. 

Конечно, торговля была важнейшим стимулом развития отношений россии 
с Китаем, поэтому столь большое внимание уделялось именно организации 
торговли в крае, через который товары шли в восточный туркестан и области 
внутреннего Китая, не охваченные русско-китайской торговлей через Кяхту. 
но в этом же договоре 1851 г. уже предусматривались особенности статуса рос-
сийских подданных в регионе, — в частности, учреждение должности консула 
в Кульдже и Чугучаке для защиты интересов соотечественников перед китай-
скими властями. Консулы совместно с представителями цинской администрации 
даже могли разбирать мелкие споры и ссоры российских и китайских подданных 
[Чечелев, с. 640]. Кроме того, в обоих городах учреждались торговые фактории 
для проживания русских купцов и хранения товаров.

11 настаивая на этих условиях, российские дипломаты неоднократно ссылались на давние торговые 
связи с Кульджей — еще в период существования джунгарского ханства [Мясников, Шепелева, с. 60]. 
однако не только русские настаивали на открытии Кульджи и Чугучака для торговли: в 1830-х — начале 
1850-х гг. и илийские власти, и влиятельные представители китайской торговли также подавали неодно-
кратные прошения в лифаньюань об открытии торговли с россией в илийском крае [Карпенко, с. 75; Newby, 
p. 168–170].
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однако полномочия консулов и правовой статус факторий были весьма 
ограничены. По условиям трактата 1851 г. китайцы не несли ответственность 
за сохранность товаров в факториях, и самим русским подданным следовало 
обеспечить их охрану (а по пути следования — безопасность от набегов казахов, 
считавших себя цинскими подданными). Более того, фактории не считались 
территорией россии, на которой действовали ее законы: их обитатели пользова-
лись только религиозной свободой, посягать на которую не могли представители 
цинской администрации [русско-китайские отношения, № 8, с. 27, 28]. 

у консулов поначалу не было значительных полномочий даже для реше-
ния вопросов чисто экономического характера. так, когда в 1855 г. в Чугучаке 
была разграблена и сожжена местными жителями русская фактория, властям 
западной сибири в следующем году пришлось направлять в Кульджу в помощь 
консулу специального уполномоченного чиновника — пристава у казахов 
старшего жуза подполковника М. р. Перемышльского [валиханов, 1985а, 
с. 171–172]. и лишь к 1858 г. кульджинскому консулу и. и. захарову удалось 
решить с цинскими властями вопрос о денежной компенсации за причиненные 
убытки в размере 200 тыс. руб., за что он был возведен в ранг генерального 
консула, что расширило его возможности по взаимодействию с властями края 
[васильев, 1885, с. 15].

рост авторитета российских дипломатов существенно повлиял на отно-
шение местного (некитайского) населения к русским подданным, чем время 
от времени старались воспользоваться и представители цинских властей. так, 
П. я. рейнталь, побывавший в Кульдже летом 1864 г., в период между двумя 
витками восстания дунган, отмечал, что цинские чиновники, принимавшие 
его миссию, всячески старались подольше продержать российских эмиссаров 
в городе, поскольку восставшие дунгане не атаковали китайцев, пока русские 
находились в их укреплении. Кроме того, китайцы просили вновь направить 
в Кульджу консула «с большим отрядом», надеясь, что факт присутствия русских 
в городе устранит опасность его захвата восставшими [П. р., с. 147–148, 153, 
156]12. воспользовавшись своим особым положением в крае, российские дипло-
маты 25 сентября 1864 г. подписали так называемый Чугучакский протокол, 
которым четко устанавливалась граница владений обеих империй и упорядочи-
вался статус населения по обе ее стороны, устраняя проблему двоеданничества 
кочевников — казахов старшего жуза и киргизов [русско-китайские отношения, 
№ 15, с. 46–49; Моисеев, с. 23, 44]. Фактически этот договор стал первым шагом 
на пути международного признания илийского края (и синьцзяна в целом) 
частью империи Цин. завершение этого процесса произошло уже в результате 
заключения Петербургского договора 1881 г. [ануфриев, с. 156, 157].

12 При этом всего лишь годом ранее, в 1863 г., в результате обострения российско-китайских отно-
шений, приведшего к приостановлению обсуждения Чугучакского протокола, российская пограничная 
администрация даже утратила связь с консульством в Кульдже и лишь затем стало известно, что местные 
жители грозили нападением на него, а маньчжурская администрация не реагировала на просьбы российских 
дипломатов об охране здания консульства [Моисеев, с. 56].
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что илийский край 
в 1760–1864 гг. обладал особым статусом, отразившимся в сохранении нацио-
нального местного самоуправления, создании специального правового режима 
для различных категорий местного населения и иностранцев. При этом местная 
маньчжурская администрация нередко обходила официальные правовые пред-
писания пекинских властей — и в силу экономических обстоятельств, и из-за 
специфики отношений региона с соседними странами и народами (россией, хан-
ствами средней азии, казахами). все это позволяет считать, что илийский край 
в рассматриваемый период находился в своеобразном «переходном состоянии», 
которое было необходимо Цинской империи для получения международного 
признания ее прав на присоединение этих территорий. Как известно, после 
подавления мусульманского восстания в синьцзяне в 1877 г. и возвращения 
края россией в 1881 г., цинские власти провели реформу, результатом которой 
стала полная интеграция региона в административно-территориальную систему 
Цин. на основе вышесказанного можно сделать вывод, что эти действия явля-
лись не столько «ответной мерой» на действия восставших, сколько следствием 
получения международного признания региона частью империи Цин, нашедшего 
закрепление в серии международных договоров 1850-х — начала 1880-х гг.
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НОЧЬ	«ДЛИННЫХ	ДОЛГОВ»	НА	УРАЛЕ:		
ОРГАНИЗАЦИЯ	КАМПАНИИ	1929	г.	ПО	ВЗЫСКАНИЮ		

НЕДОИМОК	С	ЧАСТНЫХ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ*

Цель исследования — рассмотреть процесс организации кампании по взысканию 
недоимок с частных предпринимателей и чистке налогового аппарата. 

источниками являлись инструкции Центрального штаба рабочей бригады по 
шефству над народным комиссариатом финансов ссср и руководства сверд-
ловского областного финансового управления в адрес свердловского окружного 
финансового отдела (окрфо).

рассматриваются проблемы адекватности налогообложения частного сектора 
хозяйства в практике окрфо, послужившие одной из причин проведения нало-
говой кампании.

анализ документов позволяет сделать вывод о том, что методы и способы 
планируемой кампании свидетельствуют о радикализации политики полного 
и окончательного вытеснения частного сектора из экономики страны, ликвидации 
многоукладной экономики нэпа.

наряду с чисто фискальными, преследовались и политические цели — проде-
монстрировать решительность властей и провести чистку аппарата финансовых 
органов, который был «засорен» мелкобуржуазными элементами. для обеспе-
чения классовой чистоты мероприятия к нему активно привлекались «рабочие 
от станка», что создавало множество правовых и организационных проблем, фор-
мировало предпосылки для злоупотреблений. Проведение изъятий в массовом 
порядке, ночью, стремительно и неожиданно, в максимально возможном объеме 
и с привлечением в качестве субъектов налогообложения помимо самого частника 
его родственников и знакомых — было сродни военизированной операции, напо-
минало акцию устрашения политических противников. некоторые положения 
методических материалов вступали в противоречие с правовыми нормами, что, 
учитывая политический характер данной кампании, не рассматривалось ее орга-
низаторами как недостаток.

справедливое стремление государства взыскать недоимки в условиях дикта-
туры пролетариата, на излете нэпа, трансформировалось в силовую операцию, 
сопровождавшуюся захватом имущества побежденного класса в духе теории 
«первоначального социалистического накопления».

К л ю ч е в ы е  с л о в а: урал; налогообложение; нэп; частное предприниматель-
ство; конфискация; право.
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А. П. Килин. ночь «длинных долгов» на урале



168

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

история

Ц и т и р о в а н и е: Килин А. П. ночь «длинных долгов» на урале: организация 
кампании 1929 г. по взысканию недоимок с частных предпринимателей // изв. 
урал. федер. ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. № 4 (181). с. 167–182.

Поступила в редакцию 17.07.2018 
Принята к печати 24.10.2018

Alexey	P.	Kilin
Ural Federal University 
Yekaterinburg, Russia

THE	NIGHT	OF	‘LONG	DEBTS’	IN	THE	URALS:		
ORGANISING	THE	1929	CAMPAIGN	TO	COLLECT	ARREARS		

FROM	PRIVATE	ENTREPRENEURS

This article aims to study the process of organising a campaign with the purpose 
of collecting arrears from private entrepreneurs and for clearing of tax bureaucracy.

The source of the research is the instructions of the Central Headquarters 
of the working team for the patronage over the USSR People’s Commissariat for 
Finance and the administration of Sverdlovsk Regional Financial Administration 
concerning the Sverdlovsk Regional Financial Department (SRFD).

The author studies the problems of adequacy of private sector taxation under 
the SRFD policy. This policy was one of the reasons for organising a tax campaign.

The analysis of documents allows the author to conclude that the methods and 
means of the campaign planned testify to a radicalisation of the policy of a total and 
final exclusion of private sector from the country’s economy, and to the abolition 
of the NEP mixed economy.

Apart from fiscal aims proper, the authorities purposed political ones too; their goal 
was to demonstrate the determination of the government and to conduct a cleaning up 
of the financial body which was ‘littered’ with petty-bourgeois elements. To maintain 
the class equality of the campaign, factory workers were actively involved which led 
to several legal and organisational problems and caused various instances of abuse. 
Rapid and unexpected mass confiscations at night which happened without prior 
notice and on a wide scale, with arrears collected even from relatives and acquaintances 
of an entrepreneur were similar to a war campaign, resembling an act of intimidation 
targeted at political opponents. Some points of instructions contradicted the legislature 
of the time in question; however, this fact was not viewed as a flaw considering 
the political character of this campaign.

The rightful desire of the government to collect arrears under the dictatorship 
of proletariat and under the final stages of the NEP was transformed into a force 
operation accompanied by the deprivation of property of the conquered class 
in the spirit of the theory of ‘primary socialist accumulation’.

K e y w o r d s: Urals; taxation; NEP; private entrepreneurship; confiscation; law.
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в годы нэпа, когда были легализованы частные — предпринимательство, 
инициатива и собственность, стали формироваться органы, которые должны 
были обеспечивать функционирование этих «старых» и/или «новых» форм 
хозяйственной деятельности. если в годы военного коммунизма они были 
отброшены как обломки старого мира и их «прах» необходимо было отряхнуть 
с ног пролетариата, то в годы нэпа потребовалось приложить усилия для их 
«воскрешения из праха».

становление финансово-кредитной системы происходило стремительно, 
поэтому власти советской россии были вынуждены опираться на опыт россии 
дореволюционной. Можно говорить об этих нововведениях как о ретро-иннова-
циях, которые воспроизводили рыночные институты (в более или менее близких 
к оригиналу формах), призванные реанимировать экономические отношения 
в сфере кредита, денежного обращения и налогообложения. 

К таким институтам относились налоговые органы, в частности областные 
и окружные финансовые отделы, ответственные за сбор налоговых платежей. 
Фискальные органы и их представители находились в сложной и противоречи-
вой ситуации, так как являлись примером симбиоза старого и нового, располага-
лись на пересечении интересов рыночных и плановых начал. они разрывались 
между необходимостью соответствовать идеологическим установкам партийных 
органов (служить орудием диктатуры пролетариата) и экономической целесо-
образностью (пополнение доходной части бюджета при сохранении рыночных 
стимулов к производственной и посреднической деятельности частного сектора).

Как следствие, работой налоговых органов были недовольны практи-
чески все, как налогоплательщики, так и органы власти, заинтересованные 
в пополнении соответствующих бюджетов. Причину дефектов в работе видели 
не в противоречиях экономики переходного периода, а в людях, в засоренности 
фискальных органов «социально чуждыми» элементами и в бюрократизме новых 
советских чиновников. 

идеологическая детерминированность всех сторон жизни советского 
общества предопределяла необходимость создания стрессовых ситуаций. его 
целью являлись мобилизация масс, аккумулирование сил на приоритетных 
направлениях и форсирование процесса развития, по этой причине большин-
ство мероприятий советской власти носило характер кампаний. Под кампа-
нией понимается «проводимая временно, в течение определенного периода 
интенсификация деятельности, резкая ее активизация в связи с возникшими 
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неотложными задачами, значительно изменившимися условиями, особен-
ностями сезона (или исторического периода. — А. К.)» [райзберг, лозовский, 
стародубцева]. в 1929 г. была проведена одна из них, вошедшая в историю как 
«астраханское дело» [см.: гринвальд; Килин, 2016б] и широко освещавшаяся 
в центральной и региональной прессе, в том числе и в газете уральского обкома 
вКП(б) «уральский рабочий».

на страницах этого регионального издания регулярно публиковались мате-
риалы о вскрытых нарушениях в финансовых организациях уральской области, 
описывались мероприятия по «ликвидации прорывов» и «изживанию недостат-
ков» в более широком контексте борьбы с «правым уклоном».

ситуация в златоустовском окружном финансовом управлении описывалась 
следующим образом: 

закончено следствие по делу о злоупотреблениях и правоуклонистких делах 
в окрфо (окружной финансовый отдел. — А. К.). в руках финотдельцев карточка 
обследования являлась просто анкетой, где доподлинно записывали «со слов» 
торговцев ответы на все основные вопросы. так «со слов» и определялись обо-
роты. Финработники не раз заявляли: «Частнику и так жить трудно». налоговые 
инспектора Козловский, забавнев, Петров способствовали разложению аппа-
рата. работники налоговых участков оказывались под влиянием частников, шла 
пьянка, половая распущенность. недобор промыслового и подоходного налогов 
за [19]28–29 г. определен в 113 тыс. руб. наряду с этим были случаи, чрезмерного 
обложения сезонников, мелких кустарей, чистильщиков сапог и т. д. [Классовый 
враг на службе окрфо].

одно из самых тяжких обвинений в адрес финансовых организаций заклю-
чалось в том, что финработники сращиваются с частным сектором, идут ему 
на уступки, занижают сумму доходов и, соответственно, минимизируют объем 
налогообложения, что приводит к сокращению доходной части бюджета.

в ходе проверок, как правило, выявлялись факты недообложения частных 
предпринимателей. отметим, что методы начисления налогов были несо-
вершенны и все необходимые процедуры не выполнялись в полном объеме. 
значительные суммы задолженностей частника получались из сопоставления 
реально собранных налогов и тех, которые было необходимо собрать. однако 
потенциально возможные размеры налоговых доходов никак не обосновывались, 
точнее, для их определения использовались те же методы аналогии, средние 
показатели и т. п., что и при их взимании. единственное отличие заключалось 
в том, что проверяющие наркомфина при собственных расчетах применяли 
максимальные коэффициенты [Килин, 2016б, с. 84].

реальные доходы частных предпринимателей были неизвестны как в силу 
сокрытия реальных оборотов частниками, так и из-за несовершенств работы 
налоговиков, к которым относили: дефицит кадров; недостаточную квали-
фикацию; низкий уровень заработной платы; большую нагрузку; противо-
речивость установок руководства; осознание того факта, что их деятельность 
носит временный и преходящий характер, поскольку криминализация частного 
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предпринимательства сужала их фронт работ, а на первые роли выдвигала 
сотрудников правоохранительных органов [Килин, 2016б].

«Краткий анализ основного обложения подоходным налогом по свердлов-
скому округу за 1928–1929 г.» содержит сведения о том, что одни и те же виды 
деятельности предприятий одного разряда, находящихся в сходных условиях, 
при неизменной рыночной конъюнктуре облагались налогами по различным 
ставкам [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 227, л. 3].

в материалах окрфо находим акт проверки владельцев торговых (выше 
III разряда) и промышленных предприятий г. свердловска, освобожденных 
в 1927/28 г. от подоходного налога по необлагаемому минимуму. в большинстве 
случаев сотрудник свердловского окрфо Коцюба отмечает необоснованность 
освобождения от налога или использование заниженной ставки налогообло-
жения, однако, в некоторых случаях освобождение от налога признано право-
мерным [там же, л. 21–22].

в материалах финансовых организаций имеется масса сведений, относя-
щихся к системе взимания налогов, в том числе протоколы отчетных мероприя-
тий; аналитические документы с описанием недостатков в работе органов фиска; 
материалы о дополнительном обложении налогоплательщиков или об отмене 
незаконно предоставленных льгот. однако деятельность финансовых органов, 
по мнению властей, была недостаточно эффективна, поэтому требовались чрез-
вычайные и экстренные меры, с привлечением независимых, беспристрастных 
и более радикально настроенных кадров со стороны. 

в государственном архиве свердловской области (гасо) в фонде сверд-
ловского окружного финансового отдела содержатся сведения об организации 
кампании по взысканию с частного сектора недоимок по налогам. Это меропри-
ятие не было уникальным, напротив — по стране в конце 1920-х гг. прокатилась 
волна подобных реквизиций, сопровождавшаяся серьезными злоупотреблени-
ями [твердюкова, с. 44–46].

в директивном письме заведующему свердловским окрфо от 20 января 
1929 г. содержалась информация о целях и плане проведения кампании, в нем, 
в частности, говорилось: «вся работа бригад по взысканию будет начата вне-
запно в одно определенное число, по всей области и будет производиться ночью» 
[гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 3].

в инструкции, предназначенной для рабочих инспекторов, подробно описы-
вался план и технология проведения кампании, идеологическим обоснованием 
которой являлись задачи индустриализации: 

усиление темпов индустриализации нашей страны и осуществление пятилет-
него плана развития народного хозяйства в четыре года будет осуществлено при 
дальнейшем и решительном наступлении пролетариата по выкорчевыванию остатка 
корней капитализма, как в городе, так и в деревне. выполнение контрольных цифр 
по бюджету требует от работы наших финорганов четкой работы по мобилизации 
средств на социалистическое строительство, особенно в части максимального взы-
скания налоговых поступлений с частнокапиталистических элементов [там же, л. 5].
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с целью легитимизировать проводимые мероприятия, подчеркнуть их 
демократизм и социальную направленность, строго в соответствии с советскими 
ритуальными практиками инициаторами массовых кампаний должны были 
выступать трудящиеся, несмотря на то, что идея разрабатывалась представи-
телями партийной или хозяйственной номенклатуры. рассматриваемая нами 
кампания не являлась исключением.

Чистка финорганов обнаружила прямые извращения классовой линии в нало-
говой политике в части сложения недоимок по безнадежности, рассрочке платежей 
и явного недообложения частнокапиталистического сектора. Поэтому рабочие 
бригады Электрозавода, заводов «динамо», «аМо» [автомобильное московское 
общество], «серп и Молот» и другие, в порядке собственной инициативы, под руко-
водством нК рКи, Московской областной рКи и прокуратуры приступили к взы-
сканию по г. Москве сложенных и вынесенных за баланс недоимок, и в своей работе 
получили положительные результаты. <…> учитывая, что в работе финорганов по 
ссср задолженность по налогам частного сектора составляет около 150 000 000 руб., 
целесообразно опыт рабочих бригад пролетариев в Москве перенести на весь союз 
сср. Поэтому Центральный Штаб рабочей бригады по шефству над наркомфином 
под руководством рКи и прокуратуры поставил своей задачей немедленное про-
ведение аналогичной кампании и в кратчайший срок по всему ссср и постановил 
обратиться к рабочим ссср с предложением последовать примеру пролетариев 
г. Москвы, а для передачи опыта г. Москвы во все крупные города ссср командиро-
вать своих представителей — рабочих, участвовавших непосредственно в проведении 
указанных мероприятий [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 5].

задачи кампании, по мнению ее организаторов, должны были сводиться 
к следующим двум пунктам:

1. Принудительному взысканию текущей недоимки со злостных неплательщиков, 
с одной стороны, и неправильно сложенной и списанной недоимки, с другой стороны, 
и выявления факта недообложения частника, с одновременным изъятием от него 
имущества и ценностей, и обращение их на покрытие числящейся за ними недоимки 
по налогам и другим обязательствам перед государством. 

2. К оценке классовой линии в работе финансово-налогового аппарата финорганов 
на основе критического анализа и тщательного изучения полученного материала, 
в результате проведения операции о причине накопления недоимок, а также методов 
борьбы с частником в интересах фиска [там же].

декларируемые цели свидетельствуют о насущной потребности погасить 
дефицит финансовых ресурсов, необходимых для реализации планов форсиро-
ванной индустриализации, что влекло за собой активизацию «первоначального 
социалистического накопления» и новые волны экспроприаций. Помимо неко-
оперированной деревни, источником внутреннего накопления были кустарно-
ремесленное производство и частная торговля, частнопредпринимательский 
уклад в целом. острота ситуации подчеркивалась тем обстоятельством, что 
для очередной экспроприации активно привлекали рабочих с производства. 
Представители финансово-кредитного сектора экономики, строившие свою 
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работу на основах экономического расчета, прагматизма и хозяйственной 
целесообразности, рассматривались центральной властью как ненадежные 
попутчики. их сближение с частником в рамках «замкнутого круга частного 
сектора хозяйства» рассматривалась как экономическая и идеологическая 
диверсия [Килин, 2016а].

в инструкции говорилось:

…политическое	(выделено нами. — А. К.) мероприятие проводится под руко-
водством местных органов КК [Контрольной комиссии] рКи путем организации 
и вовлечения в эту работу рабочих с производства. для непосредственного руковод-
ства и ведения оперативной работы на крупных предприятиях, преимущественно, 
шефствующих над финорганом по инициативе самих же рабочих организаций созда-
ется «Центральный штаб рабочей бригады» из представителей рабочих, составляющих 
большинство, КК рКи, огПу, Финоргана и прокуратуры. Штаб должен был воз-
главляться начальником из числа рабочих. <…> Центральный штаб бригады работает 
при прокуратуре и в тесном контакте с ней. Проведение и юридическое оформление 
операций производится по мандату и ордеру прокуратуры. для руководства работой 
при финансовых районах или участках создаются оперативные тройки. в тройке 
председательствует рабочий, а в качестве членов входят представители прокуратуры 
(следователь) и член комиссии по чистке финансового аппарата [гасо, ф. р-72, оп. 1, 
д. 246, л. 5–6].

вполне очевидно стремление организаторов кампании продемонстриро-
вать верховенство классового принципа над профессиональным, их апелляция 
к представителям той социальной группы, которая провозглашалась опорой 
существующего строя и являлась примером реализации на практике идеи «дик-
татуры пролетариата».

несмотря на то, что в качестве исходного тезиса звучала идея о неэффектив-
ности работы финансовых органов, сросшихся с частником, информационной 
базой для работы троек должны были стать сведения, предоставляемые этими 
самыми финансовыми органами. 

в целях соблюдения конспирации Центральный штаб по договоренности с испол-
комом получает от финоргана поименный список налогоплательщиков и недоим-
щиков по каждому финансовому району или участку. списки получает исполком, 
не объясняя, для каких целей передает их Центральному штабу. в списках должны 
содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес, сумма обложения 
и числящейся сложенной или вынесенной за баланс недоимки, по всем видам налога. 
Поименные списки должны составляться с подразделением налогоплательщиков 
и недоимщиков, примерно, по следующим категориям: частные акционерные обще-
ства, единоличные и лжекооперативные артели и другие. <…> Минимум недоимок, 
по которым производятся операции для изъятия, в зависимости от местных условий, 
можно установить, примерно, от 100–500 руб., с тем, чтобы мероприятие не коснулось 
широких кругов мелких недоимщиков, по большей части состоящих из кустарей. 
Кустари, в отношении которых есть сведения или подозрения, что они под видом 
кустарного промысла занимаются кустарной торговлей и дают работу на сторону, под-
лежат также обыску и изъятию их имущества в общем порядке. Причем, в отношении 
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и прочих недоимщиков независимо от суммы недоимки, при наличии имеющихся 
сведений о неправильном взыскании или недообложении со стороны финорганов, 
рабочие бригады должны применять настоящую инструкцию в общем порядке [гасо, 
ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 7].

в данном случае очевидно стремление отсечь те категории должников, кото-
рые имели незначительные суммы долгов, чтобы затраты на проведение кам-
пании как минимум окупились. отметим, что в ситуациях, которые позволяли 
рабочим бригадам выявить нарушения в работе финансовых органов, сумма 
задолженности никакой роли не играла. если рассматривать эту кампанию как 
политическую, то «отсечение» мелких кустарей и ремесленников как трудового 
элемента было обосновано с классовых позиций.

в обращении к члену рабочей бригады говорилось: 

товарищ! Перед тобой две основные задачи: 
1) по каждой недоимке ознакомиться со всем материалом финотдела, заполнить 

на каждого недоимщика анкету и проверить правильность действия финработников 
по взысканию недоимки и по ее сложению, если она была сложена; 

2) взыскать недоимку, т. е. отправиться к недоимщику на квартиру и на его пред-
приятие, если оно у него есть, выяснить все имеющиеся у недоимщика имущество 
и арестовать это имущество (т. е. описать его), чтобы путем дальнейшей его продажи 
покрыть недоимку [там же, л. 14].

отметим, что эти рекомендации фактически предполагали выполнение 
рядовым рабочим роли следователя. Перечень того, что должен был сделать 
член рабочей бригады непосредственно на предприятии или в доме у долж-
ника столь внушителен, что сопоставим с объемом выездной налоговой про-
верки. План работ требовал значительного количества времени и сил, а также 
соответствующей подготовки, которой порой недоставало даже налоговым 
инспекторам. 

Производя взыскание недоимки, ты должен, прежде всего, отправиться в пред-
приятие недоимщика, если оно есть, и в присутствии недоимщика и двух посторонних 
лиц описать все его имущество и опечатать предприятие. При опечатывании должен 
присутствовать представитель милиции. затем отправляйтесь на квартиру недо-
имщика и через коммунистическую фракцию домоуправления, управдома, соседей 
недоимщика, по месту его работы (если он работает) — выясни: чем занимается недо-
имщик; на какие средства он живет; сколько плотит за квартиру; имеет ли домработ-
ницу, сколько ей плотит; широко ли он живет и на каковую, примерно, сумму в месяц; 
не состоит ли членом артели, и какой именно; если он состоит членом артели — посети 
ее и выясни, не является ли она фиктивной и какова в ней роль недоимщика (обрати 
внимание на то, нет ли средств недоимщика в артели); на каких условиях недоим-
щик снимает квартиру (не является ли он или его родственники домовладельцами, 
не принадлежит ли им дом на правах застройки, не состоит ли недоимщик членом 
жилищного кооператива и не имеет ли он в нем пая); не является ли недоимщик 
лицом какого-либо нэпмана; много ли народа его посещают; не ведет ли он, под видом 
кустарного промысла, какую либо торговлю и т. п. одним словом нужно выяснить 
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всё, что можно относительно занятия недоимщика и его имущественного положения 
[гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 14].

отметим, что столь глубокое погружение в материал было необходимо 
лишь в случае сбора достоверной информации; если принять гипотезу о том, 
что кампания носила пропагандистский и политический характер, то «револю-
ционное чутье» могло с лихвой покрыть как отсутствие практического опыта 
проверяющего, так и дефицит необходимых сведений.

разумеется, самым напряженным и конфликтным этапом проведения опе-
рации являлся обыск, изъятие имущества и, в особых случаях, арест должника. 
Эти положения инструкции наиболее наглядно демонстрируют репрессивный 
характер проводимой кампании. так, например, «все обыски для большей эффек-
тивности как материальной, так и конспиративной, должны проводиться только 
ночью» [там же, л. 8]. При этом по общему правилу, в соответствии со ст. 177 
уголовно-процессуального кодекса (уПК) рсФср 1923 г., «обыски и выемки, 
кроме случаев, не терпящих отлагательств, производятся днем» [об утвержде-
нии уголовно-Процессуального Кодекса рсФср].

в инструкции отмечены пределы допустимого воздействия в отношении 
должника: «во время операции на квартирах у недоимщиков рабочие должны 
вести себя вежливо, не применять грубости и насилия, даже в тех случаях, когда 
по обстоятельствам дела необходимым окажется личный арест. в этих случаях 
нужно приглашать милицию для оказания содействия» [гасо, ф. р-72, оп. 1, 
д. 246, л. 8]. 

в документе декларируется запрет на изъятие предметов повседневного 
обихода и замена дорогостоящих предметов быта более дешевыми: 

не следует при обысках отбирать старое платье и вещи первой необходимости, 
например, посуду, бывшую в употреблении, белье старое, стол, стулья и т. д. если 
при операции у недоимщика окажется дорогая посуда, серебро, хрусталь, фарфор, 
мельхиор или мебель, кровать красного или черного дерева, обитые кожей кресла 
и стулья, ковры, диваны и прочее, все это изымается и впоследствии возмещается 
более простыми, дешевыми аналогичными вещами [там же].

ограничения на конфискацию имущества накладывались исходя из анало-
гичных норм уголовного и гражданского права. в ст. 14 закона «о реквизиции 
и конфискации»1 говорилось: «Конфискации не подлежат, во всяком случае 
(как в административном, так и в судебном порядке), предметы, поименованные 
в ст. 40 уголовного Кодекса (уК)» [о реквизиции и конфискации имущества].

текст этой статьи гласил: 

Конфискации не подлежат необходимые для осужденного и его семьи предметы 
домашнего обихода и служащие средством существования орудия мелкого кустарного, 
ремесленного или сельскохозяйственного производств. оставляемые в распоряжении 

1 интересно отметить, что закон «о реквизиции и конфискации» в редакции от 14 января 1964 г. яв-
ляется действующим, однако со значительными ограничениями.

А. П. Килин. ночь «длинных долгов» на урале
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осужденного и членов его семьи предметы питания и денежные суммы не могут по 
своей оценке, в общей сложности, быть ниже среднего трехмесячного заработка 
рабочего данной местности на каждого члена семьи. инвентарь, необходимый для 
профессиональной работы осужденного, может быть конфискован лишь в случаях, 
когда суд постановит о лишении осужденного права заниматься соответствующей 
профессией [об утверждении уголовно-Процессуального Кодекса рсФср].

в перечень документов, которые рекомендовалось изымать в процессе обы-
ска, входили материалы, относящиеся не только к экономической, но и к контр-
революционной и подрывной деятельности гражданина. 

если при обыске будут обнаружены подозрительные документы, как, например: 
чертежи и планы государственных сооружений, контрреволюционного и вреди-
тельского характера, заграничная переписка или документы разного рода: права 
на застройку, счетные книги, исчисляющие действительные доходы частника, но 
от финорганов скрытые и прочее, то таковые подлежат изъятию. на основе этих 
документов будет вестись следствие и ряд других необходимых выводов в отношении 
их, где они были обнаружены [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 8]. 

Предусматривалось, что «отобранное при обыске огнестрельное оружие 
предается в огПу для следствия и привлечения хранивших его без разрешения 
к ответственности [там же, л. 11].

упоминание о контрреволюционной деятельности служит еще одним сви-
детельством того, что кампания носила политический характер. Этот фрагмент 
документа был призван обострить классовую бдительность членов рабочих 
бригад, продемонстрировать, с кем они имеют дело. Это положение не оставляет 
сомнений в том, что в лице частного предпринимателя организаторы акции 
видели врага.

необходимо отметить, что обыску помещений и конфискации имущества 
могли быть подвергнуты не только те граждане, которые входили в заранее 
составленный список должников, но фактически любой гражданин, в отноше-
нии которого возникли подозрения в его связях с частным предпринимателем. 

если по ходу операции окажется необходимым произвести обыск у третьих 
лиц (родственники, совладельцы, лица, скрывающие имущество должника и т. д.), 
то таковой производится немедленно, для чего необходимо заполнять имеющиеся 
у производящих обыск заполненные бланки ордера [там же, л. 8].

об этом же говорится и в Памятке члену рабочей бригады: 

Постарайся узнать, нет ли имущества недоимщика у кого-нибудь из его знакомых, 
родственников, соседей. если оно у них обнаружится, принимай такие же меры, как 
указано выше, причем в акте описи или в отдельном акте укажи, кто подтверждает, 
что это имущество принадлежит недоимщику [там же, л. 15].

Эти положения свидетельствуют о стремлении организаторов кампании 
настроить проверяющих на более полный охват как объектов налогообложения, 
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так и круга должников, на максимальное выявление и изъятие ресурсов. При этом 
гражданский процессуальный кодекс (гПК) содержал норму, в соответствии 
с которой, «если во время наложения ареста третьи лица предъявляют на аре-
стуемое имущество свои права, исключающие возможность обращения на них 
взыскания за долги должника, то об этом делается в описи отметка» [о введении 
в действие гражданского Процессуального Кодекса рсФср, ст. 277].

в ходе кампании по взысканию недоимок процедура конфискации имуще-
ства должника могла затронуть интересы третьих лиц. в исследованных нами 
документах их рассматривают как потенциальных правонарушителей, на иму-
щество которых можно направить взыскание. При этом в законодательстве при 
погашении задолженности приоритет отдавался не фискальным органам, а полу-
чателям заработной платы и алиментов, а в случае если имущество находилось 
под залогом, то кредитору. в ст. 18 гПК говорилось: 

в отношении претензий, подлежащих удовлетворению на счет конфискованного 
имущества, государство отвечает лишь в пределах актива, причем в первую очередь 
удовлетворяются претензии получателей заработной платы и алиментов, а равно 
органов социального страхования; во вторую — по недоимкам по государственным 
и местным налогам и сборам, а равно и неналоговым доходам… [о реквизиции и кон-
фискации имущества].

в ходе кампании арест накладывался не только на имущество, но и на теку-
щие счета должника в кредитно-финансовых учреждениях. в документах 
рекомендуется особое внимание уделять наиболее ликвидным активам: драго-
ценным металлам и камням, ценным бумагам (векселя, залоговые ломбардные 
квитанции, аккредитивы и т. п.). в соответствии с инструкцией «все денежные 
документы, ценности и меховые вещи заносятся в протокол обыска» [гасо, 
ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 8].

в рамках рассматриваемой нами кампании ценным бумагам уделяли осо-
бое внимание: «старайтесь обнаружить облигации займов, документы о сдаче 
облигаций на хранение и в залог, сберегательные книжки, так как частник 
в последнее время охотно помещает свои средства в займы и в сберкассы» [там 
же, л. 14–15]. данное положение свидетельствует о том, что за относительно 
непродолжительный период времени финансово-кредитные институты стали 
рассматриваться частным сектором как относительно надежные, способные 
обеспечить сохранность их личных сбережений.

далее в инструкции говорилось: «описанные действующие производствен-
ные предприятия, в целях избегания простоев, немедленно передаются местному 
отделу народного хозяйства для передачи соответствующей организации» [там 
же, л. 9]. таким образом, предполагалось, что конфискации могли подвергаться 
не только денежные средства и личное имущество должника, но и его произ-
водственные предприятия.

требования к документированию всех производимых операций (раздел 
VII инструкции) были связаны как со стремлением придать легитимность 
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кампании, так и для обеспечения мер контроля над процессом изъятия матери-
альных ценностей. Помимо списка недоимщиков, на каждого должника пред-
лагалось завести дело, которое включало в себя: анкету, протокол обыска, акт 
описи имущества, использованный ордер на обыск и иные сопроводительные 
документы, в том числе расписки о приеме ценностей и изъятого имущества.

структура описи имущества должна была ориентироваться на сложившуюся 
практику, регламентированную ст. 276 гПК [о введении в действие граждан-
ского Процессуального Кодекса рсФср].

раздел VIII инструкции регламентировал разбор жалоб и следствие по ним. 
обращает на себя внимание, что изъятие имущества производилось «тройкой» 
в административном порядке, а апелляция гражданина должна была рассма-
триваться как в административном («тройкой» или штабом с санкции проку-
ратуры), так и в судебном порядке. Право на обжалование принятого решения 
было предусмотрено в ст. 20 и 21 сводного закона рсФср «о реквизиции 
и конфискации» [о реквизиции и конфискации имущества].

в инструкции значительное внимание уделяется информационно-анали-
тической составляющей: 

По окончании взыскания тройки или Штаб должны тщательно проверять каж-
дое дело со следующих точек зрения: а) наличие упущений или злоупотреблений 
со стороны работников финаппарата; б) наличие злоупотреблений со стороны нало-
гоплательщиков; в) изучение нелегальных форм работы частного капитала. При 
разрешении каждого конкретного дела, [решается] вопрос о возбуждении уголовного 
преследования, мелкие дела о преступлениях налогоплательщиков [рекомендуется] 
передавать для следствия органам юстиции или уголовного розыска. дела о зло-
употреблениях налогоплательщиков более серьезные или имеющие политическое 
значение, а также дела о злоупотреблениях в финансовом аппарате должны быть 
расследованы силами рабочих, специально для этой цели выделяемыми штабом, 
причем желательно представление им прокуратурой, на время расследования, прав 
следственных органов [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 10].

в материалах неоднократно подчеркивается роль анкеты, которая должна 
была заполняться представителями финотдела и «тройки», и включать в себя 
всю историю задолженности [там же, л. 14]. По нашему мнению, документи-
рование всех процедур было невозможно без специальной подготовки и про-
фессиональных навыков. исходя из этого, можно предположить, что основной 
объем административной работы брали на себя представители финансовых, 
правоохранительных или надзорных органов, т. е. специалисты. По факту это 
должно было существенно ограничивать роль рабочих в данной кампании. если 
основная нагрузка по документированию ложилась на рабочих с производства, 
то качество таких материалов, в том числе степень достоверности сведений, 
не могла быть высокой.

в разделе IX инструкции рассматривается процедура оценки и реализации 
конфискованного имущества и ценностей. обращает на себя внимание, что после 
изъятия и предварительной оценки предусматривалась «действительная оценка» 
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в более спокойной обстановке и с привлечением специалистов. «оценку произво-
дят компетентные комиссии, назначенные исполкомом <…> в состав оценочных 
комиссий обязательно вводятся представители рабочих и члены Центрального 
штаба» [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 10]. После «действительной оценки» должна 
была определяться сумма, которая направлялась на погашение задолженности.

объективность оценки комиссией изъятого имущества стоит поставить 
под сомнение по следующим причинам. во-первых, с точки зрения фиска было 
нерационально завышать стоимость оценки, так как денежные средства от реа-
лизации имущества шли на погашение налоговой задолженности. установка 
на максимальное изъятие средств у частного сектора и его ликвидацию пред-
полагала дальнейшее наращивание налоговой нагрузки.

Преследуя цель занизить стоимость оценки, при заполнении формы, включа-
ющей опись изъятого имущества, рекомендовалось уходить от конкретизации его 
характеристик. в инструкции рекомендовалось придерживаться предложенной 
классификации «не вдаваясь, однако, в точное определение вещей в целях избе-
жания ошибок. так, например, если на золоте или серебре нет установленных 
проб, то следует писать в протоколе обыска, акте описи “желтый металл”, “белый 
металл”, вместо бриллианта — “кольцо с белым камнем”…» [там же, л. 12].

во-вторых, в соответствии с инструкцией, часть конфискованного имущества 
направлялась на реализацию через торгово-кооперативную сеть в приоритетном 
порядке среди рабочих. стоимость реализации напрямую зависела от оценки, 
поэтому рабочие имели прямую заинтересованность как в максимальном объеме 
конфискаций, так и в занижении оценочной стоимости имущества должника.

условия товарного дефицита делали процесс изъятия имущества у зажиточ-
ной части населения весьма привлекательным мероприятием для граждан. При 
этом мы можем говорить о конфликте интересов в том случае, если бенефици-
арами при распродаже конфиската оказывались члены «троек» или члены их 
семей [там же, л. 10–11]. Примеры самообеспечения сотрудников налоговых 
органов за счет конфискованного имущества находим в материалах судебно-
следственных дел [гасо, ф. р-148, оп. 1, д. 447, 447 «а»].

отметим, что в результате кампании можно было оказаться обладателем 
не только бытовой утвари и одежды, но и более дорогостоящего имущества, 
например, квартиры или частного дома. Предусматривалась конфискация 
жилых помещений должников: «Жилища распределять исключительно среди 
наиболее нуждающихся в нем рабочих, для чего заранее следует договориться 
в соответствующей Жилищной организации, которой этот фонд должен быть 
взят на особый учет» [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 11]. в рамках кампании 
было рекомендовано составить список недоимщиков, которые были лишены 
избирательных прав, для передачи местным исполкомам и выселения «лишен-
цев» из муниципальных домов [там же, л. 12]. Полноправные граждане в этом 
случае могли занять освобожденную «лишенцами» жилую площадь.

е. д. твердюкова отмечает, что в начале 1930-х гг. «...практика проведения 
массовых рейдов с широким привлечением общественности постепенно сошла 
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на нет. на места была спущена директива без судебного решения выселения 
не производить, а также частично возвратить дома прежним хозяевам, хотя 
во многих из них уже оказались расселены рабочие» [твердюкова, с. 46].

в материалах по организации кампании особо отмечалось, что пункты, 
посвященные реализации имущества среди рабочих, совершенно секретные, 
«объявлению до результатов кампании не подлежат, и могут быть проведены 
в жизнь указанные мероприятия лишь по особому постановлению партийного 
комитета» [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 11].

в инструкции ничего не говорится о процедуре возврата гражданину той 
части имущества (или вырученных от его реализации сумм), которая остава-
лась после погашения задолженности или о механизме зачета излишне изъ-
ятых средств, например, в счет погашения будущих налогов. очевидно, что 
сама возможность существования частного предпринимательства в отдаленной 
перспективе не рассматривалась [Килин, 2016а]. 

в заключении отмечалось, что «вся работа рабочих бригад от начала 
до окончания ее должна быть проведена в строго секретном порядке и оглаше-
нию ни в коем случае не подлежит, как самой Бригадой, так и организациями, 
имеющими к данному делу отношение. работа Бригады должна быть проведена 
в ударном порядке, в зависимости от ее объема в минимально короткий срок — 
за две-три ночи, для чего к делу должно быть привлечено возможно большее 
число рабочих» [гасо, ф. р-72, оп. 1, д. 246, л. 12].

возникают обоснованные сомнения в возможности обеспечить режим 
секретности, когда было задействовано такое большое количество граждан 
и организаций. если первые обыски еще и могли быть произведены внезапно, 
то проведенные на следующую ночь уже не были неожиданными. При этом 
отмечалось, что необходимо «о результатах работы рабочих бригад по ликви-
дации недоимочности обеспечить широкий политический отчет на крупных 
фабрично-заводских предприятиях» [там же, л. 13]. 

однако можно утверждать, что информация об этой операции не просочи-
лась в прессу, так как анализ публикаций в газете «уральский рабочий» за этот 
и последующий временные периоды не выявили информации об этой кампании. 
Это вполне согласуется с положением инструкции: «ввиду того, что как под-
готовка, так и вся работа бригады не подлежит огласке, [она] не должна быть 
предметом обсуждения местной прессы (газеты, журналы и т. д.). и для этой цели 
необходима своевременная договоренность с руководителями соответствующих 
редакций» [там же, л. 12]. весьма примечательное положение, так как за счет 
редакторов газет круг информированных об операции граждан явно расширялся.

анализ материалов по организации кампании по борьбе с недоимщиками 
демонстрирует радикализм ее организаторов, стремление, с одной стороны, 
взыскать долги по налогам, с другой — существенным образом встряхнуть нало-
говый аппарат при помощи рабочих, продемонстрировать решимость советской 
власти в борьбе с частным предпринимательством. Помимо экономических 
преследовались политические цели, а борьба с уклонением от уплаты налогов 
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должна была превратиться в акцию устрашения, поскольку предусмотренные 
санкции превосходили степень вины должника. Политический характер кам-
пании отмечали сами организаторы. При этом они шли на нарушение даже тех 
норм советского законодательства, которые в основе своей носили классовый 
характер и дискриминировали положение представителей частного сектора 
хозяйства. Конфискация материальных ресурсов частных предпринимателей 
была ориентирована на максимальный охват как объектов налогообложения, так 
и круга лиц, была нацелена на занижение оценки изъятого имущества, которое 
впоследствии реализовывалось в интересах рабочих. в этой связи можно гово-
рить о конфликте интересов в деятельности членов рабочих бригад, поскольку 
каждый из них или их товарищи потенциально могли стать выгодоприобрета-
телями при реализации конфискованного имущества. однако классовый под-
ход и политика «экспроприации экспроприаторов» переводили эти отношения 
в легальную плоскость.

требования к организационному и документационному сопровождению 
кампании были нереалистичными и не могли быть соблюдены в полном объ-
еме, как по причине дефицита средств, так и в связи с низкой квалификацией 
кадров. Это, в свою очередь, могло являться основанием для злоупотреблений 
и произвола, что, учитывая политическую подоплеку мероприятия, не рассма-
тривалось его организаторами как недостаток.

данная кампания еще раз подтверждает форсированный характер ликвидации 
частного сектора хозяйства, обусловленный поиском ресурсов для проведения 
индустриализации. в этой связи можно говорить об очередной волне экспропри-
ации. несомненно, что одной из задач являлась трансформация многоукладной 
экономики нэпа в «моноукладную», с доминирующей ролью государственного 
сектора хозяйства, по сути, огосударствление всех секторов экономики. Модель 
мобилизационной экономики не предусматривала как независимых хозяйствен-
ных субъектов, так и экономически автономной личности, поэтому методы про-
ведения кампании были вполне адекватны поставленным целям.
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США	И	ВЕЛИКОБРИТАНИИ	ХХ	в.*

в статье рассмотрена специфика аудиовизуальных исторических источников 
в контексте изучения популярной музыкальной культуры сШа и великобри-
тании хх в. Понимание особенностей аудиовизуальных источников и популяр-
ной музыки, предложенное в современных гуманитарных науках (прежде всего, 
audiovisual studies и popular music studies), задает рамку источниковедческого ана-
лиза популярной музыкальной культуры. на общем уровне, популярная музыка 
изучается как сложный комплекс — текст песни, музыкальная форма, способы 
производства и записи музыки в равной степени являются ее составляющими. 
анализ популярной музыки должен учитывать все эти элементы. отказавшись 
от изучения исключительно письменных источников — партитур, нотных перело-
жений и транскриптов, — исследователи значительно расширили эмпирическую 
базу: от аудиоисточников и записей концертных выступлений до музыкальных 
артефактов (одежда, музыкальные инструменты, диски и пластинки) и непо-
средственно музыкальных клубов или рекорд-студий. соответственно, «язык» 
аудиовизуальных источников обусловлен особенностями производства (звуко-
запись), презентации (носитель, а также концертные выступления) и распро-
странения (музыкальные медиа и каналы дистрибуции) музыкальной продукции 
в культурной индустрии. автор выделяет несколько этапов источниковедческого 
анализа популярной музыки: сбор общей информации об источнике (история 
создания источника; структура источника; элементы авторского стиля; авторство 
источника; особенности записи источника; социокультурный контекст создания 
источника; общая информация о рецепции современников; формы и каналы дис-
трибуции); жанровые характеристики источника; анализ «содержания» источника 
(текст песни / песен; характеристика музыкальной составляющей); анализ пре-
зентации (художественное оформление; стиль живого представления; антураж); 
анализ аудитории (состав аудитории; особенности рецепции).
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SOURCE	STUDY	OF	20th	CENTURY		
AMERICAN	AND	BRITISH	MUSIC	CULTURE	

This article considers the peculiarities of audiovisual historical sources in the context 
of studies of the popular music culture of the US and Great Britain in the twentieth 
century. The understanding of the peculiarities of audiovisual sources and popular 
music developed in the fields of audiovisual studies and popular music studies setting 
the general framework for the source study of audiovisual sources in popular music 
culture. Considered generally, popular music is a complex of various elements, i.e. 
lyrics, music form, means of production and recording which are all equal components 
of popular music. It is important that the analysis of popular music take into account 
all of these components. Researchers do not only study written sources (scores and 
transcripts which are not often used in popular music industry), significantly expanding 
the empirical base of the research, from audio sources and live recordings to musical 
artifacts (clothes of musicians, musical instruments, and media), and music clubs or 
recording studios. Accordingly, the specific ‘language’ of audiovisual sources is due 
to the peculiarities of production (sound recording), presentation (music medium, 
live concerts) and the distribution of musical products in the cultural industry. 
Finally, the article points out several stages in the source study of popular music, i.e. 
the collection of general information about the source (its history; structure; elements 
of the author’s style; authorship; the features of the record source; socio-cultural 
context of its creation; reception by contemporaries; forms of distribution); genre 
characteristics of the source; ‘content’ of the source (lyrics analysis, characteristics 
of the music form); presentation (artistic design, style of live performance, decor); 
audience (audience composition, reception). 

K e y w o r d s: audiovisual sources; popular music; popular music studies; audiovisual 
studies; source study.
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Популярная музыка стала знаковым культурным явлением мировой истории 
хх в. несмотря на то, что в последнее время историки начали проявлять все 
больший интерес к изучению истории популярной культуры в целом и попу-
лярной музыки в частности, вопросы формирования источниковой базы и, 
собственно, источниковедческого анализа музыкальных источников остаются 
практически неизученными.

«записывание» академической музыки — исторически книжная традиция, 
в связи с чем музыковеды изучают преимущественно партитуры. их работа 
во многом схожа с работой текстологов — анализируя то или иное музыкальное 
произведение, они сравнивают разные нотные транскрипты, выявляя «аван-
текст», выделяя канонические переложения и изучая эволюцию музыкального 
произведения по партитурам. Как и с фольклорной музыкой, в случае с попу-
лярной музыкой практика «записывания» на бумаге не сложилась, а почти 
все нотные переложения популярных песен, которые издавались, готовились 
музыковедами или музыкантами с классическим образованием, но зачастую 
редко использовались самими музыкантами и исполнителями. таким образом, 
говоря о популярной музыке, исследователь имеет дело со специфической груп-
пой аудиовизуальных источников (аудиозаписи, видеозаписи, фотографии), 
которые остаются в настоящее время малоизученными.

Произведение популярной музыки — это произведение комплексное, рас-
считанное на многоуровневое воздействие, в связи с чем традиционный источ-
никоведческий подход не позволяет рассмотреть специфику данных источников. 
Поскольку в данном случае исследователь работает с принципиально иным 
типом источника (неписьменным), главной задачей, стоящей перед исследо-
вателем, является «вербализация» источника, т. е. его описание и понимание 
информационных возможностей самого источника.

в целом, традиционные аналоговые аудиовизуальные источники характери-
зуются следующим образом: это — «документация, зафиксированная механиче-
ским способом, то есть с помощью техники» [Медушевская, с. 55]. исследование 
данной группы источников в отечественной исторической науке долгое время 
было нацелено на решение сугубо прикладных задач, обеспечивающих работу 
архивных и других учреждений по организации хранения этих документов 
и обеспечению их сохранности. научное изучение аудиовизуальных документов 
с точки зрения их художественной и агитационно-пропагандистской значимости 
началось практически сразу с появлением киносъемок, фотографий и звуко-
записей [Магидов, с. 8]. однако только во второй половине хх в. исследователи 
обратили внимание на историческую значимость документальных свидетельств, 
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созданных с помощью технических средств, главным образом, объектом изуче-
ния выступала кинохроника, музыка же получила лишь лапидарное освещение 
в исследовательской литературе [янин; листов; грюнберг]. Более полное осмыс-
ление специфики аудиовизуальных исторических источников было предпринято 
в. М. Магидовым только в 1990–2000-е гг. [Магидов]. исследователь отказался 
от традиционного разделения группы аудиовизуальных источников на кино-, 
фото- и фонодокументы, включив в ее характеристику комплекс письменных 
документов, имеющих к созданию, структуре и техническим аспектам аудио-
визуальных источников непосредственное отношение.

отдельно необходимо отметить исследования зарубежных авторов, рабо-
тающих в русле media studies. Последние несколько лет в исследовательской 
литературе ведутся активные дискуссии о новом «повороте» — аудиовизуаль-
ном («audiovisual turn») [The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics; 
The Oxford Handbook of Sound and Image in Digital Media] в контексте «медий-
ного поворота» («media swirl»). вслед за «визуальным поворотом» («pictorial 
turn»), начало которого датируют выходом в 1988 г. книги «Visual and Visuality» 
под редакцией историка х. Фостера, целью которой стало многомерное изучение 
культурных детерминаций основанного на зрении опыта и визуальной культуры 
в широком смысле, получили развитие audiovisual studies. данное направление 
исследований медиа главным образом фокусировано на изучении цифрового 
(или постклассического) кинематографа, новых телевизионных передач, видео-
игр и новых цифровых медиа, в которых звук и изображение приобретают особое 
значение и представляют новые нарративные формы. исследователи изучают 
и понимают аудиовизуальное выражение не только как равное нарративному, 
но и в определенной степени доминирующее. несмотря на акцент на новых 
технологиях, такая оптика позволяет по-новому взглянуть на аналоговые аудио-
визуальные источники и диалектическую связь между анализом происхождения 
документа, его содержанием и внешними свойствами.

Как отмечает исследователь медиа д. родовик [Rodowick, p. 5], понятие 
«аудиовизуальный поворот» и — шире — «аудиовизуальная культура» задает 
рамку рассмотрения изменений в сфере коммуникации, произошедших в хх в., 
что позволяет изучать в совокупности различные средства массовой информации 
и формы передачи данных: кино, аналоговую и цифровую фотографию, видео, 
с одной стороны; телефонию, радиовещание и кабельное телевидение — с другой. 
аудиовизуальная культура, хоть и представляет собой синкретичное простран-
ство, в данном случае предполагает сдвиг в знаковой среде. Цифровая запись, 
обработка и передача знаков приводят к конвергенции визуальной, устной, 
письменной, музыкальной и звуковой форм, в связи с чем невозможно говорить 
отдельно о визуальном, звуковом или письменном восприятии информации. 
в соответствии с этим аудиовизуальные источники не разделяются на более 
мелкие группы (фото-, кино- или аудиодокументы), а изучаются в совокупно-
сти с учетом специфики среды их создания и функционирования. Более того, 
исследование аудиовизуальной культуры предполагает рассмотрение также ее 
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экономической и социальной составляющих — на какие рынки и аудитории 
ориентированы создаваемые аудиовизуальные материалы и продукция, как 
и посредством каких медиумов они распространяются, какие форматы рецепции 
существуют.

следовательно, изучение музыкальных записей возможно только в контексте 
понимания устройства самой популярной музыки как культурного феномена. 
специфика языка этих источников обусловлена особенностями производства, 
презентации и распространения музыкальной продукции в культурной инду-
стрии. в связи с этим можно выделить несколько элементов, характерных для 
аудиовизуальных источников (разделение достаточно условно, поскольку все 
элементы тесно взаимосвязаны): звукозапись и носитель; музыкальная, тек-
стовая и знаковая формы; дистрибуция и презентация. рассмотрим подробнее 
каждый из этих элементов. учитывая региональную и темпоральную специфику 
музыкальной индустрии, остановимся преимущественно на американской 
и британской популярной музыке хх в.

Звукозапись	и	носитель

звукозапись является фундаментальным социальным институтом популяр-
ной музыкальной индустрии как культурного феномена. записанная музыка 
стала неотъемлемой составляющей массовой культуры, а музыкальные записи — 
единицей продажи и потребления музыки. звукозаписывающие технологии 
предоставили возможность сохранять музыку так, как она была сыграна, а не так, 
как она могла быть записана на бумаге. с развитием технологий (прежде всего, 
с появлением микрофона и акустических систем в 1920–1930-е гг.) звукозапись 
добилась своеобразного «документального реализма» [Nyre, p. 12–14], когда 
музыку стали записывать наиболее ясно и реалистично, что оказало влияние 
на появление новых и трансформацию уже существующих музыкальных жанров 
(прежде всего, джаза). вместе с тем, звукозапись характеризуется не только как 
набор определенных технологий записи и воспроизводства музыки, но и как 
практики, в которые вовлечено большое количество агентов (от музыкантов 
и саунд-продюсеров до потребителей). звукозапись — шире — это разные 
«режимы производства и потребления популярной музыки» [Theberge, p. 3].

основными элементами аудиовизуальных источников, обусловленными 
системой звукозаписи, являются его носитель и формат выпуска музыкаль-
ного материала (альбом, мини-альбом, сингл, бонусное издание, концертные 
записи, и др.). носитель (как аналоговый, так и цифровой), помимо технической 
информации (способ производства, частота оборотов пластинки или диска, ори-
гинальный или дополнительный тираж, и т. д.), содержит информацию о рекорд-
компании, выпустившей музыкальный продукт; студии звукозаписи, где был 
записан материал; дате выпуска; составе основных и сессионных музыкантов; 
продюсерах; авторах песен и держателях авторского права; непосредственно 
название композиций и альбома / сингла / мини-альбома. говоря об аналоговых 
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носителях, в хх в. шеллачные и виниловые диски имели цветные наклейки 
для маркировки выпускающей рекорд-компании, а также для различения 
классической и популярной музыки [Osborne, p. 67–72]. Помимо самого диска 
и содержащейся на нем прямой информации в понятие «носитель» также следует 
включить обложку пластинки / диска, на которой важными источниками инфор-
мации являются изображение и шрифты, свидетельствующие о музыкальном 
жанре; о содержании или концепции альбома; о музыкантах (если на обложке 
представлена их фотография) и их стилистике.

технологические новшества в звукозаписи значительным образом повлияли 
на формат выпуска музыкальной продукции. так, в отличие от шеллачных пла-
стинок, которые издавались в сШа с начала хх в., винил обеспечивал более 
чистое звучание, а также был менее хрупким в обращении. например, виниловые 
пластинки, выпускаемые с конца 1940-х гг. американской компанией «Columbia 
Broadcasting System», имели частоту обращения 33 и 1/3 об./мин (против шел-
лачных 78 об./мин), что в итоге стало стандартом для записи альбомов (или 
LP — long-playing) продолжительностью звучания до 60 минут. Параллельно 
инженеры «Radio Corporation of America» выпустили виниловые пластинки 
с частотой обращения 45 об./мин, что позволяло записать 1–2 песни и в итоге 
стало стандартом записи для формата синглов, которые активно использова-
лись в музыкальных автоматах в сШа и позже в европе. одновременно рас-
пространение получили и так называемые мини-альбомы (EP — extended play), 
включавшие 4–6 песен общей продолжительностью звучания до 30 минут [Ibid., 
p. 87–93]. Чистота звучания, малый вес и относительная прочность винилового 
материала способствовали более удобному копированию пластинок данных 
форматов и, как следствие, их более широкому распространению. обозначен-
ные форматы стали наиболее востребованными в музыкальной индустрии 
и были обусловлены политикой выпускающей рекорд-компании. с появле-
нием в начале 1960-х гг. компактных аудиокассет и в 1980-е гг. компакт-дисков 
(CD) указанные форматы выпуска музыки сохранились. только с развитием 
интернет- технологий традиционные форматы были несколько переосмыслены, 
хотя в большинстве случаев они остаются неизменными и в случае с цифровыми 
источниками.

одним из главных элементов звукозаписи как социального института 
является рекорд-компания (или музыкальный лейбл). в первой половине хх в. 
в сШа и великобритании музыкальную индустрию контролировали музы-
кальные издательские дома. основные прибыли приносили транскрибирование 
и публикация нот. в 1950–1960-е гг. с появлением и популяризацией рок-музыки 
рекорд-компании стали «владельцами» групп, предоставляя музыкантам возмож-
ность записать свой материал, но забирая большую часть прибыли от продажи 
альбомов и концертов (до 70–75 %) [Longhurst, p. 27–39]. К настоящему времени 
сформировались транснациональные развлекательные корпорации, которые 
содействуют продаже музыки через постоянно расширяющуюся систему каналов 
прибыли: продажа записей, реклама, кино, мобильные приложения, интернет 
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и т. д. таким образом, при анализе аудиовизуальных источников необходимо изу-
чить особенности выпускающего музыкального лейбла и его «специализацию» 
(жанровую и дистрибутивную), что дает представление о рекламной политике 
компании, аудиториях и рынках, на которые она ориентирована; отношениях, 
выстраиваемых с музыкантами, и вопросах авторского права.

Музыкальная,	текстовая	и	знаковая	формы

Базовой составляющей популярной музыки является песня. Широко извест-
ный и узнаваемый формат популярной песни был заимствован из народной 
музыки и переработан авторами и продюсерами «Tin Pan Alley»1 в сШа в начале 
хх в., став базовой составляющей популярной музыки. стандартизированная 
в большинстве музыкальных жанров популярная песня состоит из нескольких 
куплетов и повторяющегося припева с незначительными вариациями и музы-
кальными вставками на достаточно ограниченный круг тем. Конечно, такая 
характеристика условна и музыканты по-разному обыгрывают форму песни, 
тем не менее, в своей основе песня структурируется именно таким образом. 
вместе с тем, разница роли и ценности музыки и текста в песне во многом 
«закреплена» в разных музыкальных жанрах, а также нередко является источ-
ником новаторства.

Понимание популярной музыки, выработанное в рамках popular music studies, 
предполагает неразрывность вербальной и музыкальной форм в популярной 
песне [Griffits]. Музыкальная и вербальная формы создают единую конструк-
цию, в которой значительное место занимают интонирование, произношение 
и пропевание звуков, что проявляется в тесной связке с музыкой и создает 
единый ритм песни. При этом важным оказывается звуковая организация тек-
ста и ее соотношение непосредственно с музыкой, в связи с чем часто исполь-
зуемые в словах песен приемы аллитерации и ассонанса, звуковое сближение 
слов на фоне музыки усиливают образную значимость текста. очевидно, что 
условно можно выделить две составляющие источников: слова песни и музы-
кальную форму, однако понимая, что эти два элемента работают в тесной связке, 
и не разделяя их.

исследование и интерпретация текстов песен должны учитывать следую-
щие их особенности: текст не всегда может обладать традиционной компози-
ционной структурой, иногда это набор фрагментов, логически не связанных 
между собой. тексты популярной песни рождаются из детерминированного 
набора реалий, характерных для определенных социальных групп, из сленговой 
идиоматики, ассимилируют наборы цитат из произведений разных авторов, 
кинематографа, других песен, наиболее популярных в кругах исполнителей 

1 «Tin Pan Alley» (нью-Йорк) стала центром американской коммерческой музыкальной индустрии, где 
с 1900 г. были сосредоточены ведущие нотоиздательские фирмы, торговые и рекламные агентства, специ-
ализирующиеся на развлекательной музыке.
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и слушателей [Frith, p. 77–80]. По замечанию социолога а. хенниона, текстовая 
форма песни заимствует из поэзии значимость и автономию ключевых слов, 
а также метр, рифмы, структурирование текста; из жанра театральной пьесы — 
прямое обращение певца / исполнителя к аудитории от первого лица; из жанра 
новеллы — формат рассказа истории, изложенной кратко, о взаимоотношениях 
между двумя или тремя лицами [Hennion, p. 156]. в то же время, для некоторых 
исполнителей и музыкальных жанров характерно усложнение языка описания, 
обращение к более сложным формам выразительности, отказ от «формульности» 
ради создания индивидуальной образности. вместе с тем, текст популярной 
песни, как отмечает далее хеннион, всегда актуальный и выявляет развитие 
общества в конкретный отрезок времени, являясь ценным историческим 
источником для изучения настроений, мнений, представлений, воображения 
рассматриваемого социума [Ibid.].

Музыкальная форма — это непосредственно музыкальные характеристики 
популярной песни: ритмика, особенности аккордовых прогрессий, построений 
гармонии, специфика звукоизвлечения, переходов и модуляций, мелизмы и т. д. 
говоря о музыкальной форме, необходимо учитывать, какие инструменты и как 
используются для записи и воспроизведения песни. К инструментам относятся 
не только непосредственно сами музыкальные инструменты, но и голос (или 
голоса и их последовательность), используемые музыкантами в песне.

следует отметить, что не только музыка и текст не могут рассматриваться 
в отрыве друг от друга. не менее важно учитывать также контекст исполнения, 
так как смысл того, что исполняется, напрямую зависит от того, как это испол-
няется. Как отмечает социолог с. Фрис, «песня — это всегда представление 
[performance], и слова песни всегда высказываются и воспринимаются посред-
ством определенного акцента. Песни больше похожи на пьесу, чем на поэзию. 
слова песни работают как речь и речевые акты, выражая значение не только 
на уровне семантики, но и на уровне звука. аспекты звучания напрямую выра-
жают эмоции и особенности характера исполнителя» [Frith, p. 90]. Помимо 
индивидуальных характеристик вокалиста (тембр, регистр, дикция, интонации, 
акцент, драматизм), голос передает особенности языка текста песни.

структура музыкальной формы условно состоит из нескольких элементов: 
введение (несколько фраз, предваряющих слова песни, которые зачастую явля-
ются наиболее узнаваемой частью песни), чередование куплетов и припева, 
заключение [Hennion, p. 157–161]. если в куплетной части музыка в какой-то 
степени подчиняется тексту песни, оттеняет его, то припев является более музы-
кальным: нередко задействуются дополнительные музыкальные инструменты, 
не включенные в куплетные части, используются более плотные гармонические 
прогрессии для особого эмоционального напряжения. ритмическая секция 
является базовой (ударные, бас-гитара, клавишные), она создает ритмически-
гармоническую «пульсацию» песни. оркестровая секция (духовые и струнные) 
выступает декоративным элементом песни, представляя пространство для твор-
ческого выражения музыкантов. роль тех или иных музыкальных инструментов 
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(в том числе и вокала) диктуется жанровыми особенностями, что нередко 
является предметом для творческих экспериментов и новаторства в музыке.

При анализе песни также необходимо учитывать ее место в альбоме / сингле, 
в рамках которого она была издана. в данном случае отдельно следует отметить 
феномен концептуальных альбомов2 в популярной музыке. Концептуальный 
альбом включает группу песен, объединенных общей темой или нарративом. 
единство повествования предполагает изложение одной истории / сюжета, 
которая развивается на протяжении всего альбома или же представляет общую 
картину. альбом может включать цикл «замкнутых» песен, связанных помимо 
общей концепции также единой звукоатмосферой, лейттембром, обрамленных 
тематической репризой или скрепленных проведением лейттемы, а в некоторых 
случаях — объединенных стилистическим единством, основанным на обращении 
к музыке какой-либо эпохи.

наконец, знаковую форму аудиовизуальных источников представляет 
обложка носителя, о чем уже было сказано выше. изображение и оформление 
обложки (шрифты, цвета, надписи) могут служить иллюстрацией содержания 
альбома / сингла (особенно в случае с концептуальными альбомами), усиливать 
«эффект» музыкального материала, демонстрировать жанровые особенности 
группы / исполнителя, транслируя определенную субкультурную эстетику или 
модные тенденции.

Дистрибуция	и	презентация

дистрибуция музыкальной продукции неразрывно связана не только с тех-
ническими нововведениями, но также с глобальной экономикой, культурными 
процессами и политико-правовыми аспектами мирового сообщества. Понимание 
их состояния позволяет изучить условия создания аудиовизуальных источников 
и сеть агентов, вовлеченных в процессы записи, распространения и презентации 
музыкального материала, а также масштабы дистрибуции. в этом отношении 
информативным также оказывается обращение к данным радио- и телевизи-
онных хит-парадов, демонстрирующим позиции отдельной песни и альбома 
за определенный отрезок времени (например, Billboard в сШа или UK Charts 
в великобритании).

говоря о традиционных каналах дистрибуции, помимо продажи аналоговых 
и цифровых носителей (виниловые пластинки, компакт-кассеты, компакт-
диски) отдельно следует отметить радио и телевидение, оказавшие большое 
культурное влияние на распространение музыкальной продукции. серьезный 

2 в хх в. опыт рассказа одной истории в рамках нескольких песен демонстрировали отдельные фолк-
исполнители. в качестве примера можно выделить альбом «Dust Bowl Ballads» (1940) американского 
фолк-музыканта вуди гатри. на протяжении 1960-х и 1970-х гг. формат концептуального альбома стал 
конвенциональным — британские рок-группы «The Beatles», «The Who», «Pink Floyd», музыкант дэвид 
Боуи выпустили знаковые концептуальные альбомы, значительным образом повлиявшие на историю по-
пулярной музыки [Shute, p. 4–9].
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удар по «привлекательности» записанной на пластинки музыки нанесло появ-
ление американских радиопередач в 1910-е гг. (в великобритании они возникли 
только в 1920-е гг.). давая возможность слушать живую музыку лучшего каче-
ства бесплатно, оно выступало как весьма важный медиум популярной музыки. 
однако из-за введения авторских отчислений за публичное воспроизведение 
музыки довольно быстро стало понятно, что радио и звукозаписывающие ком-
пании не соперники, а союзники [Percival].

вторым не менее важным агентом музыкальной индустрии является теле-
видение. аудитория телевидения значительно превышает радиоаудиторию 
и открывает большие возможности для привлечения потенциальных поку-
пателей. так, например, именно с телепередачи началась всемирная слава 
«The Beatles» [Sercombe]. отдельно следует отметить музыкальное телевидение 
MTV (Music Television), стартовавшее в 1981 г. как первый музыкальный канал 
[Goodwin]. MTV стал площадкой для развития музыкальных клипов, которые 
в настоящее время являются важной составляющей музыкальной дистрибуции 
и нередко дополняют или развивают идеи / образы музыкальных альбомов / синг-
лов. с появлением CD- и MP3-проигрывателей, а позже и интернет-технологий, 
изменился формат дистрибуции музыки, очевидным образом, трансформировав 
саму музыкальную индустрию [Garofalo].

данный краткий экскурс демонстрирует тесную взаимосвязь между разными 
тактиками распространения музыки и ее восприятием, что оказывает значитель-
ное влияние на аудиовизуальные источники.

следующим аспектом источниковедческого анализа аудиовизуальных 
источников, позволяющим изучить изменения содержания и «бытование» 
источника, является живое / концертное исполнение музыкального материала 
(performance). Живое исполнение является мощным и наиболее эффективным 
способом взаимодействия зрителей и музыкантов [Popular Music and Television 
in Britain, p. xiv]. для акцентирования содержания песни и придания большего 
драматизма в рамках концертных выступлений задействуется целый арсенал 
«инструментов»: особое оформление сцены, артефакты (одежда музыкантов, 
реквизиты, символика и т. д.), поведение и позиционирование музыкантов, 
манера исполнения, жестикуляция и позы.

вместе с тем, популярная музыка немыслима без своей аудитории (слуша-
телей и потребителей), т. е. рецепции. смысл песни не создается «на стороне» 
автора, он обусловлен восприятием песни аудиторией. так, «правдивость», 
«серьезность» популярной песни определяется тем, что слушатель может осоз-
нать переданный песней опыт как свой собственный. слушатель сам выстра-
ивает ассоциативные связи, достраивает смысл песни в своем воображении. 
иными словами смысл песни — не заданный факт, но в идеале представляется 
своеобразным диалогом между музыкантом (автором) и слушателем (реци-
пиентом) [Gunkel]. в анализе песни необходимо проводить «максимальный 
учет культурных, исторических, психологических, целевых условий функ-
ционирования текста, где прагматика декодирования — это интерпретация 
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слушающим (реципиентом) с целью корректного понимания коммуникативной 
задачи автора» [Middleton, p. 12]. вместе с тем, отдельно необходимо отме-
тить феномен музыкальных фандомов [Popular Music Fandom] — сообществ 
музыкальных фанатов, в современную цифровую эпоху ставших глобальными. 
Формы фанатского соучастия и творчество слушателей предлагают новое 
видение музыкального материала, его переосмысление, что нередко влияет 
на восприятие песни или альбома на уровне уже не только фанатов, но и самих 
музыкантов.

наконец, одним из ключевых в исследовании популярной музыки является 
слушание (listening) — процесс, зависящий от определенных и технических 
социальных условий. слушание музыки — это «вид активности, включающий 
в себя разные уровни интенсивности, что влияет на потребительский контекст 
и стиль презентующего» [Shuker, p. 152]. Более мелодичные и менее резкие 
стили музыки формируют «легкое слушание» (например, поп-музыка), в то 
время как более громкие и тяжелые музыкальные жанры (например, панк-рок 
или хеви-метал) оказываются сложными для прослушивания.

таким образом, корректной представляется следующая схема анализа аудио-
визуальных источников в рамках изучения популярной музыкальной культуры, 
релевантная для изучения популярной музыки сШа и великобритании хх в.:

1. общая информация об источнике («синопсис»)
1.1. история создания источника (когда вышла песня / альбом, название, 

информация о группе, продолжительность, лейбл).
1.2. структура источника: каким способом создается целостность альбома, 

можно ли ее проследить, насколько соотносятся между собой композиции; тип 
объединения песен в альбом (степень концептуальности; наличие музыкально-
жанрового единства).

1.3. Жанровые характеристики источника: определение основных жанровых 
особенностей; соответствие / расхождение с другими жанровыми образцами; 
элементы авторского стиля («идиолект» исполнителя / группы).

1.4. авторство источника, если возможно его установить (конкретный музы-
кант группы, коллективное авторство, роль музыкального продюсера в форми-
ровании итогового варианта песни / альбома).

2. содержание источника
2.1. анализ текста песни / песен (устройство песни; функции слов песни; 

режим исполнения песни).
2.2. характеристика музыкальной составляющей (музыкальные инстру-

менты; вокал; мелизмы; звуковые эффекты).
3. Презентация
3.1. художественное оформление проекта (обложка, реклама, видеоклипы).
3.2. стиль живого представления (манера исполнения, тело музыканта(ов), 

жесты).
3.3. антураж (оформление сцены, видеоряд, костюмы музыкантов).
3.4. Формы и каналы дистрибуции (вид носителя, способы распространения).

А. С. Колесник. источниковедческие подходы к изучению музыкальной культуры хх в.
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история

4. аудитория
4.1. тип, размер, возрастной и гендерный состав аудитории.
4.2. общая информация о рецепции современниками (места в хит-парадах, 

отзывы в музыкальной прессе, высказывания аудитории).
суммируя все вышесказанное, можно выделить несколько общих уровней 

источниковедческого анализа аудиовизуальных источников в контексте изуче-
ния популярной музыкальной культуры, которые позволяют вербализовать 
содержание источника:

1. непосредственно сам исследуемый «текст» в широком смысле или его 
«фрагмент» — конкретная песня из музыкального альбома, конкретное высту-
пление группы в рамках концерта, отдельные элементы музыкальных видео;

2. «Мета-текст» — вспомогательные данные, относящиеся к изучаемому 
источнику, позволяющие лучше понять его содержание: концертные выступле-
ния, промо-ролики и музыкальные клипы, продолжающие или развивающие 
идеи песни;

3. «Паратекст» — формальное описание источника: информация об авторе 
(авторах), если возможно ее установить, продюсерах, держателях авторского 
права на аудиовизуальный материал, о музыкальном жанре, о носителе и звуко-
записывающей компании, каналах дистрибуции и способах презентации источ-
ника;

4. описание «внутреннего» содержания источника, его границ и аудио-
визуальных паттернов, присутствующих в нем, его тематические особенности 
и развитие сюжетов;

5. Прагматическое описание — контекстуализация создания и значение 
источника в рамках популярной культуры.
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«ПЕСТРОЕ	КРУжЕВО»	ПИТИРИМА	СОРОКИНА:		
БИОГРАФИЧЕСКИЙ	КОНТЕКСТ,	СОДЕРжАНИЕ	ТРАВЕЛОГА	

И	ЦЕННОСТНЫЕ	ПРИОРИТЕТЫ	АВТОРА*

в статье анализируется произведение знаменитого русско-американского социо-
лога, философа, исследователя культуры Питирима сорокина, написанное в его 
молодые годы и опубликованное в газете «вологодский листок» в 1911 г. «Пестрое 
кружево» представляет интерес как текст, показательный в нескольких отноше-
ниях — в частности, с точки зрения возможных причин выбора места публикации, 
влияния характера издания на художественные особенности травелога, а также 
реализации авторских ценностных представлений, отраженных в содержании 
текста. изучение вологды как места издания травелога показало многообразие 
культурной жизни губернского города, широту интересов читателей газеты «воло-
годский листок», опубликовавшей дорожные заметки сорокина. в статье выска-
зывается предположение, что автор травелога создавал его с расчетом на массовую, 
но образованную аудиторию. он стремился завоевать ее расположение и поэтому 
использовал соответствующие образные средства и стилистические ресурсы: 
эмоционально-оценочную лексику, непринужденную разговорность беседы, про-
стые и внятные рассуждения от первого лица, обращение к житейскому опыту. 
вместе с тем, прогрессивно мыслящий, честный интеллигент, каковым предстает 
нарратор «Пестрого кружева», использовал газету как трибуну для просвети-
тельских, пропагандистских целей. Будучи социал-революционером по своим 
политическим убеждениям, сорокин обличает социальную несправедливость, 
вскрывает недостатки окружающей действительности, высказывает сочувствие 
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обездоленным людям. он любуется природой, восторгается народными талан-
тами. Произведение строится как очерково-документальное описание реального 
путешествия, в ходе которого автор наблюдает жизнь, встречается и разговаривает 
с попутчиками и местными жителями, собирает фольклор и этнографический 
материал. увиденное и услышанное не только фиксируется и отображается, но 
подвергается аналитике и критическому рассмотрению с позиции приоритетов 
и ценностных предпочтений автора. «Пестрое кружево», с одной стороны, впи-
сывается в ряд ранних публикаций, свидетельствующих об увлечении молодого 
ученого национально-исторической, этнографической жизнью коми-зырян, 
с другой — говорит о его включенности в политическую жизнь современности, 
растущем интересе к социокультурной проблематике.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: травелог; ценности; культура; политика; газета; просве-
щение; фольклор; этнография.
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PITIRIM	SOROKIN’S MOTLEY LACE:		
BIOGRAPHICAL	CONTEXT,	THE	CONTENT	OF	THE	TRAVELOGUE,		

AND	THE	AUTHOR’S	VALUE	PRIORITIES

This article analyses the work of the famous Russian-American sociologist, philosopher, 
and cultural researcher Pitirim Sorokin, written in his young years and published 
in the newspaper Vologodsky Listok in 1911. Motley Lace is of interest as a text that is 
indicative in several respects; in particular, from the point of view of possible reasons 
for choosing the place of publication, the influence of the nature of the publication 
on the artistic features of the travelogue, and the realisation of the author’s value 
reflected in the content of the text. The study of Vologda as a place of publication 
of the travelogue demonstrates the diversity of the cultural life of the provincial city, 
the breadth of interests of the readers of Vologodsky Listok which published Sorokin’s 
travel notes. The article suggests that the author of the travelogue created it counting 
on mass but educated audience. He sought to win its favour and used imaginative means 
and stylistic resources accordingly, employing emotive and evaluative vocabulary, 
an informal tone of conversation, and simple and distinct first-person reasoning 
appealing to everyday experience. At the same time, the narrator of Motley Lace who 
appears to be a progressively-minded and honest intellectual uses the newspaper 
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as a platform for the purposes of education and propaganda. Being a convinced 
social revolutionary, Sorokin denounces social injustice, reveals the shortcomings 
of the surrounding reality, and expresses sympathy for the destitute. He admires 
nature and people’s talents. The work is constructed as an essay and documentary 
description of a real journey, during which the author observes life, meets and talks 
to fellow travellers and locals, and collects folklore and ethnographic material. What 
he sees and hears is not only recorded and displayed but is subjected to analysis 
and critical consideration from the standpoint of priorities and value preferences 
of the author. On the one hand, Motley Lace fits in several early publications that testify 
to the keen interest of the young scholar in the national, historical, and ethnographic 
life of the Komi-Zyryans; on the other hand, it speaks of his involvement in the political 
life of his time and of his growing interest in the sociocultural problems.

K e y w o r d s: travelogue; values; culture; policy; newspaper; education; folklore; 
ethnography.
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имя и труды Питирима александровича сорокина в советское время (начи-
ная с момента вынужденной эмиграции в 1922 г.) были под запретом, поскольку, 
будучи эсером, он в годы революции и начала гражданской войны занимал 
антибольшевистскую позицию. ситуация изменилась с падением советской 
власти. в 1990-е и последующие годы появляется множество статей, материалов 
и книг о жизни и творчестве ученого [cм., например: голосенко; дойков, 2008; 
2009; зюзев; Канев; Меняева; сергеева; тихонова]. изучаются прежде всего его 
социально-философские, историко-социологические и этические воззрения 
и концепции. исследователи интересуются сорокиным как социологом и мыс-
лителем, причем главное внимание уделяется второму, заграничному периоду 
жизни сорокина — времени зрелости и мировых достижений, тогда как первые 
десятилетия его творческой биографии освоены недостаточно полно. Между тем 
российский период был не только этапом научного становления и подготовкой 
к будущим открытиям в социологии и историософии, но и годами поиска спо-
собов личностного самоосуществления, отличался разнообразием форм куль-
турно-общественной деятельности. с учетом сказанного представляется пер-
спективным рассмотрение одного из артефактов ранней биографии Питирима 

И. Е. Васильев. «Пестрое кружево» Питирима сорокина



200

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

Филология

александровича сорокина — произведения «Пестрое кружево», показательного 
с точки зрения исследовательских интересов, формирующегося мировоззрения 
(в частности, общественно-политических взглядов) и жизненных обстоятельств 
молодого ученого. в наши задачи входит выявление связи «Пестрого кружева» 
с действительностью и личностью автора (влияние публикаторских возможно-
стей на текст, отбор и оценка жизненных реалий), характеристика ценностной 
позиции автора и ее проявления в произведении.

«Пестрое кружево» — это описание научной поездки, отчет об этнографиче-
ской экспедиции в форме дорожных заметок, фиксирующих как наблюдаемую во 
время путешествия реальность, организуемую хронотопом пути и сюжетом пере-
движения, так и размышления автора, что позволяет использовать по отношению 
к данному произведению распространенное в последнее время обозначение 
«травелог»1. нужно сказать, что П. а. сорокин был не первым, кто для реше-
ния творческих задач обращался к разновидностям литературы путешествий, 
в том числе по отношению к коми культуре. например, травелог а. и. Попова 
«Путевые заметки от усть-сысольска к вишерскому селению», опубликованный 
в «вологодских губернских ведомостях» еще в 1848 г., исследователь и знаток 
коми литературы в. а. лимерова в специальной статье определила образцом 
жанра и назвала еще семь литературных коми травелогов XIX в.: «Плава-
ние по сухоне» и. титова (1841), «дневник василия николаевича латкина 
во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 годах» (1853), «тотьма. Путевые 
замечания в трех письмах» г. лыткина (1853), «Прогулка по Княж-Погосту» 
П. Богданова (1853), «Поездка в соловецкий монастырь» (1854) М. истомина, 
«Поездка в усть-сысольск» в. Кичина, «в захолустье: из путевых заметок» 
М. Куклина (1882) [лимерова, с. 119]. столетием раньше «доктор и академии 
наук адъюнкт иван лепехин» выпустил четыре тома своих «Путешествий по 
разным провинциям российского государства», в двух из которых есть мате-
риалы поездок в коми край [лепехин, 1780, с. 271–296; 1805, с. 372–419]. Был 
ли знаком с этой литературой П. а. сорокин — неизвестно, но вряд ли и нужна 
была ему необходимость ее учитывать при написании своего произведения. 
такому образованному интеллигенту, каким уже был П. а. сорокин в это время, 
вполне могло хватить знакомства с общероссийскими образцами2, чтобы напи-
сать собственный травелог.

1 ср.: «…травелог — не только документальный рассказ о поездке, экспедиции, исследовании, но по-
вествование, подкрепленное историческими свидетельствами (зарисовками, картами), не чуждое сопоста-
вительного анализа (что было на территории в прошлом, что теперь) и рефлексии пишущего (ожидания 
и увиденная реальность)» [Бондарева, с. 165; см. также: Майга; Мамуркина]. Большой массив литературы 
о травелоге представлен в монографиях и сборниках статей последних лет: [Беглые взгляды…; литература 
путешествий…; русский травелог XVIII–XX веков…, 2015; 2016].

2 уже в третьем предложении своего произведения сорокин обнаруживает знание известных травелогов 
и подшучивает над Карамзиным с его «Письмами русского путешественника»: «…коли будешь серьезным, 
то того и гляди, что постигнет автора участь Карамзина, т. е. никто не будет читать, кроме гимназистов, а эти 
юноши ежели и будут читать, то не раз пошлют “ко всем чертям” и автора, и его письма (у Карамзина, чай, 
частенько-таки переворачивались в гробу косточки от таких пожеланий)» [сорокин, с. 123].
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нелишним будет предположить, что ситуация с выбором творческих дей-
ствий могла во многом определяться личностными особенностями П. а. соро-
кина с его вечной тягой к путешествиям, смене места, расположенностью к людям 
и коммуникабельностью. 

но, конечно же, жажда новых впечатлений, процесс освоения пространства 
в случае с «Пестрым кружевом» существенно корректировались целевыми 
установками автора. ведь эти путевые заметки родились в ходе индивидуаль-
ной экспедиционно-этнографической поездки двадцатидвухлетнего студента 
санкт-Петербургского университета на коми-зырянскую родину в вологодской 
губернии — из губернского центра на пароходах через великий устюг, Котлас 
и яренск, потом на лошадях, как пишет автор, в «места слишком хорошо знако-
мые»: Межог, римья (здесь в детстве Питирим гостил и неделями жил у сестры 
матери анисьи и ее мужа василия), Жешарт (родное село матери Питирима), 
гам (в этом селе сорокин закончил второклассную школу), далее в удорские3 
поселения Буткан, Кослан, венденга, Ёртом, важгорт (до некоторых из них 
пришлось добираться даже на лодке). Этой экспедиции в одиночку предше-
ствовала работа статистиком летом 1908 и 1909 гг. в официальной экспедиции 
по изучению Печорского края вместе с первым профессором коми-зырянином 
Каллистратом Жаковым, плодотворно участвовавшим в судьбе юного дарова-
ния (он помог сорокину попасть на Черняевские курсы, обучение на которых 
способствовало получению среднего образования и поступлению в высшие 
учебные заведения санкт-Петербурга — сначала в Психоневрологический 
институт, затем в санкт-Петербургский университет). По результатам этих экс-
педиций сорокиным были написаны статьи «Колонизационные вожделения» 
(1909), «Пережитки анимизма у зырян» (1910) , «К вопросу об эволюции семьи 
и брака у зырян» (1911), «современные зыряне» (1911). «Печорская экспеди-
ция и колонизация зырянского края» (1911).

увлечение коми-зырянским фольклором, изучение национальных традиций, 
обычаев и особенностей бытоустройства своих соплеменников (сорокин по 
матери был коми-зырянином) в рамках научного подхода свидетельствовало 
о поиске профессиональной идентичности с помощью знакомого и родного 
материала. Энергичный, активный и целеустремленный, сорокин стремился 
занять свое место под солнцем, стать заметной и значимой фигурой в научном 
сообществе4. вологда и архангельск как главные местные центры изучения 

3 удора, удорская земля — часть территории яренского уезда вологодской губернии, сформировавшаяся 
в течение XV в. на ее северо-западе в бассейнах рек Мезень и вашка. Проживавшая там этническая группа 
удорских коми (удораса) сложилась в результате слияния нижневычегодских пермян с представителями 
прибалтийско-финских народов — вепсов, карел, а также с русскими. территория распространения удорского 
диалекта в административном плане соответствует удорскому району республики Коми.

4 осмысление многотрудной судьбы Питирима сорокина и его успешной научной карьеры неиз-
менно сопровождается контрастным сопоставлением начальной и конечной точек его жизненного пути. 
ср.: «П. а. сорокин — выходец из малого народа коми, что уже предопределяет стереотип восприятия его 
личности: в малом народе “вызревает” самородок, который становится ведущим социологом сШа, и это 
“автоматически” требует уважения и почитания» [Федорович, Шеболкина, с. 205]. идею собственного 
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жизни севера предоставили начинающему ученому публикаторские возмож-
ности и общественную трибуну: все названные статьи, кроме первой, остав-
шейся в рукописи, были опубликованы в «известиях архангельского общества 
изучения русского севера», а интересующие нас дорожные заметки «Пестрое 
кружево» — в газете «вологодский листок» за 1911 г. 

газета существовала с 1909 по 1918 гг. Первое время она называлась «воло-
годский справочный листок», а с 1911 г. — «вологодский листок». небольшого 
формата, но четырехполосная, вмещающая самую разнообразную информацию 
от мировых событий до частных объявлений, от общероссийских и губернских 
новостей до фельетонов и юмористических заметок, газета была популяр-
ным массовым изданием, отражавшим жизнь второго десятилетия хх в. она 
выходила в вологде с периодичностью три раза в неделю и была рассчитана 
на широкую аудиторию. сорокин с очевидностью учитывал неоднородность 
ее читательского состава, отсюда популяризаторство5, отсутствие разверну-
тых научных выкладок, которые имеются в его специальных научных статьях, 
доступность его произведения. ему важно было опубликовать произведение 
с публицистической, как мы увидим, нотой именно в газете как средстве массо-
вой информации. он явно не случайно, а скорее из желания расположить к себе 
читательскую публику использовал в названии «Пестрое кружево» отсылку 
к местной достопримечательности — замечательным вологодским кружевам6. 

После небольшого вступления автор травелога почти сразу приступает 
к изображению встреч на палубе парохода «Преподобный зосима», двигавше-
гося по направлению к великому устюгу. разговор со случайным попутчиком, 
оказавшимся знакомым петербургским студентом, и беседа двух колоритных 
представителей зажиточного крестьянства новой «столыпинской» формации 
переданы сжато, но выразительно, с акцентом на главных разногласиях: студент 
едет на статистические работы в устюжский уезд и расхваливает их организа-
цию земскими инстанциями, а выделившиеся из общины богатеи жалуются 
на односельчан и сетуют на превратности, сопровождающие жизнь на отрубах 
и хуторах, сорокин же не принимает похвал ни в адрес земской статистики, 
ни в адрес столыпинских аграрных реформ. расхождение с прозвучавшими 
мнениями и обнаруженными позициями сорокин выражает двояко: и прямым 
несогласием, отрицанием истинности утверждений его собеседников, и иронией 
над своими визави. 

так, высокая оценка земской статистики опровергается ссылкой на собствен-
ный опыт работы в «Печорской экспедиции», обнаружившей некомпетентность 

культурного и профессионального роста акцентировал и сам Питирим. так, в одном из писем на родину он 
писал: «я из простого деревенского парня стал ведущим ученым не только европы, но и америки» [цит. 
по: липский, Кротов, с. 133].

5 сорокин отлично владел просветительским дискурсом и в начале 1910-х гг. неоднократно выступал 
в вологде с публичными лекциями.

6 вологда всегда была одним из главных центров русского кружевоплетения, а в XIX в. стала самым 
знаменитым. интересно, что в городе даже существует специализированный Музей кружева.
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и бестолковость значительной части статистиков, которая, пишет сорокин, 
«со статистикой была знакома столько же, сколько я с жителями Марса». 
«Честь и хвала земству!» [сорокин, с. 125] — саркастически итожит свой разо-
блачительный пассаж автор «Пестрого кружева». По поводу представляющих 
надежду столыпина крепких хозяйчиков, типаж которых революционная 
интеллигенция определяла не иначе как «мироеды», «кулаки», солидарный 
с ней сорокин с нотками сдержанного гнева пишет: «спокойно и с сознанием 
своего права они выносили приговор народу, опоражнивая стакан за стаканом» 
[там же]. ироническое отношение к этим зажиточным мужикам обнаруживается 
в описании их как безликих «фигур», вся индивидуальность которых лежит 
в плоскости вещной атрибутики, символизирующей достаток: «сидели и “дули” 
пиво три фигуры. Фигуры солидные, прочные, почвенные. на жилетах красова-
лись цепочки, а у каждого на пальце виднелось по золотому кольцу» [там же]. 
аттестуя персонажей как «новое издание Колупаевых и разуваевых», сорокин 
апеллирует к авторитету салтыкова-Щедрина, однако, очевидно, опасаясь 
впасть в сатирическую публицистику, спохватывается и останавливается: ведь 
начиная свои записки, он из двух зол, подстерегающих пишущего «дорожные 
письма»7, — серьезность (сорокин шутливо использует просторечный синоним 
«сурьезность») и болтовня — выбрал второе: 

Буду болтать и плести «пестрое кружево» о том, что Бог на душу положит. Коли 
смешно — посмеюсь, коли грустно — погрущу, а, может быть, кое-где и в «сурьезность» 
пущусь... да и жизнь-то сама, читатель, разве не так же многолика и разногранна? 
и она ведь нестройна, как «русская действительность», бессистемна, как г. вологда, 
и пестра, как «шахмаченое одеяло» устюжан! Коли сама жизнь уж такова, то нам 
и подавно приходится быть пеструшками [там же, с. 124].

Пассажирам парохода не повезло с погодой. Первый день плавания был 
ветреным и дождливым. ненамного выправилась ситуация и наутро: ветер стих, 
но погода оставалась хмурой. сорокин пишет, что и «на душе было пасмурно». 
При взгляде на пассажиров третьего класса — выходцев из неимущих слоев 
народа — он подмечает привычные «нужду и забитость». Эти наблюдения тут 
же иллюстрируются сценкой разговора старушки и помощника капитана. ста-
рушка сокрушается, что ей далеко добираться от пристани, просит ее высадить 
на берегу, там, откуда ей ближе всего до нужного места, но забронированное 
инструкциями и запретами начальствующее лицо непреклонно: «говорят тебе 
нельзя. не наша воля» [там же, с. 126]. автор записок не без горечи отмечает: 

7 сорокин называет здесь собственные заметки «дорожными письмами». возможно, первоначально 
он планировал использовать для своего произведения именно эпистолярную форму, отсюда обращения 
к читателю, речевая непринужденность, разговорный колорит и почти фельетонные интонации. такая 
стилистика господствует в нескольких первых газетных выпусках текста травелога, включая обширное 
описание жизни и быта устюжан. После великого устюга беседная «болтовня» все активнее подавляется 
«сурьезностью» в соответствии с переходом из зоны профанной современности в идеализируемое царство 
зырян с их сказочно-мифологическим прошлым, богатой духовной культурой, базирующейся на нацио-
нальных традициях.

И. Е. Васильев. «Пестрое кружево» Питирима сорокина
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«и долго еще старушка упрашивала помощника, но логика жизни была неумо-
лима. и у помощника такое симпатичное лицо, но, очевидно, тут, как и повсюду, 
была “не наша воля” и “нельзя”» [сорокин, с. 126]. завершается изображение 
сценки констатацией повсеместного отсутствия перемен к лучшему и широ-
ким обобщением: «оживление севера, о котором теперь трубят на всех улицах 
и перекрестках, пока что мало заметно…» [там же]. 

замешанное на иронии скептическое отношение сорокина к современности 
широко развивается в презентации следующего этапа путешествия — пребыва-
ния в великом устюге. в этом городе родился его отец — «золотых, серебряных 
и чеканных дел мастер», специализировавшийся на реставрации окладов икон, 
изготовлении церковной утвари, ремонте храмов. здесь жила сестра отца анна 
с мужем Михаилом, у которых останавливался Питирим при подготовке к сдаче 
экзаменов за гимназический курс и гостил в следующем, 1910 году. так что поня-
тен удовлетворенный выдох путешественника по прибытию: «вот я и в устюге» 
[там же]. Этот возглас раздается на фоне благолепной панорамы — визитной 
карточки не только старинного города, но всего того мира православных ценно-
стей, в котором воспитывался, рос и выживал сорокин в детстве: «Красив устюг 
с реки. весь берег усеян церквами, а там, вдали, одиноко белеется троицкий 
монастырь. зелень, синева неба, белизна зданий и румяно-золотая гладь сухоны 
вместе со звоном колоколов составляли что-то целое, стройное, успокаивающее 
душу» [там же].

великий устюг — это город не только церковной старины, но и купечества. 
отсюда отмечаемые автором серьезность, степенность и «благочиние». сорокин 
полагает, что эти качества идут издревле и придают городу стильность и само-
бытность. однако это было раньше. теперь же наступило время цивилизацион-
ных перемен, которые сорокин называет культурой в кавычках. «Культура» — 
это веяние современности, связанное с распространением псевдо ценностей, 
следованием моде, нивелированием качественного своеобразия. Конфликт 
старого и нового решается сорокиным отнюдь не в пользу нового. так, подмечает 
он, устюжане следуют европейской моде и вместо былых кафтанов поголовно 
носят «модные костюмы, сорочки, тросточки и т. д.», как в Питере. Женщины 
в массовом порядке все как одна сменяют одни аксессуары другими — одина-
ково стандартными и безликими. «о, устюг вообще насчет моды и подражания 
не уступает обезьянам» [там же, с. 127], — резюмирует автор. да, город благо-
устраивается: появилось, наконец, уличное освещение, есть кинематограф, дей-
ствуют два клуба, устюжане читают книги и журналы, отдыхают и устраивают 
променады на природе. но, следуют ядовитые замечания, освещение появилось 
в результате силового давления исправника на купечество — «пусть подписы-
ваются»; читают жители города бессистемно, не видя разницы между толстым 
и вербицкой, ибсеном и натом Пинкертоном, предпочитая модные журналы 
по воздухоплаванию изданиям с общественным и гражданским звучанием; пик-
ники и гулянки с бакалеей, самоварами, прохладительными напитками и даже 
музыкой нет-нет да и заканчиваются драками «по милому делу»; отсутствие 
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собственной городской газеты заменяется малограмотными объявлениями 
на заборах. даже надписи на кладбищенских памятниках изменились, и на 
смену словам живым и трогательным, сердечным приходят бездушные, холод-
ные, официально-информативные. «ни тени, ни искры чувства не видно в них, 
и ничего они не говорят уму и сердцу» [сорокин, с. 130], — бросает с упреком 
автор заметок. его раздражают перемены, связанные с утратой аутентичности. 
в результате «устюжанин сейчас ни Богу свечка, ни черту кочерга, так — какая-то 
смешная мешанина, кот в сапогах» [там же, с. 129]. сорокина тревожит обы-
вательское самодовольство этого нового городского типа, готовность жить по 
меркам мелкотравчатого мещанского существования:

— Мы, устюжане, народ гордый, да так нас и прозвали, кланяться не любим, — 
говорил мне один устюжанин. — да и с чего кланяться! слава Богу, сыты, обуты, 
одеты, а больше чего и нужно.

да, да. обуты, одеты и сыты, чего ж и нужно устюжанину? разве поспать? так 
спи вдоволь. Пуховики и «шахмаченые одеяла» — такие, каких не найдешь нигде 
[там же, с. 127].

анализируемый фрагмент текста сорокинского травелога интересен с точки 
зрения формирования концептуальных представлений будущего социолога 
и философа. Повседневная жизнь устюжан оказывается у него пространством 
столкновения меркантильно-утилитарного, бездуховно-материалистического 
начала (того, что позже станет связываться у сорокина прежде всего с понятием 
«чувственной культуры») и высшего, религиозно-благочестивого, эстетически 
прекрасного; сиюминутного, потакающего модным поветриям и традиционного, 
укорененного в национально-культурной почве; эклектически разнородного, 
а потому безвкусного и пошлого и стилистически выдержанного, интегрирован-
ного в единство, гармонически целокупного; поддельного, ложного и подлинного. 
Будучи позитивистски ориентированным, начитавшийся трудов отечественных 
и западных сторонников прогресса и эволюции, сорокин тем не менее подвергает 
сомнению веру в линейное поступательное развитие общества. Это фиксирует 
а. г. дугин, который подмечает у молодого ученого «критическое отношение 
к прогрессу, отказ от признания безусловного превосходства современного 
над древним, будущего над прошлым и настоящим, сомнение в том, что пере-
ход к более дифференцированному и технически оснащенному обществу есть 
само по себе абсолютное благо и единственный предопределенный ход линей-
ного развития мировой истории» [дугин, с. 23–24]. Прогресс, определяемый 
в сорокинских заметках как «культура», культура в кавычках, не выдерживает 
верификации с позиции подлинных, настоящих ценностей — истины, добра, 
красоты, общественной пользы. для сорокина важно символическое значение 
рассматриваемых фактов, явлений и поведенческих действий, выступающих 
стороной ценностных связей и отношений.

После остановки в великом устюге путь сорокина пролегал дальше также 
на пароходе через Котлас до яренска. описание этого участка маршрута 
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ознаменовалось появлением зырянской темы и продолжением социальной 
аналитики современности. Критический взгляд путешественника подмечает 
многочисленные изъяны российской действительности: от несоблюдения рас-
писания транспортного движения северным пароходным обществом «Котлас — 
архангельск — Мурман», неудобств и переполненности принадлежащего этому 
«обществу» пассажирского судна до бедствий и лишений местного населения. 
рельефны картины тяжелого труда грузчиков, встречающихся на реке плото-
гонов. выразительны зарисовки бесед с подсевшими по пути на пароход зыря-
нами, возвращающимися с заработков на пермских заводах. сорокина возмущает 
несправедливость в отношении соплеменников и со стороны властей, с их коло-
низаторской политикой, и со стороны разных одиозных лиц, готовых обвинять 
зырян в невежестве, лености и едва ли не глупости, и со стороны заводчиков, 
нещадно эксплуатирующих дармовую силу инородцев. обвинительные пассажи 
в адрес гонителей и притеснителей зырян звучат публицистически заостренно, 
как революционная пропаганда8: 

Полное отсутствие каких бы то ни было гигиенических условий, работа в про-
должение всей зимы по пояс в снегу, ночевки в наскоро сделанных лесных баньках, 
питание гнилыми продуктами, продаваемыми заводом же втридорога, постоянные 
штрафы за каждую мелочь, сводящие «на нет» весь заработок человека, а иногда 
заставляющие его и впадать в долги, — вот, кратко говоря, условия работы на перм-
ских заводах [сорокин, с. 130].

разоблачение отрицательных явлений осуществляется как в форме пря-
мых недвусмысленных оценок (о соседях-пассажирах: «разговоры какие-то 
нудные, скучные» [там же, с. 129]; о мнениях сторонников несостоятельности 
и неполноценности коми-зырян: «…все эти объяснения представляют попросту 
один абсурд и незнание дела» [там же, с. 130]), так и с помощью иронических 
кавычек (о некомпетентных участниках Печорской экспедиции: «открыватели» 
[там же]; о таком ведении лесного хозяйства, которое приводит к уничтожению 
леса: «рациональное» [там же, с. 134]), насмешек и саркастических замечаний 
(о российской действительности: «…всё у нас само идет, но... только часто стоит 
на месте, а частенько... и раком пятится» [там же, с. 136]; о переполненности паро-
хода пассажирами: «вали сколько есть народу, укладывай его один на другого, 
как поленья, чего тут церемониться! — и укладывают, и валят...» [там же, с. 131]), 
а также экспрессивно-образных средств высказывания, косвенно выражающих 
авторское отношение к изображаемому («Повсюду распластались человеческие 
тела и спали тяжелым, кошмарным сном» (курсив мой. — И. В.) [там же, с. 136]). 
негодование пишущего дополняется увещеваниями и мольбами, свидетельству-
ющими о его христианском гуманизме, сочувствии к страданиям простого люда: 

8 Что неудивительно, ибо за плечами П. сорокина к этому времени уже была революционная 
агитационно- пропагандистская работа в годы первой русской революции и опыт трехмесячного полит-
заключения в Костромской губернии.
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«Пощадите же немного людей! ведь они хоть и не в котелках и без манжет, но 
все же созданы по “образу и подобию Божию”!» [сорокин, с. 131].

Конструктивно значимыми для развития зырянской темы и перевода ее 
в этнографическое русло, что станет в дальнейшем основой предметно-темати-
ческой сюжетики травелога, являются встреча на пароходе и беседа с венгерским 
ученым д. Фокош-Фуксом, едущим изучать язык и фольклор коми-зырян. 
в разговор двух энтузиастов-этнографов о судьбах зырянского языка вклинива-
ются сторонники его вытеснения и тотальной русификации коми населения — 
священник и «тучный и полный» чиновник. «Какой контраст! — возмущается 
сорокин. — с одной стороны, человек, приезжающий сюда за тысячи верст 
специально для изучения языка, восхищающийся им, а с другой — пара людей, 
живущих среди этого же народа и старающихся уничтожить его язык!» [там 
же, с. 135]. 

Параллельно социально-психологическим наблюдениям и критическим 
замечаниям автора развивается тема природы. Мелкие точечные пейзажные 
детали все чаще сменяются развернутыми зарисовками окружающего ландшафта: 

а пароход шел да шел. синее небо безмятежно обнимало землю, и земля, мол-
чаливая, полная сладкой неги, покоилась в его объятиях. Прибрежные кусты и луга 
заснули сладким сном грезы и очарования. яркая вечерняя заря купалась в теплых 
и нежно-чистых струях вычегды, а она лежала застывшая, блещущая жизнью и полная 
каких-то тайн. Пароход врезался в зеркальную гладь и разбивал ее, оставляя после себя 
волнующийся треугольник, переходящий потом в мелкую рябь [там же, с. 131–132]. 

Это и подобные описания свидетельствуют о том, что природа является для 
путешествующего пространством положительных ценностей. сорокин со всей 
очевидностью противопоставляет ее миру человеческого несовершенства: 
«Берега вырастали и отходили назад, и вся эта картина как-то не мирилась с тем, 
что делалось кругом. на великой красоте и безмятежном спокойствии природы 
резче выделяются темные пятна человеческой жизни» [там же, с. 132]. 

После яренска начинается движение по коми-зырянской земле. сорокин 
заезжает в села, где прошло его детство, и едет дальше на удору. Мелькают назва-
ния больших деревень и малых населенных пунктов. в отдельных поселениях 
этнограф останавливается, иногда на несколько суток, и собирает материал: 
слушает и записывает песни, предания, рассказы местных жителей, некоторые 
цитирует. встречаются описания быта зырян, их обычаев, свадебных обрядов. 
сорокин не скрывает теплого отношения к зырянам, высоко оценивая их личные 
и национально-коллективные качества. его поразило, например, «богатство 
знаний» «маленькой художницы» Павлы из римьи: 

тихо и плавно полилась речь, и я с восхищением смотрел на эту маленькую 
поэтессу с синими глазами, образно и художественно рисовавшую мне причудливые 
миры с богатырями, лешими, колдунами и т. д. а она забыла уже всякое стеснение, 
вся ушла в рисуемый ею мир и играла неподражаемо тех героев, про которых она 
рассказывала [там же, с. 138].

И. Е. Васильев. «Пестрое кружево» Питирима сорокина
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восхитил художественный дар старца Пукоева и других замечательных 
рассказчиков: 

а Пукоев — слепой, как древний гомер, — плавно и художественно рисовал ска-
зочные миры и рассказывал про древних героев: про Патрака, про ярана, про знаме-
нитого юриста Балина, ходившего к самому николаю Первому, и др. <…> слушать 
этих старых сказочников — величайшее художественное наслаждение! Приходится 
прямо удивляться стильности и красоте их языка, который, к сожалению, я не могу 
передать по-русски [сорокин, с. 142].

сорокин отмечает перемены в жизни зырян, связанные с их восприимчи-
востью к новому: 

Когда я ехал на удору, то думал, что здесь старинных форм быта сохранилось 
несравненно больше, чем в других районах <расселения> зырян. однако оказалось, 
что мои ожидания были правильны только отчасти. народ почти поголовно, особенно 
начиная с Кослана, говорит по-русски, малыши также поголовно грамотны, холст 
почти совершенно вытеснен ситцем, бóльшая часть домов построена по-городски, — 
одним словом, удора в смысле культурности едва ли не выше всех других зырянских 
районов [там же].

но сорокин по-прежнему обращает внимание и на издержки прогресса, 
культуру в кавычках. он фиксирует «пятна культуры» в случаях ушкуйниче-
ства, пьяных драк по праздникам с использованием «ножей, топоров, поленьев» 
и объясняет их наличие историческими условиями, дурным влиянием: 

несомненно, эти факты — явления переходной эпохи, переживаемой теперь 
зырянами. имея склонность к подражанию, зыряне познакомились с «культурой» 
на отхожих промыслах, переняли кое-что из «культуры». лишившись старых устоев 
и старой почвы и не успев еще выработать новых основ, они почувствовали (как это 
и всегда бывает), что «всё позволено» [там же, с. 139].

Как истинный просветитель, сорокин полагает, что «вылечить от этой 
болезни удается… не иначе как через школы и развитие знания» [там же].

итак, «Пестрое кружево» Питирима сорокина представляет собой описа-
ние его поездки в удору и ход выполнения экспедиционного задания по сбору 
этнографического материала. Канву событий, хронологический порядок встре-
чающихся явлений и фактов определял маршрут передвижения, однако это 
не умаляет активной роли автора-нарратора, который, воспроизводя обстоя-
тельства и детали поездки, попутно размышляет и высказывает свое отношение 
к увиденному. Фигура путешествующего, наблюдающего действительность, 
фиксирующего ее особенности и оценивающего автора является конструктивно 
значимой. сорокин стремится к достоверности и объективности, показывая 
достоинства и недостатки быта, мироустройства земляков. в его рассказе 
сплетаются география, история, политика, этнология и фольклор, а рефлексия 
обретает черты то нравоописательного очерка, то иронического фельетона, 
то публицистического эссе. Форма «я-повествования» позволяет объемно 



209

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

и укрупненно репрезентировать личность автора — образованного интеллигента, 
эмоционально сочувствующего социальным низам, трудовому люду, любящего 
свой народ, критикующего недостатки общества, наслаждающегося видами 
родных мест, красотой природы. 

«Пестрое кружево» проявляло две стороны личности автора: интерес к этно-
графии, жизни простого народа севера и прежде всего коми-зырян и обще-
ственную активность, которая в скором времени приведет сорокина в гущу 
революционной борьбы, побудит заняться политической деятельностью.
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ЛЕКСИКА	ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ	В	РОМАНЕ	Р.	БРЭДБЕРИ		
«451°	ПО	ФАРЕНГЕЙТУ»	И	ЕГО	РУССКОМ	ПЕРЕВОДЕ

статья посвящена сопоставительному анализу колористической лексики в ори-
гинале и русском переводе романа р. Брэдбери «451° по Фаренгейту». выявление 
своеобразия цветовой картины мира романа как компонента идиостиля писателя 
осуществляется на основе анализа особенностей функционирования цветовых 
обозначений в структуре художественного текста. используемые автором цве-
товые обозначения служат не только средством прямой номинации цвета, но 
и выступают в качестве важного компонента поэтики романа, определяющего его 
стилистическое своеобразие. Количественный анализ колорем показывает, что 
произведение имеет специфическую цветовую палитру, которая связана с клю-
чевыми темами произведения и представлена наиболее частотными в оригинале 
и переводе основными цветами черно-красно-белого ряда и их оттенками. Помимо 
прилагательных, выразителями цвета в романе служат имена существительные, 
глаголы и причастия, а также различные по структуре словосочетания. среди 
последних особенно выделяются образные средства «объектной» номинации 
цвета, содержащие скрытое сравнение: такие сложные в структурном плане 
номинации содержат лексическую единицу, имеющую в качестве денотата объ-
ект материального мира, выступающий в качестве «эталонного» носителя соот-
ветствующего цветового признака. анализ классического русского перевода, 
принадлежащего т. н. Шинкарь, показывает, что в русскоязычной версии романа 
использовано большее количество колорем, чем в оригинальном тексте, кроме 
того, более активно применяются сравнительные обороты с цветовым компо-
нентом, что связано со стремлением переводчика более точно передать цветовые 
характеристики, в том числе имплицитные. в статье особое внимание уделяется 
способам перевода окказиональных авторских цветообозначений с использова-
нием различных видов переводческих трансформаций.
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THE	COLOUR	VOCABULARY	IN	FAHRENHEIT 451  
BY	RAY	BRADBURY	AND	ITS	RUSSIAN	TRANSLATION

This article is devoted to the comparative analysis of colour vocabulary in Fahrenheit 
451 by Ray Bradbury and its Russian translation. The author defines the uniqueness 
of the world colour picture of the novel as a component of the writer’s individual 
style referring to the analysis of features functioning in the structure of the literary 
text. The colour designations used by the author are not only a means of direct colour 
nomination, they also act as an important component of the poetics of the novel 
which determines its stylistic identity. quantitative analysis of the colour vocabulary 
demonstrates that the work has a specific colour palette, which is related to the key 
themes of the work and represented by the most frequent black, red, and white colours 
and their shades in the source and target texts. In addition to adjectives, nouns, verbs, 
and participles, and even whole phrases of different structure are used to denote 
colours in the novel. Among the latter, it is important to point out figurative means 
of “object” nominations of colours containing a hidden simile: such structurally 
complex nominations contain a lexical unit having an object of the material world as 
its denotation, acting as a “reference” carrier of the corresponding colour attribute. 
Analysis of the classic Russian translation by T. N. Shinkar shows that the Russian 
version of the novel uses more colours than the original text. Moreover, comparative 
constructions with the colour component are more actively used due to the translator’s 
desire to convey colour characteristics more accurately, including the ones implied. 
The article focuses on nonce colour terms used by the author and methods of their 
translation with the help of various types of translation transformations.

K e y w o r d s: colour vocabulary; Russian-English language equivalents; literary text; 
translation equivalence; individual style; Ray Bradbury.
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1.	Вводные	замечания

Как в отечественном, так и в зарубежном языкознании не ослабевает инте-
рес к изучению колористической лексики. различные принципы описания 
ц в е т о в о й  к а р т и н ы  м и р а  на материале русского, английского и дру-
гих индоевропейских языков представлены в целом ряде работ, посвященных 
исследованию семантической структуры цветовых лексем [Бахилина; Брагина; 
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Фомина; и др.], их психолингвистическим характеристикам [василевич, Куз-
нецова, Мищенко; Фрумкина; и др.]. лингвоцветовая картина мира станови-
лась предметом исследования в аспекте поиска цветовых универсалий [Adams, 
Osgood; Berlin, Kay; и др.] и принципов концептуализации цвета [вежбицкая; 
и др.]. К настоящему времени получены результаты сопоставительного анализа 
лингвоцветового пространства некоторых английских и русских художествен-
ных текстов XIX–XX вв., в том числе связанные с выявлением объектных 
цветонаименований, лингвокультурных и идиостилевых характеристик цвето-
обозначения и цветовосприятия [величко; Климовских; лопатина; светличная; 
и др.]. лингвистика цвета активно разрабатывается как самостоятельный раздел 
языкознания [Кульпина].

настоящая статья посвящена колористической лексике в получившем миро-
вое признание научно-фантастическом романе р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» 
(1953) и его русскоязычном переводе т. н. Шинкарь (1956). ввиду того, что текст 
романа «451° по Фаренгейту» содержит значительное число колорем, отража-
ющих индивидуально-авторское мировосприятие, актуальным представляется 
лингвистическое описание системы цветовых обозначений романа р. Брэдбери 
как значимого компонента и д и о с т и л я  писателя. стилистическая валент-
ность цветовых лексем объясняется их способностью передавать ассоциативную 
информацию, необходимую для понимания и восприятия частных контекстов, 
а иногда и всего текста. сопоставительный компонент исследования позволяет 
выявить формальные пути передачи колористической лексики при переводе, 
а также зафиксировать те изменения в семантике цветовых лексем в тексте 
перевода, которые могут быть обусловлены как особенностью переводческой 
манеры конкретного переводчика, так и более общими расхождениями в русской 
и английской языковых картинах мира.

2.	Цветовая	палитра	романа

Цветовое пространство оригинального текста романа р. Брэдбери «451° 
по Фаренгейту» представлено 202 цветообозначениями. в классическом русском 
переводе т. н. Шинкарь нами зафиксировано 216 цветолексем. 

Примечательно, что в оригинальном тексте употребляются все 11 основных 
лексем цвета, функционирующих в английском языке: red, orange, yellow, green, 
blue, violet, white, grey, black, pink, brown. в русском переводе из 12 основных тер-
минов цвета присутствуют 11: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, белый, серый, черный, розовый, коричневый.

в количественном отношении среди основных цветов и их оттенков наибольшей 
частотностью в оригинальном тексте романа «451° по Фаренгейту» обладает цве-
товая лексема black (24). далее следуют white (22), green (12), yellow (10), dark (9), 
red (9), orange (9), pink (9), grey (7), silver (6), blue (5), brown (1), charcoal (1), fiery (1), 
golden (2), milk (1), neon (1), pale (1), ruby (1), ruddy (1), violet (1). в русском пере-
воде наибольшее число словоупотреблений отмечено у колоремы черный (25). 
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далее следуют белый (24), темный (16), зеленый (15), серый (10), желтый (9), 
красный (9), огненный (7), оранжевый (8), розовый (6), серебряный (4), синий (4), 
алый (2), бледный (2), золотой (2), багровый (1), белоснежный (1), голубой (1), зем-
листый (1), коричневый (1), кремовый (1), кровавый (1), лиловый (1), неоновый (1), 
рубиновый (1), светлый (1), седой (1), серебристый (1). 

таким образом, характерной чертой цветовой картины мира в романе р. Брэд-
бери и его переводе на русский язык является использование основных цветов 
черно-красно-белого ряда и их оттенков (black и его оттенки dark, charcoal (34) / 
черный и его вариант темный (41); red и его оттенки orange, pink, fiery, ruby, 
ruddy (30) / красный и его оттенки и варианты огненный, оранжевый, розовый, 
алый, багровый, кровавый, неоновый, рубиновый (36); white и его варианты milk, 
pale (24) / белый и его оттенки и варианты серебряный, бледный, белоснежный, 
светлый, серебристый (33).

неосновные цвета (оттенки) представлены в большем количестве в русском 
переводе романа (17). в оригинальном же тексте фиксируется 10 неосновных 
цветообозначений, что связано как с отсутствием в ряде случаев цветовых лексем 
в оригинале романа и их наличием в переводе, так и с индивидуальной манерой 
работы переводчика, которая, однако, достаточно точно передает индивиду-
ально-авторскую цветовую картину мира романа.

3.	Структурная	характеристика	цветообозначений

в структурном отношении помимо значительного числа монолексемных при-
лагательных в оригинальном тексте романа р. Брэдбери и его переводе на русский 
язык активно используются сложные цветообозначения, репрезентирующие 
фрагменты авторской цветовой картина мира и специфику цветовосприятия:

1) сложения со значением интенсивности цвета: bright yellow (1), dark blue  (2), 
dark grey (1), pale green (2) / бледно-голубой (1), грязно-серый (1), матово-
белый (1), мутно-зеленый (1), темно-синий (2), ярко-желтый (1);

2) сложения двух или трех цветов, реализующие сравнительно-конкретизиру-
ющее значение: black-grey (1), green-white (1), green-blue (1), pink-grey (1), reddish-
brown (1) / багрово-желто-черный (1), зелено-синий (1), иссиня- бледный (1), 
красновато-коричневый (1), огненно-желтый (1), огненно- красный (2), розовато-
серый (1), черно-серый (1);

3) сложения комбинированного характера, содержащие цветовой компонент 
и компонент, передающий эмоционально-эстетическую оценку: grey-looking (1) / 
воспаленно-красный (1);

4) сложения, включающие цветолексему и наименования предметов или 
конкретных реалий, имплицитно выражающих или не выражающих цветовое 
значение. такие лексические единицы исключительно широко представлены 
в английском языке, наиболее полно отражают его национальную специфику 
и являются яркой отличительной чертой цветовой палитры оригинального тек-
ста р. Брэдбери. данный тип сложных цветообозначений включает следующие 
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предметные компоненты: названия природных реалий — bluish-ash-smeared (1), 
jet-black (2), mud-coloured (1), sun-fired (1), soot-coloured (1), yellow-flame-
coloured (1); названия минералов / металлов — blue-steel (1), char-coloured (2), 
cream-tile (2), cream-tiled (1), green-metal (1); соматизмы — blood-ruby (1), 
blue-jowled (1), zinc-oxide-faced (1); названия представителей фауны — black-
beetle-coloured (1); названия предметов быта / интерьера — gold-mesh (1), green-
lidded (1); наименования продуктов питания — lime-green (1), milk-white (1). 
Подобного рода «объектные» наименования цвета, соотнесенные в плане цве-
тового признака с «эталонным» предметом, играют существенную роль в соз-
дании образного ландшафта текста. в русском переводе фиксируются лишь два 
аналогичных цветообозначения со следующими предметными компонентами: 
названия минералов / металлов — угольно-черный (2), наименования продуктов 
питания — конфетно-розовый (1).

Цветовое пространство оригинала и перевода романа р. Брэдбери включает 
ряд различных по структуре словосочетаний, передающих цветовые ощущения: 
сущ. colour / цвет в р. п. + имя сущ. в р. п. + имя сущ. в р. п. — colour of cinders and 
ash (1) / цвета золы и копоти (1); имя прил. в р. п. + имя сущ. в р. п. — стальной 
синевы (1), матовой белизны (1); имя прил. в им. п. + имя сущ. в им. п. + имя 
сущ. в р. п. — soft colour of dawn (1) / нежный свет зари (1). 

следует отметить, что в русском переводе более активно используются 
сравнительные обороты с компонентами цветообозначения, что связано со 
стремлением переводчика наиболее точно выразить цветовые характеристики 
адекватными языковыми средствами с учетом культурно и исторически детер-
минированных коннотаций: her face bright as snow (F, p. 7)1; flesh like white bacon 
(F, p. 54) / лицо ее сияло, как снег (Ф, с. 17); черные, как сажа, брови (Ф, с. 53); 
белая, как сало, кожа (Ф, с. 75); белые как сахар зубы (Ф, с. 82); черными, как 
уголь, шинами (Ф, с. 97); иссиня-бледными, как цинковые белила, лицами (Ф, с. 68); 
лицо его побелело как полотно (Ф, с. 127); яркими, как рубин, губами (Ф, с. 139); 
серым, как вываренное мясо, лицам (Ф, с. 172).

4.	Особенности	передачи	цветообозначений	в	русском	переводе

Помимо изучения формального аспекта цветообозначений, при сопостави-
тельном и переводоведческом описании колористической лексики существенно 
значимым является анализ эквивалентности перевода как при трансляции 
функционально-ситуативного содержания, так и при передаче семантики язы-
ковых единиц.

в русском варианте романа представлено 149 случаев эквивалентного 
перевода колористической лексики и 17 примеров перевода окказиональных, 
не имеющих прямых эквивалентов цветообозначений. Кроме того, фиксируется 
21 случай отсутствия колоремы в оригинальном тексте при ее наличии в переводе.

1 здесь и далее ссылки на оригинал романа р. Брэдбери даются с указанием буквы F и номера страницы; 
ссылки на перевод романа — с указанием буквы Ф и номера страницы.
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Примерами полной эквивалентности могут служить следующие контексты, 
извлеченные из текста романа р. Брэдбери, где представлен дословный пере-
вод колористической лексики (нулевая трансформация): Her dress was white 
(F, p. 5) / На ней было белое платье (Ф, с. 13); violet amber (F, p. 7) / лилового 
янтаря (Ф, с. 17); in reddish-brown overalls (F, p. 16) / в красновато-коричневом 
комбинезоне (Ф, с. 29); и др. 

гораздо больший интерес представляют способы перевода окказиональных 
способов выражения цветовой семантики, которые требуют отдельных ком-
ментариев. 

Black-beetle-coloured helmet (F, p. 4) / черный блестящий шлем (Ф, с. 12): 
при переводе данного фрагмента используется прием генерализации, при кото-
ром сложное окказиональное английское причастие black-beetle-coloured ‘цвета 
черного жука’ передается вполне традиционной единицей с более широким 
значением — черный. в сочетании с лексемой блестящий слово черный вполне 
передает характер описываемого объекта, однако при этом утрачивается исполь-
зованное автором сравнение с жуком.

Her face… was… milk crystal (F, p. 7) / Ее лицо… казалось… матово-белым 
кристаллом (Ф, с. 17): речь идет о лице девушки, которое герой романа 
Монтэг сравнивает с молочного цвета кристаллом. Milk crystal — это белый 
(молочный) кварц. отличительные внешние признаки данного минерала — 
матовость и белизна, что и обусловило появление в переводе выражения 
матово-белым кристаллом. однако в русском языке есть широко используемое 
словосочетание фарфоровое лицо, в точности отражающее указанные цветовые 
характеристики.

The two zinc-oxide-faced man (F, p. 49) / Те двое с иссиня-бледными, как 
цинковые белила, лицами (Ф, с. 68): в оригинале автор употребляет сложное 
прилагательное zinc-oxide-faced в составе синтаксической конструкции, харак-
терной исключительно для английского языка, поэтому переводчик вынужден 
трансформировать ее в сравнительный оборот с добавлением колоремы иссиня-
бледный ‘бледный с синеватым оттенком’, тем самым усиливая эффект цветового 
воздействия.

The hall in the grey light (F, p. 80) / серый сумрак передней (Ф, с. 106): данный 
эпизод романа связан с описанием темного холла в то время, когда за окном шел 
дождь, и в комнате практически не было света. в указанном контексте реали-
зуется не часто используемый прием антонимического перевода, существенно 
трансформирующий исходный образ.

Blue-jowled face (F, p. 93) / с синевой на бритых щеках, лицо (Ф, с. 120): 
невозможность в русском переводе словосочетания синескулое лицо вынуждает 
переводчика использовать существительное синева, реализуя прием модуляции 
или смыслового развития (с синевой на бритых щеках), позволяющий прояснить 
причину выбора цветовой лексемы для описания лица.

The sky might fall upon the city and turn it to chalk dust (F, p. 106) / Небо словно 
собиралось обрушиться на город и превратить его в кучу белой пыли (Ф, с. 133): 
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в данном случае переводчик вполне оправданно «упрощает» образное цвето-
обозначение оригинала, выдвигая на первый план цветовую характеристику 
денотата, обозначаемого лексемой chalk ‘мел’. следует сказать, что достаточно 
часто перевод английской колористической лексики осуществляется без учета 
денотативного значения предметной лексики, используемой в качестве «объ-
ектного» цветообозначения, в силу нетождественности культурных коннота-
ций или невозможности / неузуальности эквивалентной коллокации (ср. рус. 
*меловая пыль). 

The moon go up in red fire (F, p. 106) / В кровавом зареве вставала луна 
(Ф, с. 133): поскольку автором дается художественное описание цвета неба после 
пожара, закономерно появление в русском переводе вместо in red fire ‘в крас-
ном огне’ устойчивого словосочетания с экспрессивной семантикой в кровавом 
зареве — русское существительное зарево, имеющее значение ‘отсвет пожара, 
пламени, огней и т. п. на небе’, весьма точно передает исходный образ. 

Lime-green sea (F, p. 108) / мутно-зеленые воды моря (Ф, с. 138): ввиду 
неузуальности лексемы *лаймово-зеленый (и экзотичности самой реалии, обо-
значаемой словом лайм, для носителей русской лингвокультуры) в переводе 
романа появляется сложное прилагательное мутно-зеленый, гораздо лучше 
соотносящееся в русском языковом сознании с описанием цвета морской воды.

Sun-fired hair (F, p. 111) / яркие волосы (Ф, с. 140): поскольку сложное 
английское цветовое прилагательное sun-fired не имеет устойчивого эквивалента 
в русском языке (ср. *солнечно-огненные — в русской языковой картине мира 
солнце не имеет устойчивых связей с огнем), переводчик использует прием 
генерализации, употребляя монолексемное прилагательное яркие (волосы). 
возможно, в данном конкретном случае более удачной оказалась бы устойчивая 
русская колорема огненно-рыжие (волосы), позволяющая сохранить важную 
в общем смысловом контексте романа отсылку к огню.

весьма значимыми в аспекте отражения индивидуального переводческого 
опыта представляются случаи отсутствия колоремы в оригинальном тексте и ее 
наличия в переводе. в подобного рода примерах, как правило, компенсируется 
утраченный смысл, а содержание оригинала воспроизводится с бóльшей полнотой.

In a swarm of fireflies (F, p. 3) / В рое огненно-красных светляков (Ф, с. 11): 
переводческое решение о добавлении цветового прилагательного связано с необ-
ходимостью донести до читателя информацию о том, что речь идет не об обычных 
светлячках, а о маленьких язычках пламени.

Volcano’s mouth (F, p. 107) / огненный кратер (Ф, с. 135): в данном примере 
переводчик заменяет авторскую метафору volcano’s mouth ‘пасть вулкана’ на сти-
листически нейтральную конструкцию с добавлением цветолексемы огненный, 
выдвигая на первый план цветовой аспект «объектного» цветообозначения, 
выраженного лексемой volcano. 

Her face floured with powder (F, p. 129) / лицо белое от пудры (Ф, с. 163): 
причастие floured ‘присыпанный (мукой)’ косвенно указывает на белый цвет, 
который вполне закономерно подчеркивается в переводе.
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Цветовая лексика как часть индивидуально-авторской картины мира является 
результатом интуитивного художественного отбора и выполняет определенные 
функциональные задачи, связанные с организацией всего текста. Цветовые обо-
значения могут употребляться в прямой номинации или же реализовывать опреде-
ленные стилистические задачи, выступая в качестве средства художественной изо-
бразительности, что свидетельствует об их очевидной текстообразующей функции.

5.	Выводы

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. роман р. Брэдбери «451° по Фаренгейту» имеет специфическую цветовую 
палитру, которая связана с ключевыми темами произведения и представлена 
основными цветами черно-красно-белого ряда. негативная семантика чер-
ного цвета реализуется и в русской, и в английской языковой картине мира. 
в романе черный — это цвет тьмы, смерти, несчастья, пепла и сожженных книг. 
Красный цвет и его оттенки ассоциируются с огнем, опасностью, борьбой, кро-
вью и яростью и закономерно входят в гамму приоритетных цветов. Белый цвет 
традиционно символизирует чистоту и святость, но может иметь и негативные 
значения, такие как холод и одиночество. Белый цвет и его оттенки наиболее 
часто используются в портретных характеристиках героев и занимают третье 
место по частотности употребления.

2. сложные цветовые прилагательные английского языка, включающие цве-
толексему и наименования «эталонных» предметов или вещественных реалий, 
составляют многочисленную группу по сравнению с единичными примерами 
в тексте русского перевода (bluish-ash-smeared, mud-coloured, sun-fired, yellow-
flame-coloured; cream-tiled, blue-jowled, black-beetle-coloured, green-lidded и др.). 
среди других структурных типов в обоих языках представлены сходные цвето-
обозначения: монолексемные (green / зеленый); сложения со значением интенсив-
ности цвета (bright yellow / ярко-желтый); сложения двух цветов, реализующие 
сравнительно-конкретизирующее значение (green-blue / зелено-синий). Помимо 
прилагательных, выразителями цвета служат также имена существительные, 
глаголы и причастия. 

3. в русском переводе более активно используются сравнительные обороты, 
что связано со стремлением переводчика наиболее точно выразить цветовые 
характеристики адекватными языковыми средствами с учетом культурно и исто-
рически детерминированных коннотаций (черные, как сажа, брови; белые как 
сахар зубы и др.).

4. универсальные и национальные свойства английских колорем определяют 
специфику их перевода на русский язык, реализующуюся в различных типах 
лексико-грамматических трансформаций: генерализация, модуляция, компен-
сация, лексическая замена и др. в русском варианте в большинстве случаев 
представлен эквивалентный перевод колористической лексики.

Е. Н. Соколова. лексика цветообозначения в романе р. Брэдбери «451°	по Фаренгейту»
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в статье раскрываются особенности функциональной семантики дискурсивных 
маркеров устной речи авось, мол, в принципе, вообще, на самом деле, как ни крути 
в динамическом аспекте. актуальность темы обусловлена отсутствием в совре-
менной русистике работ, посвященных анализу функционирования десеманти-
зированных единиц, которые регулируют дискурсивное поведение участников 
коммуникативного акта, на протяжении нескольких исторических периодов. 
Попытка охватить различные дискурсивные маркеры в одном исследовании 
позволяет выявить общие тенденции, связанные с изменением их функцио-
нальной семантики. в исследовании применены методы лингвистического 
описания и контент-анализа, приемы сравнения и количественных подсчетов. 
сравнение производилось с целью обнаружения сходств и различий контекстов 
употребления дискурсивных маркеров. использование контент-анализа и приема 
количественных подсчетов направлено на определение тенденций в функциони-
ровании данных единиц. анализ дискурсивных маркеров произведен на материале 
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единиц и показаны изменения в их функционировании в русском языке в соот-
ветствии с меняющимися требованиями к характеру коммуникации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: дискурсивный маркер; диахронный анализ; семантический 
сдвиг; функциональная семантика; динамический аспект; национальный корпус 
русского языка; устная речь.

Ц и т и р о в а н и е: Голованова Е. И., Корсакова Ю. И. Функциональная семантика 
дискурсивных маркеров устной речи: динамический аспект // изв. урал. федер. 
ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 4 (181). с. 222–241.

Поступила в редакцию 03.04.2018 
Принята к печати 24.10.2018

© голованова е. и., Корсакова Ю. и., 2018



223

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

Elena	I.	Golovanova	
Yuliana	I.	Korsakova

Chelyabinsk State University
Chelyabinsk, Russia

THE	FUNCTIONAL	SEMANTICS		
OF	ORAL	SPEECH	DISCOURSE	MARKERS:		

DYNAMIC	ASPECT

This article considers the functional semantic features of the oral speech discourse 
markers авось, мол, в принципе, вообще, на самом деле, как ни крути in the dynamic 
aspect. The choice of the subject matter of the research is conditioned by the absence 
of studies focusing on the functioning of nonsemantic units which have been regulating 
the discourse behaviour of the participants of a communication act for several historical 
periods. The attempt to describe different discourse markers within the scope of one 
study makes it possible to reveal the general tendencies connected with the change 
in their functional semantics. The authors use methods of linguistic description and 
content analysis, methods of comparison and quantitative methods. The comparison 
carried out is meant to reveal the similarities and differences between the contexts 
in which such discourse markers are used. The analysis of discourse markers is car-
ried out with reference to the Russian National Corpus. The article quotes dictionary 
definitions of the discourse markers under consideration, indicates their frequency, 
the purpose of their use at certain times which helps clarify the functional semantics 
of each marker. The на самом деле discourse marker is compared to the в самом деле 
marker in order to establish the similarity between the two. The research carried 
out proves the fact that there may be shifts in the semantic meaning of discourse 
markers in oral speech which does not happen instantly but gradually. The authors 
establish the dominant features of the units under considerations and demonstrate 
changes in their functioning in the Russian language taking into account the changes 
in the requirements to communication. 
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интерес к устной речи, возникший еще в XX в., в настоящее время неуклонно 
растет. Это обусловлено многими причинами, в числе которых «всплеск инте-
реса к “человеческому фактору” в языке» [рахилина, с. 13], что выступает одной 
из ключевых установок когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического 
знания [Кубрякова, с. 215–216].

Е. И. Голованова, Ю. И. Корсакова. семантика дискурсивных маркеров устной речи
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настоящее исследование посвящено единицам устной речи, называемым 
дискурсивными маркерами. Этот термин широко используется в лингвистиче-
ской литературе и соотносится с особым классом слов, важнейшим свойством 
которых является их непосредственная связь с функционированием дискурса 
[дискурсивные слова…, c. 7; Плунгян, 2012]. Первый компонент термина ука-
зывает на принадлежность обозначаемого явления к дискурсу, т. е. к процессу 
последовательного разворачивания речевого взаимодействия во всей сово-
купности его факторов. второй компонент эксплицирует функцию данных 
единиц — маркировать характер речевого взаимодействия и связанные с этим 
лингвокультурные и этноментальные особенности.

с помощью дискурсивных маркеров осуществляется структурирование речи, 
объективируются ментальные процессы говорящего, реализуется контроль над 
ментальной деятельностью адресата [подробнее об этом см.: антипина, с. 7–9]. 
таким образом, под дискурсивными маркерами понимается широкий спектр 
десемантизированных единиц, регулирующих дискурсивное поведение участ-
ников коммуникативного акта. 

исходя из того, что речь представляет собой чрезвычайно динамичный 
процесс, «развивающийся во всей своей сложности в реальном однонаправлен-
ном времени» [верхолетова, с. 37], функциональная семантика дискурсивных 
маркеров с течением времени может меняться. так, например, а. д. Шмелев 
указывает, что развитие дискурсивных маркеров «идет в направлении повыше-
ния их лингвоспецифичности» [Шмелев, с. 450]. с учетом этого замечания для 
анализа в настоящей статье были избраны маркеры разнообразного «спектра 
действия».

источником материала послужил национальный корпус русского языка 
(нКря), обладающий достаточным объемом для получения релевантных ста-
тистических данных (как в основном, так и в устном подкорпусе). Каждый дис-
курсивный маркер рассматривался с нескольких точек зрения: устанавливалось 
его лексическое значение, количество употреблений, цель употребления в разные 
временные промежутки. на основе этих параметров проанализированы дискур-
сивный маркер авось, имеющий тесную связь с русской ментальностью; лексема 
мол, употребляемая для передачи чужой речи; маркер в принципе, обладающий 
неоднозначностью употребления в устной речи; единица вообще, выражающая 
идею «противопоставления общего и частного» [Баранов, Плунгян, рахилина, 
с. 105], а также дискурсивные маркеры на самом деле и как ни крути, отлича-
ющиеся частотой дискурсивных вхождений и особенностями интонационной 
окраски. 

данные единицы разнообразны по структуре и грамматическим свойствам, 
объединяющей для всех них является регулятивная и организующая роль 
в дискурсе [дискурсивные слова…, с. 7]. Попытка охватить различные дискур-
сивные маркеры в одном исследовании определяется желанием обнаружить 
некоторые общие тенденции, связанные с изменением их функциональной 
семантики.
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Авось

дискурсивный маркер авось устойчиво ассоциируется с неожиданным везе-
нием, удачей, счастливым случаем [Фасмер, т. 1, с. 59; Черных, с. 25]. в. и. даль 
дает следующее толкование этому слову: «Авось (нареч.) — может быть, станется, 
сбудется, с выражением желания или надежды» [даль, с. 11]. а. вежбицкая, 
рассматривая слово авось, писала о фатализме русского народа и «антирацио-
нальности» русского характера: «если у нас все хорошо, то это лишь потому, что 
нам просто повезло, а вовсе не потому, что мы овладели какими-то знаниями 
или умениями и подчинили себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема 
и неуправляема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или 
на свои рациональные действия» [вежбицкая, с. 79]. Между тем современные 
исследователи полемизируют с ней, находя у авось множество коннотативных 
смыслов и утверждая, что это слово «свидетельствует о храбрости и упрямости 
русского человека» [Форофонтова, с. 308].

Поиск контекстов употребления авось в общем корпусе нКря позволил 
получить 3 310 вхождений, что можно оценить как весьма значительное коли-
чество. однако во многих случаях лексема авось используется в ироническом 
контексте (в связи с чем заключена в кавычки) либо является именем суще-
ствительным. Поэтому было решено обратиться к устному подкорпусу, где 
авось употребляется в прямой речи и преимущественно в дискурсивном зна-
чении. несмотря на сравнительно малое количество вхождений (54), анализ 
динамики функционирования рассматриваемого слова представляется вполне 
релевантным. При этом частотность его употребления наиболее репрезентативна 
в основном корпусе (рис. 1). 

рис. 1. Количество вхождений дискурсивного маркера авось  
на миллион словоформ
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самое частое употребление на миллион словоформ (39,82) отмечено в 1839 г. 
Последнее зафиксированное значение датируется 2014 г. — 5,1. весьма наглядно, 
что в XIX в. слово авось было гораздо более востребованным, чем в XX и XXI вв. 
тем не менее, современные исследования важны с точки зрения синхронии. 
в XX в. особняком стоят 1930–1940-е гг., когда слово авось использовалось 
до 12,5 раз на миллион словоформ. в соответствии с этими локальными экстре-
мумами областями значений дискурсивного маркера авось являются 1830-е гг., 
1940-е гг. и 2010-е гг. 

Первая область значений не зафиксирована в устном корпусе, ввиду чего 
отбор материала производился в рамках основного корпуса. в указанном вре-
менном промежутке авось употребляется с оттенком желательного будущего: 
Или не хочешь ли ты прикинуться сумасшедшим, чтобы поправить прежнюю 
репутацию своего рассудка? Авось скажут, коли сошел с ума, верно было с чего,  — 
подхватил Зарницкий (а. а. Бестужев-Марлинский. латник, 1832), причем это 
будущее желательно как в позитивном, так и в негативном смысле: Я вам говорю: 
давно следовало бы сжечь этого горохового кисельника! <…> Да подождите, авось 
и до него доберутся! — Ума не приложу! — сказала Мурашева (К. П. Масальский. 
регентство Бирона, 1834). и если в приведенных примерах событие не зависит 
от действий персонажей, то в следующем контексте добавочным выступает зна-
чение «вопреки обстоятельствам»: Чем сдуру топиться нам с тобой, так лучше 
попробуем сперва: авось твой отец над нами смилосердится (н. а. Полевой. 
рассказы русского солдата, 1834). все эти значения являются типичными для 
рассматриваемого дискурсивного маркера и отмечены в толковых словарях.

во второй области значений существенных изменений в семантике маркера 
авось не наблюдается: Ты, — продолжает Ковров, — поселишься у нее. Квартира 
большая, авось найдется для тебя комната. Подозрителен нам ее дом, понима-
ешь? <…> Надо, чтобы там свой человек поселился (л. овалов (л. с. Шапова-
лов). рассказы майора Пронина, 1939). в качестве небольшого сдвига можно 
отметить некоторое расширение смысла — в ряде случаев желательность при 
маркировании будущего утрачивается или ослабляется: Затащил предатель 
старуху в избушку и говорит: — Сделай из меня что хочешь, только поскорее, 
а то партизаны убьют меня <…> — Выпей настойку из этого зелья, авось что-
нибудь из тебя получится. Выпил предатель настойку и вдруг зубы оскалил. Все 
тело шерстью покрылось. Заглянул он в зеркало и от радости зарычал: стал он 
волком (Ф. Кравченко. Партизанские сказки // вожатый, 1945). здесь авось про-
сто демонстрирует вероятность результата.

третий временной отрезок, приходящийся на 2010-е гг., представляет 
наибольший интерес для исследования. в нашем материале имеется немало 
примеров, когда рассматриваемый маркер подвергается рефлексии. такие 
недискурсивные употребления мы исключили из выборки. в оставшихся 
случаях значение авось претерпело изменения, что эксплицировано в пункту-
ационном его оформлении: Заодно и послушает разговоры геймеров, авось, про 
Гену что-нибудь скажут… (александра Маринина. Последний рассвет, 2013). 
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из 33 контекстов с дискурсивным употреблением маркера авось в семи было 
зафиксировано его обособление запятыми, несмотря на то, что, как отмечают 
лингвисты, эта частица «не требует постановки знаков препинания» [свинцов, 
Пахомов, Филатова]. 

во всех подобных контекстах наблюдается расширение смысла, сходное 
с отмеченным нами в предыдущей области значений. Частица авось все более 
явно сближается с относительно нейтральным вводным словом может быть, 
вследствие чего происходит ее выделение знаками препинания. Большое число 
рефлексивных употреблений маркера авось, его смысловая нейтрализация и ото-
ждествление с разрядом вводных слов, казалось бы, позволяют сделать вывод 
об изменениях в языковом сознании и о том, что данная лексема перестает быть 
ментальной доминантой, если бы не высокая частотность ее функционирования. 
Поэтому правильнее говорить об активизации этноспецифических моделей 
речемыслительной деятельности и росте популярности маркера в рассматрива-
емый период (в связи с чем и возникает его не совсем типичное употребление).

Мол

Частица мол так же, как и авось, становится предметом дискуссий в научном 
сообществе. согласно традиционной трактовке, частица мол относится к сфере 
эвиденциальности. Эта категория являет собой «набор грамматических или лек-
сических значений, выражающих эксплицитное указание на источник сведений 
говорящего относительно сообщаемой им ситуации» [Плунгян, 2003, с. 321]. 

данная частица выступает квотативным маркером и характеризуется 
относительно нейтральной оценкой. При этом ряд исследователей [см., напр.: 
левонтина; Падучева; Плунгян, 2008] отделяет семантическую область, в кото-
рую входит мол, от эвиденциальности и характеризует ее как обычное цитиро-
вание, утверждая, что «в семантике мол компонент, выражающий отношение 
говорящего к сказанному, просто отсутствует» [Падучева, с. 18]. споры вокруг 
данной частицы наводят на мысль, что за мол в разговорном дискурсе стоят 
важные смыслы, тем более, что, как утверждают некоторые лингвисты, прежние 
маркеры эвиденциальности уступают место новым (таким как типа), а сами 
«употребляются сейчас реже» [сергеева, с. 153]. 

Поиск маркера мол в национальном корпусе русского языка дал 20 071 
вхождение в общем корпусе и 479 вхождений в устном подкорпусе. достаточно 
большое число его употреблений подкрепляется возрастающим количеством 
использований в настоящее время (см. рис. 2). 

и если во второй половине XIX в. функционирование маркера мол ста-
бильно — в районе ста случаев употреблений на миллион словоформ, то период 
с начала XX в. вплоть до второй его половины характеризуется в два раза мень-
шим числом вхождений.

в связи с полученными данными проанализируем зафиксированные в нКря 
примеры использования маркера мол, относящиеся к 1870-м гг. (так как они 
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отличаются повышенной стабильностью его функционирования), отметим, 
что произошло с мол спустя 100 лет, поскольку один из локальных экстрему-
мов приходится на 1974 г., а также рассмотрим период употребления данной 
частицы с 2009 г.

рис. 2. Количество вхождений дискурсивного маркера мол на миллион словоформ

анализ функционирования маркера мол в 1870-е гг. показал, что он в целом 
соответствует своему словарному значению и представлен лишь в стилизован-
ной разговорной речи: — Получай сдачу! Три, брат, гривенничка! Нарочно новень-
ких выпросил. Пущай, мол, думаю — он их в клад положит… А ты думал как? Ты, 
может, думал — утаит, мол, майоришка мои деньги… Как же! (а. и. левитов. 
Бесприютный, 1870). в приведенном примере обращает на себя внимание 
депрекативная функция, которая не свойственна данному маркеру: во втором 
случае мол легко можно заменить на якобы. 

следующий пример с мол также содержит скрытую негативную оценоч-
ность: Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая 
всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало!.. О… Ох, ох! Боже мой, боже! 
(и. с. тургенев. степной король лир, 1870). При этом осуждение распространя-
ется не на источник сообщения (им в обоих случаях являются вербализованные 
мысли автора), а на объект, о котором говорится в сообщении.

вторая область значений характеризуется стандартным употреблением рас-
сматриваемого маркера в разговорной речи: Случайно я его стронул, и он вышел 
на поляну за моей спиной, постоял, примерил лапу к моему следу. Зачем? Может, 
пошутил? Вон, мол, какая у меня лапа. Пошутил и пошёл своей дорогой (Юрий 
Коваль. сиротская зима, 1980–1993). 

отмечается употребление этой частицы и в профессиональном дискурсе. 
Примеры приведены в устном подкорпусе нКря: Во-первых / утверждение 
Сергея Переслегина / который сказал / что сейчас мы находимся в условиях 
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катастрофы и «ничего особенного / тем не менее / не происходит». Мол / демокра-
тическая власть и в условиях катастрофы остается демократической / тота-
литарная соответственно (заседание семинара Б. стругацкого // из коллекции 
нКря, 1990). в данном случае наблюдается ироническое отношение к источнику 
сообщения, что уже было зафиксировано нами ранее. депрекативное употребле-
ние мол не ограничивается только предыдущим контекстом: А вы / мистер Некто 
/ проводите меня печальным взглядом. Но с лёгким оттенком зависти / мол / 
везёт же людям! Умирают! А мне ещё жить да жить (Марк захаров и др. дом, 
который построил свифт, к/ф, 1982). любопытно, что подобного рода ирония 
не была свойственна ни одному из примеров употребления, датированных XIX в. 

в XXI в. частица мол проникает во все сферы общественной жизни, включая 
публичную речь политиков: Как ни странно, но в пиаре украинской газотранс-
портной системы Виктору Януковичу помогает Юлия Тимошенко. Экс-премьер 
первой отреагировала на заявления украинского президента в Москве. Мол, она 
была шокирована, узнав о планах Януковича создать консорциум (валентин 
Жаронкин. вот и поговорили // «однако», 2010). в приведенном контексте 
маркер не имеет особой смысловой нагрузки и, скорее, выступает типичным 
для устного непринужденного общения знаком чужой речи. других таких 
случаев нами выявлено не было, однако сам факт присутствия разговорного 
слова в публичной официальной речи говорит о некой смене коммуникативных 
установок. 

реализация мол часто коррелирует с употреблением маркеров условности, 
что помогает автору сообщения отгородиться от источника информации: Евро-
союз как бы «прикрывает» такой подход / заявляя о том / что право защитная 
проблематика внутри Евросоюза решается и рассматривается вполне удовлет-
ворительно / поэтому / мол / вы как бы не вмешивайтесь (ежегодная пресс-
конференция с. в. лаврова, 2013). использование рассматриваемой частицы 
в совокупности с как бы создает эффект неуверенности в интерпретации 
источника сообщения. отметим, что эта черта характеризует речь современного 
русского интеллигента, у которого (после распада ссср) появилась «неуве-
ренность в завтрашнем дне, ощущение своей невостребованности в рыночном 
обществе» [сабирова, с. 179].

В принципе

Противоречивым по своему значению является дискурсивный маркер 
в принципе. в «толковом словаре русского языка» с. и. ожегова и н. Ю. Шве-
довой он квалифицируется как цельное сочетание, обозначающее то же, что 
и «в основном, в общем, в целом» [ожегов, Шведова, с. 595–596]. г. М. Крылова, 
опираясь на «Путеводитель по дискурсивным словам русского языка», также 
рассматривает в принципе в одном ряду с лексическими единицами в общем, 
в целом, в основном, т. е. характеризует его с точки зрения левой части оппози-
ции «общее — частное» [Крылова, с. 68; Баранов, Плунгян, рахилина, с. 133]. 
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однако в «новом объяснительном словаре синонимов русского языка» в прин-
ципе относится к числу слов, которые указывают на сходство лишь «в каком-то 
аспекте данной ситуации с той, чье имя используется» [гловинская, с. 1228]. 
одним словом, лингвисты отмечают у этого дискурсивного маркера противо-
положные смысловые оттенки.

рис. 3. Количество вхождений дискурсивного маркера в принципе  
на миллион словоформ

в соответствии с динамикой, представленной на графике (рис. 3), нами 
выбраны для анализа три временных периода: 1860–1880 гг., поскольку именно 
тогда зафиксированы первые устойчивые употребления сочетания в принципе 
в русской художественной письменной речи; 1960–1970 гг., так как в XX в. эти 
годы являются переломными для данного сочетания (его употребление резко 
возрастает); 2000–2004 гг.– чтобы проследить функционирование в принципе 
в XXI в.

впервые дискурсивное значение у сочетания в принципе, согласно сведениям 
национального корпуса русского языка, появляется в 1872 г.: В принципе, я нена-
видел эту породу хищников и мироедов, у которых труд в полном презрении и все 
помыслы, все надежды которых устремлены на даровую добычу, а между тем, 
признаюсь, успех его, как успех, возбуждал во мне невольную зависть (н. д. ахша-
румов. Концы в воду, 1872). в данном примере в принципе употреблено в начале 
предложения и выделено запятой. значимая роль в передаче смысла принад-
лежит сочетанию а между тем, расположенному во второй части предложения, 
но отсылающему к его началу. наличие противопоставления подтверждает 
противоречивый характер дискурсивного маркера, так как обобщение в нем 
отсутствует. автор констатирует свершившийся факт, что сближает в принципе 
со словом фактически.
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XX век характеризуется расширением смыслов, связанных с этим маркером. 
например, обобщающее значение приобретает в принципе в начале предложе-
ния в сочетании с союзом а: Что такое тракторист? Извозчик. А в принципе 
трактор должен стать частью сельскохозяйственной машины, а тракторист — 
машинистом! (г. е. николаева. Битва в пути, 1959). Частица а в данном случае 
усиливает значение маркера: отвлекаясь от частностей, можно назвать трактор 
частью сельскохозяйственной машины. 

еще один пример с союзом а зафиксирован в 1965 г.: ...вас это не трогает. 
У вас нет состояния, и вы не теряли денег. А поэзия в принципе стремится 
трогать всех (Михаил анчаров. теория невероятности, 1965). лексема всех 
так же, как и союз а, позволяет подчеркнуть обобщающий характер этого 
маркера.

в XXI в. сохраняется употребление в принципе в значении «вообще». напри-
мер, в следующем контексте, взятом из устного подкорпуса: Надо приобретать 
технологии / если сами отстали. А в принципе в космос-то мы летали не на 
японском / на своем (Беседа с социологом на общественно-политические темы 
(Москва) // Фонд «общественное мнение», 2001). однако такое употребление 
становится редким и в основном маркируется союзом а, как в более ранних 
примерах. в других же случаях установить значение в принципе становится 
затруднительно, помогает это сделать лишь союз но, создающий в совокуп-
ности с рассматриваемым дискурсивным маркером устойчивую конструкцию: 
Ещё когда мы шли, я говорил про улицу Марата, что улица Марата, в принципе, 
красивая улица, но она очень большая и э… очень сильно транспортная (Беседа 
о прогулках по Петербургу // из материалов санкт-Петербургского универси-
тета, 2001). союз но помогает добиться в данном фрагменте нужной интонации: 
в словах говорящего прочитывается неуверенность, сомнение.

отметим, что, по мнению г. М. Крыловой, «ограничения, препятствующие 
осуществлению потенциальной возможности, обычно получают эксплицитное 
выражение в послесоюзной части предложений с союзом “но”» [Крылова, с. 72]. 
сочетание же «в принципе... но» она понимает как аналог двухместного союза: 
«в досоюзной части указывается возможность осуществления какого-либо 
действия, в послесоюзной — то, что препятствует осуществлению этой возмож-
ности» [там же].

Вообще

для дискурсивного маркера вообще, как отмечает в. а. Плунгян, отсутствует 
прямой эквивалент и не всегда стилистически и семантически уместен пред-
лагаемый словарем английский аналог in general [Плунгян, 2012]. оговоримся, 
что такая «непереводимость» является характерной чертой не только этого 
маркера, но и ряда других. сходство с английским аналогом прослеживается 
в пунктуационном справочнике, где у вообще указана единственная интерпре-
тация «вообще говоря» [свинцов, Пахомов, Филатова]. 
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в. М. Белова относит данную лексическую единицу к дискурсивным сло-
вам композиционно-смысловой организации текста с оттенком разговорности 
наравне с в общем и итак. в качестве основной функции она выделяет следую-
щую: «обобщающее слово перед итогом» [Белова, с. 51]. однако возможности 
этого дискурсивного маркера, достаточно частотного в русском языке во все 
временные промежутки (см. рис. 4), гораздо шире.

рис. 4. Количество вхождений дискурсивного маркера вообще  
на миллион словоформ

Популярность маркера вообще позволяет выбрать любой временной отрезок 
для анализа, однако мы ограничимся 1850-ми, 1950-ми и 2010-ми гг. данные 
интервалы не относятся к периоду снижения активности его употребления 
и расположены на почтительном расстоянии друг от друга, в связи с чем про-
следить динамику значений маркера будет довольно просто.

в 1850-е гг. вообще употребляется преимущественно в недискурсивной 
функции: на слово падает логическое ударение: У собак вообще и у легавых 
в особенности есть расположение грезить во сне; чем лучше, чем горячее собака 
в поле, тем больше грезит и — грезит об охоте! (с. т. аксаков. записки ружей-
ного охотника оренбургской губернии, 1852). дискурсивные его употребления, 
как правило, представлены не в диалогической речи, а в рассуждениях автора. 
тем не менее нам удалось найти несколько удовлетворяющих требованиям кон-
текстов, включая следующий: Ты знаешь, я вообще не большой охотник до этих 
господ, — продолжал он по-французски, — но этот особенно мне не нравится 
и должен быть… (л. н. толстой. детство, 1852). здесь вообще имеет значение 
«как правило», «в целом» и не соотносится с теми характеристиками, которые 
ему приписывает в. М. Белова. других характеристик у данного маркера в ука-
занный период не выявлено.
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второй временной промежуток (1950-е гг.), напротив, отличается обилием 
реализаций этого слова в разговорной речи в различных контекстах. употребля-
ется оно и в том значении, которое было отмечено нами ранее: — Ты не должна 
пугаться, мое дитя, я не намерен никому доносить на него, донос вообще не в моих 
понятиях чести (Ю. П. герман. россия молодая. Часть первая, 1952), и в новом: 
Да, бросьте, Дукат, ваши формулы: «гибель России», — морщится Фатьянов, 
будто он закусил лимон, — во-первых, России, вероятно, не так-то уж легко 
погибнуть, да и вообще, что такое за штука, эта «гибель»? (р. Б. гуль. Конь 
рыжий, 1952). в последнем примере использование частицы да и способствует 
специфической интерпретации маркера: с его помощью говорящий заостряет вни-
мание собеседника на философском, метафизическом понимании слова «гибель». 
другими словами, налицо динамика функционирования маркера вообще.

в 2010-е гг. вообще используется в большом количестве устных текстов. 
так, в дебатах алексея навального и телеведущего владимира Познера на тему 
«замалчивание важных событий — цензура или выбор редактора?» этот мар-
кер употребляется 25 раз, и все случаи являются дискурсивными. например: 
Я вообще не уверен / что такая структура / как министерство печати / нужна 
(дебаты главы Фонда борьбы с коррупцией алексея навального и телеведущего 
владимира Познера на тему: «замалчивание важных событий — цензура или 
выбор редактора?», 2016). Представленная здесь конструкция вообще не соот-
носится с отрицанием и порождает дополнительный семантический эффект 
отрицания «в предельном объеме» [Баранов, Плунгян, рахилина, с. 110]. такое 
употребление является характерным исключительно для настоящего времени, 
ранее оно не наблюдалось.

На самом деле

дискурсивный маркер на самом деле интересен с точки зрения сочетаемости: 
именно от нее зависит его значение. в отличие от сходного маркера в самом 
деле, употребляемого гораздо реже, на самом деле сейчас находится на пике 
популярности (см. рис. 5, 6). При этом для академических и других толковых 
словарей нехарактерно выделение на самом деле в самостоятельную вокабулу. 
в Большом академическом словаре оно представлено в качестве устойчивого 
словосочетания со словом дело: «в самом деле, на самом деле — действительно, 
точно (выражает подтверждение высказанного мнения, предположения и т.п.)» 
[ссрля, с. 677].

нельзя не согласиться с тем, что на самом деле в ряде случаев может быть 
заменено на вышеуказанный синоним, однако н. с. титова замечает, что 
на самом деле «аргументирует мнение говорящего через опровержение тезиса, 
в рамках аргументации от противного» [титова, с. 40], в то время как в самом 
деле может содержать лишь подтверждающую аргументацию. в связи с этим 
представляется важным установить время вхождения в русский язык такого 
значения.

Е. И. Голованова, Ю. И. Корсакова. семантика дискурсивных маркеров устной речи
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рис. 5. Количество вхождений дискурсивного маркера на самом деле  
на миллион словоформ

рис. 6. Количество вхождений дискурсивного маркера в самом деле  
на миллион словоформ

на графике (рис. 5) видны периоды роста употребления на самом деле. Эти 
периоды выпадают на 1880-е, 1980-е и 2010-е гг. в связи с этим целесообразно 
обратиться к вхождениям, принадлежащим именно к этим годам.

в первом временном промежутке при анализе контекстов создается ощуще-
ние, что все они допускают замену рассматриваемого дискурсивного маркера 
на в самом деле. однако если проанализировать диалоги персонажей, в которых 
встречается маркер на самом деле, то становится очевидным, что в устной речи 
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он используется именно через опровержение тезиса: — Ревизанов запугал меня, — 
вот воображение и разгулялось, и пошло строить Бог весть какие мрачные воз-
душные замки, а на самом деле они — карточные домики!.. (а. в. амфитеатров. 
отравленная совесть, 1882–1893). в приведенном контексте, как и в прочих 
фрагментах устной речи, относящихся к этой области значений, на самом деле 
употребляется со значением опровержения. замена единицей в самом деле 
ни в одном их них не представилась возможной.

следующая область значений показывает, что в устной речи значение 
на самом деле сближается со значением в самом деле, хотя ранее это было воз-
можно лишь в речи монологической, авторской: — А знаете, Одинцов и на самом 
деле был таким человеком (геннадий алексеев. зеленые берега, 1983–1984). 
в приведенном примере употребление второго из двух маркеров было бы даже 
предпочтительнее, поскольку реализуется подтверждение уже сказанных слов. 
в следующих контекстах использование на самом деле с семантикой противо-
поставления никак не связано с, казалось бы, близким по значению маркером: 
Начинается беготня по гастрономам в поисках мифических «любименьких» 
деликатесов, придуманных дядей Володей, — сварливо ответила на это девочка, — 
хотя на самом деле я могу сено жевать (дина рубина. день уборки, 1980); Они 
держатся как задушевные подруги, но на самом деле она Ольгу Порфирьевну 
терпеть не может (ирина стрелкова. Похищение из провинциального музея, 
1980).

в настоящее время на самом деле функционирует в речи в самых разных 
значениях, что отражено в устном подкорпусе: На самом деле / мы достаточно 
молодая организация / но уже очень опытная / потому что у нас было доста-
точно заказов / и мы работаем/ почти не смыкая глаз (заказ воздушных шаров 
на дом // из коллекции нКря, 2015). в приведенном контексте дискурсив-
ный маркер направлен на доказательство слов говорящего, т. е. в полной мере 
является маркером уверенности. Попытка убедить собеседника в истинности 
сказанного представлена и в следующем примере: Ну / это очень хорошо / что 
вы позвонили / на самом деле (разговор с консультантом пенсионного фонда // 
из коллекции нКря, 2015). 

в последнем значении дискурсивный маркер может употребляться как 
в начальной, так и в конечной позиции в тексте, что неприменимо по отношению 
к другим случаям употребления. отметим, что выделенное значение также явля-
ется относительно новым для маркера на самом деле и зафиксировано в первую 
очередь в подкорпусе устных текстов.

Как ни крути

дискурсивный маркер как ни крути приобрел статус регулярной единицы 
лишь в последние полвека и является сегодня весьма частотным в русском языке 
(рис. 7). Между тем лингвисты не проявили пока особого интереса к его изуче-
нию. в. Ю. апресян называет как ни крути, как ни верти, как бы то ни было и что 
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(там) ни говори синонимами и относит их к разговорным фраземам [апресян, 
с. 660], г. а. Мусатова также рассматривает как ни крути в кругу фразеологи-
ческих единиц [Мусатова, с. 176]. авторы полагают, что данное устойчивое 
сочетание указывает на нежелательность ситуации и, несмотря на попытки вос-
препятствовать ей или рассматривать существующие обстоятельства с другой 
точки зрения, «она все равно имеет или будет иметь место» [апресян, с. 662]. 
Представляется важным выяснить, так ли это на самом деле.

в связи с относительно недавней выделенностью данного дискурсивного 
маркера, временные промежутки, рассматриваемые нами, будут относиться к XX 
и XXI вв. вначале подвергнем анализу единичные употребления как ни крути, 
зафиксированные до 1950 г. затем рассмотрим период, относящийся к 1970-м гг., 
поскольку в это время значительно выросло количество его употреблений. далее 
сопоставим полученные данные с контекстами употребления маркера в начале 
XXI в., чтобы выявить изменения, произошедшие к этому моменту.

рис. 7. Количество вхождений дискурсивного маркера как ни крути  
на миллион словоформ

в первой области значений рассматриваемый маркер встречается лишь 
дважды, причем оба раза именно в том значении, что было указано ранее: 
Как ни крути, а отдавать жеребца нужно. Иначе нас все дураками назовут. 
(а. с. Макаренко. Педагогическая поэма. Ч. 1, 1933). очевидно, что описыва-
емое действие является нежелательным. то же самое значение мы наблюдаем 
и в следующем фрагменте: Париж не в пример лучше белокаменной, которая, как 
ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней (илья 
ильф, евгений Петров. двенадцать стульев, 1927). из примера видно, что 
констатация восприятия Москвы как «большой деревни» соотносится с нежела-
тельной информацией, с которой приходится мириться. Мы решили включить 
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данный фрагмент в подборку, несмотря на то, что он не относится к устной речи. 
Это обусловлено малым количеством вхождений и необходимостью получения 
релевантных данных.

второй временной промежуток характеризуется типичными для рассма-
триваемого дискурсивного маркера употреблениями: — А вы подумали, Лёня, 
о пище? — О какой пище? — Ну, о том, что едят наши невидимки? Это ведь, как 
ни крути, воровство… (Марк сергеев. волшебная галоша, или необыкновенные 
приключения вадима смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 неви-
димок из 117-й школы, 1971). очевидно, что субъект речи осуждает ворующих 
людей, что и отражает в данном случае маркер как ни крути. та же ситуация 
наблюдается в другом примере: Ну его, солнце-то, — говаривал он в студенче-
ские годы. — И чего светит без толку! Как ни крути, а при свете всего никогда 
не узнаешь (Юрий Мамлеев. Конец света // о чудесном, 1975–1999). интересно, 
что в последнем случае как ни крути употребляется в сочетании с противи-
тельным союзом а (как и в первой области значений). в сопоставлении с ними 
первый контекст второй области значений отличается лишь одной лексемой, 
употребленной после этого маркера устной речи. Подобных употреблений ранее 
замечено не было.

в современном функционировании русского языка данные по дискурсив-
ному маркеру как ни крути разнятся. так, достаточно часто в устном подкорпусе 
мы находим его использование в конце интонационного фрагмента: А вот тут 
от биологии никуда не денешься / потому что для этого он должен родиться / как 
ни крути (Культура и мозг // Программа «гордон» (нтв), 2002). в приведенном 
примере нежелательный момент выражен имплицитно («но он не родится»), 
в соответствии с чем значение деформируется до «независимо от чьего-либо 
желания», а негативный момент оказывается скрыт. та же ситуация наблюда-
ется и в следующем фрагменте: Да! Двадцать первый век как ни крути. Все уже 
и с собой таскают карманные. Видела? В метро уже у каждого третьего / наверно 
(разговор друзей // из коллекции нКря, 2006). единственное отличие между 
фрагментами заключается в том, что в последнем случае без понимания контекста 
вообще не находится негативный подтекст. однако если учесть, что речь идет 
о карманных персональных компьютерах и их влиянии на общество, то стано-
вится понятно, что участник диалога настроен по отношению к ним негативно.

итак, проведенный анализ функционирования дискурсивных маркеров 
устной речи в динамическом аспекте позволяет сделать ряд выводов. 

употребление частицы авось, особенно в ее недискурсивном значении, 
в новейшую эпоху свидетельствует о некоторой активизации саморефлексии 
русского человека, его спонтанном обращении к устаревшим (утраченным) 
ментальным моделям. в отдельных случаях использование маркера авось явля-
ется немотивированным, что позволяет сделать предположение о неполноте 
понимания его функциональной семантики говорящими.

дискурсивный маркер мол демонстрирует другую сторону динамики значе-
ний: слово проходит длительный путь от маркера чужой речи через депрекатив 
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до слова с модальным значением неуверенности в интерпретации чужой речи. 
неуверенность в себе, в своих, а равно и в чужих словах является особенно-
стью современного человека, ранее не выделяемой исследователями русской 
ментальности.

значение дискурсивного маркера в принципе также претерпевает изменения: 
чтобы разграничить смысловые акценты, он используется в сочетании с союзами 
а и но. и если первый помогает актуализировать значение ‘вообще’, исторически 
близкое в принципе, то сочетание в принципе… но обезличивает данный дискур-
сивный маркер и приравнивает его к двухместному союзу.

дискурсивное значение маркера вообще сформировалось относительно 
недавно, поэтому расширение области его значений наблюдается в современ-
ных контекстах. Этот дискурсивный маркер актуализирует значения правила, 
общей ситуации, а также усиленного отрицания. отметим, что отрицание при 
вообще имеет иной семантический эффект, нежели отрицание при в принципе.

дискурсивный маркер на самом деле, изначально направленный на под-
тверждение чьих-либо тезисов через отрицание, в ряде случаев сближается 
с условно синонимичным ему маркером в самом деле, однако отнюдь не так 
часто, как это отмечают толковые словари. для данного маркера возрастает 
роль «вводности», в результате которой он становится маркером уверенности 
с функцией убеждения собеседника в чьих-либо словах.

несмотря на короткую историю, дискурсивный маркер как ни крути уже 
успел претерпеть некоторые изменения. Первичное значение, при выражении 
которого маркер указывал на нежелательность и неизбежность какой-либо ситу-
ации, трансформировалось. в настоящее время актуализируемая им ситуация 
может быть любой по своей эмоциональной окраске и степени желательности, 
однако значение неизбежности остается прежним.

результаты анализа функционирования дискурсивных маркеров в устной 
речи демонстрируют динамичность их семантики и способность к преобразова-
ниям в соответствии с меняющимися требованиями к характеру коммуникации.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ,	ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ	РЕЧЕВУЮ	
КОММУНИКАЦИЮ,	В	РУССКОМ	И	ВЬЕТНАМСКОМ	ЯЗЫКАХ

статья посвящена изучению фразеологических единиц русского и вьетнамского 
языков, номинирующих и характеризующих язык и речь. Цель исследования — 
выявление национально значимых принципов русской и вьетнамской речевой 
коммуникации по данным фразеологии. для достижения поставленной цели 
методом сплошной выборки из фразеологических словарей русского языка были 
извлечены устойчивые единицы, включающие слова язык, язычок. Предложена 
их тематическая классификация. с помощью методов и приемов лингвоаксио-
логического и лингвокультурологического анализа на примере устойчивых 
единиц, составляющих подгруппы «Красноречие» и «Косноязычие», отмечены 
прямые и сформулированы имплицитные ценностные суждения и установки, 
отражающие конвенциональные принципы русской речевой коммуникации. 
опора на «словарь вьетнамских фразеологизмов и пословиц» и «новый большой 
вьетнамско-русский словарь» позволила спроецировать полученные выводы 
на фразеологическую подсистему вьетнамского языка, располагающую лишь 
отдельными устойчивыми единицами, в состав которых входит эквивалент 
русской лексемы язык. Конвенциональные принципы коммуникации, лежащие 
в основе вьетнамской лингвокультуры, были установлены на примере подгруппы 
фразеологизмов, обозначающих самоценность слова и оценивающих сложив-
шиеся речевые практики. Проведенный на семантическом основании срезовый 
контрастивный анализ языкового материала способствовал выявлению актуаль-
ных для процедуры перевода трудностей, возникающих в процессе поиска межъ-
языковых фразеологических эквивалентов. в перспективе на базе сопоставления 
фразеологии двух языков можно сформировать целостное научное представление 
об одобряемых и не одобряемых носителями каждой лингвокультуры конвенци-
онально заданных особенностях речевого коммуникативного взаимодействия, 
уточнить критерии национальной идентичности, выявить своеобразие лингво-
культурных типажей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фразеология; национальный язык; тематическая группа; 
речевая коммуникация; конвенциональные принципы общения; трудности пере-
вода.

Ц и т и р о в а н и е: Дао Динь Тхао. Фразеологизмы, характеризующие речевую 
коммуникацию, в русском и вьетнамском языках // изв. урал. федер. ун-та. сер. 2 : 
гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 4 (181). с. 242–251.

Поступила в редакцию 30.05.2018 
Принята к печати 31.10.2018

© дао динь тхао, 2018



243

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

Dao	Dinh	Thao
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

PHRASEOLOGISMS		
CHARACTERISING	SPEECH	COMMUNICATION		

IN	THE	RUSSIAN	AND	VIETNAMESE	LANGUAGES

This article considers Russian and Vietnamese phraseological units which designate 
and characterise language and speech. The research aims at identifying the nation-
ally significant principles of Russian and Vietnamese speech communication with 
reference to phraseology. Using the method of continuous selection, for the purpose 
of the research, the author chooses all the idioms containing words язык and язычок 
(tongue) from phraseological dictionaries. The author puts forward a thematic clas-
sification of these phraseological units. Using the methods and techniques of linguo-
axiological and linguocultural analysis and referring to the units from the subgroups 
“Eloquence” and “Inarticulateness”, the author singles out direct and implicit value 
utterances, reflecting the conventional principles of Russian speech communica-
tion. Relying on the Dictionary of Vietnamese Idioms and Proverbs and the New 
Great Vietnamese-Russian Dictionary, the author projects the results of the analysis 
on the phraseological subsystem of the Vietnamese language, which only contains 
a few units with the equivalent of the word язык (tongue). The author singles out 
the conventional principles of communication underlying the Vietnamese linguistic 
culture with reference to the subgroup of phraseological units that denote the inherent 
worth of a word and evaluate the existing speech practices. The contrastive analysis 
of the linguistic material carried out on the semantic basis reveals the difficulties 
arising in the process of searching for phraseological equivalents during the trans-
lation procedure. In the future, it seems possible to form a holistic scholarly idea 
of conventional peculiarities of communicational interaction approved and disap-
proved of by the representatives of each linguistic culture relying on a comparison 
of the phraseology of the two languages, clarify the criteria of national identity, and 
reveal the peculiarities of linguocultural types. 
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Публицистические, а также художественные тексты содержат значительное 
количество экспрессивных средств, выраженных единицами разных языковых 
уровней. Частотным средством выражения экспрессии являются фразеоло-
гизмы. автор данной статьи во время работы в качестве сотрудника русского 
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издания общественно-политической газеты [нянзан онлайн] сталкивался 
с трудностями перевода на русский язык устойчивых единиц вьетнамского 
языка. в большинстве случаев препятствия, возникающие в процессе перевода 
газетных текстов, содержащих фразеологизмы, вызваны спецификой нацио-
нальной языковой картины мира [см.: арутюнова; гумбольдт; стернин; и др.]. 

Приведем конкретный пример, отражающий трудности перевода устойчивой 
единицы: Chính phủ Tehran rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan [Xáo trộn đầu năm]. 
дословный перевод: Сложно сделать шаг как вперед, так и назад правительству 
Тегерана. выделенный вьетнамский фразеологизм имеет значение: «ở vào tình 
thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó» [Từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng 
Việt] — «в таком трудном, неудобном положении, что сложно сделать шаг как 
вперед, так и назад». с учетом содержания статьи переводчиком был предложен 
следующий окончательный русский вариант высказывания, включающего ана-
лизируемую устойчивую единицу: Правительство Тегерана оказалось между 
двух огней. в данном случае использован русский фразеологический аналог 
между двух огней в значении «в таком положении, когда опасность или непри-
ятность угрожает с двух сторон» [Фсря, с. 294]. Практика перевода показывает 
почти полное отсутствие дублетных фразеологических единиц. именно поэтому 
системное лингвоаксиологическое контрастивное исследование фразеологии 
приобретает как теоретическую, так и практическую значимость.

Б. а. ларин отмечал, что фразеологизмы «всегда косвенно отражают воззре-
ния народа, общественный строй, идеологию своей эпохи» [ларин]. в. а. Мас-
лова, опираясь на идеи ученого, подчеркивает: «Фразеологический фонд 
языка — ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в них 
как бы законсервированы мифы, легенды, обычаи» [Маслова, с. 43]. Фразеоло-
гические единицы отражают в своей семантике «длительный процесс развития 
культуры народа, фиксируют и передают от поколения к поколению культурные 
установки и стереотипы, эталоны и архетипы» [Копжасарова, с. 90]. именно 
поэтому актуальность приобретает выявление специфики внутрикультурного 
и межкультурного общения по данным фразеологии, отражающей ценностные 
предпочтения народа. объект анализа в данной статье — подсистемы русских 
и вьетнамских фразеологизмов, семантика которых связана с языком и речью.

в научной литературе выделяются узкий и широкий подходы к фразеоло-
гии. в статье анализ языкового материала проводится на основе типологии, 
учитывающей степень семантической связанности и грамматической отдель-
ности компонентов устойчивых единиц [см.: виноградов; телия; Шанский; 
и др.]. узкий подход позволяет корректно описать участки фразеологической 
системы языка, установить сложившиеся в лингвокультуре принципы отбора 
аксиологически маркированных опорных компонентов устойчивых единиц, 
выявить ментально значимые образные параллели.

выбор для анализа двух фразеологических словарей русского языка обу-
словлен принципом системного подхода их составителей к отбору устойчи-
вых единиц. однотомный словарь под редакцией а. и. Молоткова (Фсря), 
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«по праву считающийся основным типом толкового фразеологического 
словаря современного русского языка, <…> сыграл важную роль в развитии 
теории фразеологии <…> в его основу положен узкий подход к фразеологии» 
[тихонов, Королькова, с. 3]. составители двухтомного словаря под редакцией 
а. н. тихонова (Фссря) стремятся «правильно очертить границы фразео-
логического материала, извлечь его, не повредив целостности системы» [там 
же, с. 4]. Методом сплошной выборки из фразеологических словарей русского 
языка [Фссря; Фсря] были извлечены устойчивые единицы со словами язык, 
речь, говорить, молчать, молчание, губа (губы), зуб (зубы), рот, горло, ухо (уши). 
на основе анализа словарных толкований установлено, что в русском языке 
сформировался обширный класс фразеологизмов, обозначающих и характери-
зующих речь человека, коммуникативное взаимодействие и речевое поведение. 
выделенный класс устойчивых единиц включает определенные тематические 
подгруппы. в пределах данной статьи остановимся на описании тематических 
подгрупп фразеологизмов со словами язык, язычок.

тематическая подгруппа «болтливость, болтовня, пустословие»: болтать 
языком; болтливый язык; длинный / длинен язык / язычок; трепать / чесать язы-
ком / языками; трепать / чесать язык / языки; пропадать / пропасть за язык; 
развязывать / развязать язык / языки; распускать / распустить язык; точить 
язык / языки; укорачивать / укоротить язык; бить / стучать / колотить языком; 
попусту / понапрасну язык трепать; пустые / досужие / праздные языки и др. 
обращает на себя внимание шутливо-ироническое, а также неодобрительное 
отношение к болтовне и болтунам.

тематическая подгруппа «слухи, сплетни»: пойти по языкам; попадать 
на язык; притча во языцех; стать / сделаться притчей во языцех и др. акценти-
руется не только факт речевого распространения информации, но и последствия 
этого стихийного процесса. отметим, что фразеологическое сращение притча 
во языцех в ситуации, когда некто оказывается в центре внимания, может быть 
отнесено к тематической группе «связь речи, мысли и ситуации общения».

тематическая подгруппа «Молчание»: держать язык за зубами; держать 
язык на привязи; наступить на язык; придерживать /придержать язык; при-
липает / прилип / прилипнет язык к гортани (у кого-л.); проглотить язык; язык 
отнялся и др. Молчание получает разноаспектную характеристику. выделяются 
причины, обусловливающее внезапное молчание.

тематическая подгруппа «Красноречие»: боек на язык; иметь язык; быть 
с языком; язык подвешен / привешен хорошо / ловко и др. Положительно оце-
нивается свобода и смелость речевого поведения. язык трактуется как особая 
ценность.

тематическая подгруппа «Косноязычие»: язык отнялся; язык завалился 
за щеку; язык плохо подвешен / привешен; язык заплетается; язык сломаешь / 
вывихнешь; портить / ломать / коверкать язык и др. характеризуются приметы 
косноязычия — природного и обусловленного ситуацией. образно воспроизво-
дятся артикуляционные затруднения говорящего.
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тематическая подгруппа «связь речи, мысли и ситуации общения»: как 
(у кого-л.) язык повернется / повернулся; язык не повернется / не повернулся / 
не поворачивается (сказать / спросить и т. п.); прикусить язык; идти / не идти / 
приходить / не приходить на язык; просится на язык; дернуть за язык; вертится 
на языке / на кончике языка. одобряется координация мысли и речи, уместность 
которой обусловлена ситуацией общения.

тематической подгруппе «Коммуникативная сдержанность» противопо-
ставлена подгруппа «Коммуникативная несдержанность». ср.: придерживать / 
придержать язык; удерживать / удержать язык; давать волю языку; язык 
чешется; распускать / распустить язык; тянуть за язык (кого-л.). наблюда-
ется семантическое пересечение тематической подгруппы «Коммуникативная 
сдержанность» с подгруппой «Молчание», а также пересечение тематической 
подгруппы «Коммуникативная несдержанность» с подгруппой «Болтливость». 
одобрительно оценивается коммуникативная сдержанность.

тематическая подгруппа «взаимопонимание между коммуникантами»: нахо-
дить / найти общий язык (с кем-л.); русским языком говорить / спрашивать; ср.: 
говорить на разных языках. устойчивые единицы одобрительно характеризуют 
поиски обратной связи и наличие взаимопонимания между людьми, говорящими 
на одном (общем) языке.

отметим, что для носителя русского языка как иностранного, прежде всего 
для переводчика, важно осознавать отношения противоположности, которые 
устанавливаются между отдельными фразеологизмами и отдельными подгруп-
пами фразеологизмов. на основе этих отношений выявляются определенные 
оценки речевого поведения и оценки процесса коммуникативного взаимодей-
ствия. не всегда позволяют провести четкую границу между выделенными 
подгруппами устойчивых единиц семантические пересечения. именно поэтому 
в пределах высказывания и текстового фрагмента значение отдельного фра-
зеологизма целесообразно устанавливать с помощью контекстологического 
анализа.

По данным фразеологии можно подтвердить конвенциональные прин-
ципы кооперативной коммуникации, которые в общем виде сформулированы 
г. П. грайсом, предложившим «наиболее строгую… классификацию постулатов» 
[иванов, с. 496] речевого общения, или максим [грайс, с. 217–237]. в то же 
время каждая лингвокультура обнаруживает особые лингвокультурологические 
предпочтения, закрепленные в семантике фразеологизмов и выявляемые с помо-
щью контрастивного анализа [ле дык тху; ли вэньлу]. Продемонстрируем 
отдельные конвенциональные принципы русского общения, которые прямо 
или имплицитно передаются единицами, составляющими подгруппы «Красно-
речие» и «Косноязычие». Прямо выражается позитивная оценка хорошей речи 
(язык подвешен хорошо). в то же время отсутствие красноречия оценивается 
отрицательно (язык плохо подвешен).

Попытаемся сформулировать имплицитные ценностные суждения: Красно-
речие прекрасно; Подлинное красноречие обладает положительным воздействием 



247

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

в отличие от краснобайства — пустой болтовни; Красноречие всегда обращает 
на себя внимание. важными являются установки-предостережения: Помни, что 
речь коммуникативного партнера может содержать иносказания и намеки. 
особой значимостью обладают установки-рекомендации, обеспечивающие 
эффективную коммуникацию: Говори четко и ясно; Будь находчивым, быстро 
и смело реагируй на реплики коммуникативного партнера; Используй ритори-
ческое дарование для блага, добра. имплицитные ценностные суждения и уста-
новки можно выявить на материале каждого тематического блока в его связах 
и отношениях с другими тематическими блоками.

во вьетнамском языке [см.: Từ điển thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt] существуют 
лишь отдельные употребительные фразеологизмы со словом lưỡi («язык»): lưỡi 
không xương, nhiều/trăm đường lắt léo (досл. «язык без костей на всякие извили-
стые повороты способен»); lời đầu môi chót lưỡi (досл. «слова на уголке губы, 
на кончике языка»); lưỡi sắc hơn gươm (досл. «язык острее меча»); uốn ba tấc lưỡi 
(досл. «выворачивать язык на три пяди»). обнаруженный факт количествен-
ного несовпадения фразеологических единиц со словом язык в русском и вьет-
намском языках побуждает автора статьи провести дальнейшее сопоставление 
на семантическом основании.

за пределами статьи остается тематическая классификация вьетнамской 
идиоматики, поскольку в настоящее время не существуют фразеологические 
словари современного вьетнамского языка, составленные на основе отбора 
устойчивых единиц с учетом степени семантической связанности и граммати-
ческой отдельности их компонентов. в то же время можно установить основные 
конвенциональные принципы кооперативной речевой коммуникации по дан-
ным словарей, фиксирующих как синтаксически оформленные в виде выска-
зываний устойчивые обороты, так и (частично) устойчивые сочетания слов. 
вьетнамцы, как и русские, отмечают самоценность слова. слово сравнивается 
с предметами, обладающими материальной значимостью: lời nói gói vàng (досл. 
«слово — золото»); nhả ngọc phun châu (досл. «выплевывать яшму, выдувать 
жемчуг»); lời quan tiền tấm lụa (досл. «слово стоит рулона шелка»). Как следует 
из примеров, выбор объекта образной параллели может затруднить при пере-
воде поиск эквивалента (слово — яшма).

Принцип соблюдения речевой гармонии, необходимой в общении вьет-
намцев, выявляется на основе установок-рекомендаций к соблюдению качеств 
хорошей речи. в общении вьетнамцы, как правило, стремятся поддерживать 
согласие, избегают повышения тона речи, одобряют эмоциональную сдержан-
ность. Приведем отдельные примеры, извлеченные из двуязычного словаря 
[нБврс]: Ăn có nhai, nói có nghĩ (досл. «Kогда едят — жуют, когда говорят — 
думают»); giữ mồm giữ miệng (досл. «держать рот»); Lời nói không mất tiền mua 
(досл. «за хорошие слова не надо платить»). речевая гармония проявляется 
в благозвучии, а красноречие — особый дар, который надо беречь и ценить: xuất 
khẩu thành chương (досл. «извлекать из уст ритмическую прозу / стихи»); Ý tại 
ngôn ngoại (досл. «смысл находится вне произносимой вслух речи»).
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речь и психотип человека взаимосвязаны. По данным вьетнамских фра-
зеологизмов можно составить представление о лингвокультурных типажах 
правдолюбца, а также лжеца, льстеца, задиры, зазнайки, болтуна, человека 
двуличного. Приведем примеры зафиксированных словарем двуязычных парал-
лелей [нБврс, т. 1]: ăn ngay nói thẳng (досл. «есть прямо, говорить прямо»); 
Ăn mặn nói ngay, còn hơn ăn chay nói dối (досл. «есть скоромное и говорить правду 
лучше, чем поститься и лгать»); ăn gian nói dối (досл. «жульничать и лгать»); 
ba hoa chích chòe (досл. «трещать как сорока»); ba hoa thiên địa (досл. «болтать 
о небе, о земле»); miệng ngay lòng gian (досл. «рот честный, кишки лживые») и др. 
в перспективе национально специфические представления о лингвокультурных 
типажах могут быть конкретизированы с учетом классификации, предложенной 
в. и. Карасиком, который выделяет «типаж как характер», «типаж как протест», 
«типаж как диагноз» [Карасик, с. 178, 193, 207]. для анализа целесообразно 
использовать тексты вьетнамских басен. Моральный вывод (обязательная 
жанро специфическая составляющая текста) позволит установить разновидность 
типажа в проекции на аксиологические константы культуры.

Контрастивный анализ фразеологии будет способствовать выявлению 
общих представлений двух народов о речевой коммуникации и конкретных 
трудностей адекватного перевода русских фразеологизмов на вьетнамский язык. 
По наблюдениям специалистов, имеются лишь единичные примеры «полного 
и абсолютного фразеологического эквивалента» [Шепелева, с. 69]: рус. язык 
без костей — вьет. lưỡi không xương. Чаще встречаются «относительные фразео-
логические эквиваленты» [там же], семантика которых отличается от исходных 
фразеологических единиц по компонентному составу: рус. длинный язык — вьет. 
lắm mồm / già mồm / già họng; рус. злые языки — вьет. độc mồm độc miệng; и др. 
образы болтуна, сплетника, клеветника в русском языке чаще всего выража-
ются с помощью слова язык, а во вьетнамском языке — с помощью слова mồm / 
miệng («рот»).

в большинстве случаев буквальный перевод оказывается невозможным. 
например, вьетнамский фразеологизм đi guốc trong bụng (досл. «идти башмаком 
в животе у кого-л.») имеет значение «hiểu rõ, hiểu thấu suy nghĩ, ý đồ thầm kín của 
người khác» («хорошо понимать скрытые мысли другого») [Từ điển thành ngữ, tục 
ngữ tiếng Việt]. Это фразеологическое сращение не имеет эквивалента в русском 
языке. образ «башмак в животе» выступает как культурно- специфический. 
вьетнамцы говорят ruột để ngoài da (досл. «кишки на коже») — об искреннем 
человеке, который не держит зла на других, ничего не скрывая, говорит то, что 
думает (ср. русский фразеологизм выворачивать / вывернуть душу наизнанку). 
если сердце как средоточие чувств, с точки зрения носителя вьетнамской лингво-
культуры, можно обмануть, то кишки, являющиеся частью пищеварительного 
аппарата, чувствами и разумом не контролируются. отметим, что в подобных 
случаях двуязычная процедура «сводится, по сути дела, к переводу не самого 
фразеологизма, а его толкования, как это часто бывает вообще с единицами, 
не имеющими эквивалентов в языке перевода» [Шепелева, с. 71]. Формальный 
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подход, предполагающий критерий учета опорных слов, составляющих устой-
чивую единицу, в отличие от подхода семантического, оказывается нерезуль-
тативным.

в заключение отметим, что выделенный класс устойчивых единиц, обозна-
чающих и характеризующих речь человека, коммуникативное взаимодействие 
и речевое поведение, поддерживает целостность фразеологической системы 
национального языка. Фразеология русского и вьетнамского языков позволяет 
составить важное для практики переводчика и учебной практики многогранное 
представление об образе говорящего, об одобряемых и неодобряемых особен-
ностях речи и речевого взаимодействия. результаты проведенного анализа 
могут быть использованы в процессе лингвоаксиологической интерпретации 
устойчивых оборотов, прежде всего афористических высказываний, содержащих 
синтаксически оформленные ценностные суждения о языке и речи. выделение 
афоризмов в качестве особого предмета анализа предполагает реализацию широ-
кого подхода к фразеологии. характеристика лингвокультурных типажей по 
данным фразеологии и афористики двух языков позволит уточнить критерии 
национальной идентичности, систематизировать ценностные коммуникативно-
речевые предпочтения носителей русской и вьетнамской лингвокультур.
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THE	CHARM	OF	LATE	ANTIQUITY

Review of:	Kreiner,	J.,	&	Reimitz,	H.	(Eds.).	(2016).	Motions	of	Late	Antiquity:	
Essays	 on	 Religion,	 Politics,	 and	 Society	 in	 Honour	 of	 Peter	 Brown.	 Cultural 
Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages, 20.	Turnhout:	Brepols.	x	+	353	p.

This review describes the conceptual and content parts of the collection of articles 
authored by English-speaking specialists in antiquity and the history of the early 
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Формально данный сборник статей — рефлексия на первую публикацию 
самой заметной книги Питера Брауна, известного английского специалиста по 
истории европейской цивилизации III–VIII вв., — «Мир поздней античности» 
(1971). Мотивация для очередного напоминания о труде Брауна историогра-
фически весьма достойная: он сделал серьезнейший вклад в характеристику 
поздней античности как по-своему уникальной эпохи, когда имел место явный 
культурный рост (cultural germination), — мысль, в корне противоречащая взгляду 
на 200–800 гг. как на время распада. авторы сборника, однако, не устают напо-
минать о следующих принципиальных вещах: во-первых, цивилизационное 
развитие претерпевало тогда свои болезни роста; во-вторых, хулители поздней 
античности продолжают довольно-таки умело противостоять оптимистичному 
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взгляду Брауна на исторические характеристики падения западной римской 
империи; в-третьих, нечеткость пространственных и временных границ позд-
ней античности (пример тому — хронологический диапазон тематики статей 
сборника) продолжает подогревать научные дебаты по поводу ее сущности 
и содержания. 

 авторы сборника прекрасно осознают, что сами они — активные участ-
ники таких дискуссий. в самом деле, семнадцать статей рецензируемого тома, 
базирующиеся на докладах, сделанных на конференции 2011 г. в Принстоне, 
позволяют читателю проникнуть в пестрый спектр позднеантичных регионов, 
конкретно-исторических ситуаций и методологических подходов к материалу, — 
но прежде всего с позиций западных, в основном англоязычных, исторических, 
историко-филологических, искусствоведческих и междисциплинарных школ. 

сразу же после написанного редакторами Дж. Крейнером и Г. Реймицем 
«введения» (где дан обзор почти всех аспектов вклада Питера Брауна в изучение 
предмета изысканий), первые статьи сборника обращаются к части дискусси-
онных проблем, вчерне обозначенных выше. например, И. Вуд, явно противо-
реча ряду идей исторического евроцентризма, считает, что позднеантичные 
интеллектуалы в меньшей степени закладывали фундамент под «создание» 
современной европы, нежели принято думать, и предлагает более масштабный 
подход к проблеме, сосредоточиваясь на обстоятельствах развития византии, 
ирана и мусульманского мира (p. 17–44). не менее «еретическим» в концеп-
туальном отношении выглядит взгляд У. Пола, в значительной мере склонного 
поддержать построения Питера Брауна. он предлагает при разгадке падения 
западной империи обратить внимание не столько на экономические и поли-
тические аспекты этого явления, сколько на отношение западных и восточных 
христиан к богатству, поскольку, якобы, прекрасно известно, что на западе 
V–VIII вв. средства от эксплуатации ресурсов шли не столько светским эли-
там, сколько в церковную казну, отражая больший интерес людей к спасению, 
нежели к благосостоянию. из такого подхода к реалиям вытекают новые (далеко 
не бесспорные) возможности объяснения спада экономической активности 
и социальных трансформаций (p. 45–62). 

одним из центральных сюжетов в научных изысканиях Брауна являлись 
далеко не простые процессы христианизации средиземноморья и многообра-
зие их проявления на фоне бесчисленных форм сохранения античного циви-
лизационного наследия. Коллеги Брауна и его ученики стараются быть верны 
подобному исследовательскому тренду — особенно на материале восточной 
римской империи и постимперского запада. например, схожая с манерой 
анализа источников, примененной Полом, методическая тенденция видна 
и в работе Ф. Тоунсенд. опираясь на наблюдения Брауна, сделанные в книге 
1988 г. «The Body and Society: Men, Women, and Sexual Renunciation in Early 
Christianity» («тело и общество. Мужчины, женщины и сексуальное отречение 
в раннем христианстве»), исследовательница подвергает сомнению традицион-
ное утверждение о том, что космологический дуализм манихеев сопрягался с их 
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«социальным дуализмом» (p. 63–88). Подобный подход применяет и Ж. Макс-
велл. опираясь на житие ипатия вифинского, написанное Каллиником, как 
на компендиум представлений о «классах» V в., она скрупулезно анализирует 
весь социальный спектр лиц, посещавших монашескую общину в руфиниа-
нах. впрочем, вывод Максвелл несколько тривиален и ожидаем: Каллиник 
не разделял людей на богатых или бедных, предпочитая употреблять более 
нейтральные критерии, сводящиеся к понятию «различный люд» (distinct 
individuals) (p. 100–101). тематически сузив подход к проблеме христианских 
ментальностей V–VI вв.,  Д. Шварц сосредоточивает внимание на гомилии (пра-
вильнее — мадраши) сирийского подвижника иакова серугского «на падение 
идолов». вывод американского исследователя, однако, весьма интересен: иаков 
ратовал не за насилие как средство обращения в христианство, а за убеждение, 
морализаторство и т. п. Полагаю, для времен императора анастасия I подоб-
ный подход одного из авторитетных сторонников антихалкидонских взглядов 
подчеркивает остроту борьбы за паству, ее неоднозначность и гибкость многих 
сирийских проповедников. 

совершенно другой тип ментальности в центре внимания В. Менца: извест-
ный историкам ранней византии сирийский подвижник и активный защитник 
несторианства варсума (Бар саума) предстает при анализе его анонимного 
жития не как миссионер, апеллирующий к язычникам, иудеям и самаритянам 
(аспект, достаточно традиционный в историографии этой незаурядной лич-
ности), а как тот, кто «очистил святую землю, устраняя ее врагов» (p. 244). 
Похожий по неожиданности аспект анализа (правда, весьма неглубокого) сочи-
нений известного специалистам сирийского монофисита Филоксена из Маббука 
в сравнении с трудами более ранних богословов из среды отцов-каппадокийцев 
предпринимает Д. Мичелсон, — тема, явно обладающая тенденцией к расширению 
(p. 151–174). наоборот, весьма узкую тематику демонстрирует статья А. Лопеса, 
предлагающая, однако, оригинальный методический прием — использование 
современных знаний о сезонных разливах и моделях наводнений в долине нила 
для понимания презентации позднеантичной египетской агиографией смысла 
таких реалий, как путешествия (паломничества), голод и преждевременная 
кончина человека (p. 187–208).

особое место по методике препарирования передневосточного раннесредне-
векового нарратива занимают в сборнике статьи Д. Тэннуса и Я. Пападогиан-
накиса. трудности анализа источниковых данных на примере информативно 
скудных и дефектных документов сирии VIII в. демонстрирует джек тэннус, 
поставивший своей целью установление деталей жизни христианского населе-
ния под мусульманскими правителями. Полагаю, наблюдения тэннуса методиче-
ски ограничены, ибо основной документ, анализируемый им, — житие симеона 
елеонского, которое хотя и сравнивается с рядом иных типологически сходных 
источников, например, с житием Феодота амидского, но, безусловно, трафаретно 
по содержанию реалий (p. 309). Близка по методике к тэннусу, но тематически 
значительно ýже статья Пападогианнакиса, посвященная «Путеводителю» 
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анастасия синаита (вторая половина VII в.) и характеризующая этот доку-
мент как некий обличающий грехи ежедневник для христиан, оказавшихся под 
властью мусульманских правителей (p. 249–268) — мысль, кстати говоря, уже 
неоднократно высказывавшаяся в литературе.

совсем иная тематика у работы М. Мааса, неординарно подошедшего 
к проблеме сложного соперничества между византией и сасанидским ираном 
(p. 175–186). вместо традиционного выдвижения на первый план противо-
речий между державами, олицетворяющими систему политического дуализма 
на Переднем востоке, Маас анализирует три случая фактического их сотрудни-
чества. естественно, прежде всего имеется в виду довольно спорный (для совре-
менных специалистов) вопрос о передаче умирающим императором аркадием 
опеки над малолетним сыном шаху ездигерду I. К сожалению, исследователь 
принимает практически все нюансы рассказа Прокопия Кесарийского об этой 
ситуации за отражение каких-то истинных событий, — но не задаваясь серьезно 
вопросом об отсутствии упоминания о таком важном для ирана межгосудар-
ственном акте у сирийских, армянских, арабских и прочих авторов, а также 
не обращаясь со скрупулезным текстуальным анализом к тексту агафия Мири-
нейского, который не находил никаких письменных документов о подобном 
распоряжении аркадия (за исключением сообщения того же Прокопия). 

западноевропейская раннесредневековая тематика выражена в рецензи-
руемом сборнике не так объемно, как передневосточная, но традиционнее — 
при новых подходах к довольно известным, часто используемым источникам. 
заметной противоположностью упрощенной и зачастую поверхностной мето-
дике Мааса является предпринятый Д. Фернандесом анализ письма сидония 
аполлинария от 476 г. и чуть более поздней (483 г.) надписи, увязываемой 
с личностью малоизвестного епископа зинона Меридского (p. 107–128). тонким 
препарированием текста этих, казалось бы, малоинформативных памятников 
Фернандес демонстрирует особенности портрета вестготского короля Эвриха 
(ок. 440–478 гг.), написанного сидонием и зеноном, и делает конструктивную 
попытку реконструкции отношения этих интеллектуалов к правлению Эвриха. 
еще знаменательнее попытка исследователя с помощью рефлексии данных 
текстов разглядеть отдельные моменты оценки Эврихом и теми, кто его под-
держивал, своего места в испании середины — второй половины V в. столь же 
оригинален в методике анализа текста (хотя и широко известного — «истории 
франков» григория турского) Ф. Руссо, показывая, что в то время как «геродот 
варварского мира» жил в «новой» эпохе, его мышление и моральные ценности 
(и как историка, и как епископа) оставались верными «установлениям и зада-
чам» вроде бы недавно исчезнувшей римской цивилизации (p. 209–230). 

Ш. Эсдерс, автор самой объемной статьи в сборнике, довольно вызывающе 
убеждает оппонентов по историографии проблемы в том, что миссионерская 
деятельность аманда Маастрихтского (ок. 584–676 гг.) в гентском районе 
в 20–30-е гг. VII в. должна рассматриваться в более широком контексте обста-
новки, когда дворы правителей византии и франкской державы Меровингов 
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действовали в едином ключе. указывая на общие черты миссионерской прак-
тики аманда и ранневизантийской традиции (p. 269–308), Эльдерс выдвигает 
предположение, что миссионер действовал при покровительстве дагоберта I, 
а не папы, как традиционно считается в историографии. и, наконец, Дж. Нель-
сон, полемизируя прежде всего с джеком гуди (p. 331), довольно оригинально 
осуществляет ревизию понятия «каролингское возрождение», подходя к нему 
с историко-правовой стороны.

в целом, конечно, весьма отличающиеся друг от друга исследователь-
ские методики, демонстрируемые в сборнике, указывают и на направления, 
и на объе мы перспектив изучения поздней античности в европе и америке. 
однако нельзя назвать сбалансированным и даже связным само видение авто-
рами книги изучаемой ими эпохи. возможно, виной тому узкая предметно-тема-
тическая специализация большинства из них. в то же время значительная часть 
статей посвящена не просто продолжению раскрытия давно намеченных проблем 
(прежде всего, плюрализма форм и типов христианизации средиземноморья) 
с помощью новейших оригинальных методик, но и обнаружению массы новых 
вопросов, — благодаря смелому применению актуальных междисциплинарных 
подходов. всё это четко отражает исследовательский почерк, предложенный 
Питером Брауном, многоаспектность его вклада как филолога, мастера пера 
и историка в анализ поздней античности. отчасти же недостатки в реализации 
подходов, выбранных авторами сборника, можно объяснить трудностями их 
стремления соответствовать блеску Питера Брауна как аналитика, так и рас-
сказчика.
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«Книги делаются из книг», — говорил мудрый вольтер. история тоже 
делается из книг, из текстов. не только из текстов источников, но и из текстов 
историков. история Французской революции — это целая вселенная; но столь 
же равнозначная вселенная — это история историй революции, коих великое 
множество. ведь к познанию истины ведут разные пути. Эти очень непростые, 
порой драматичные пути познания Французской революции исследуются 
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в новой книге доктора исторических наук, главного редактора международного 
научного издания «Французский ежегодник» а. в. Чудинова «история Фран-
цузской революции: пути познания».

Как говорил в свое время известный историк и политик Франсуа гизо, чей 
отец погиб на гильотине в годы якобинского террора, самое короткое расстояние 
между двумя точками — это мечта. историк — это тоже мечтатель, если учесть, 
что история — это конструкт воображаемого, создаваемый именно историками. 
но Французская революция — это особенная «мечта» для многих поколений 
исследователей, традиционно считавшаяся уделом избранных, — та цель, 
к которой известнейшие историки из многих стран устремлялись, как палом-
ники к священной реликвии, но с тем отличием, что историк не просто хочет 
прикоснуться к святыне, а стремится еще и докопаться до истины.

в 2017 г. в россии отмечался юбилей октябрьской революции. и нередко 
слышалось: вот, французы давно определились со своей революцией, а мы все 
никак не можем. но, во-первых, после их революции прошло уже более двухсот 
лет, а во-вторых, так ли уж они с ней определились?

для отечественной историографии тема, анализируемая в монографии 
а. в. Чудинова, не менее важна, чем для французской. ведь после 1917 г. парал-
лельно создавались концепции объяснения сразу двух революций — Фран-
цузской и русской. Эти концепции были теснейшим образом взаимосвязаны, 
одна подгонялась под другую, выстраивалась жесткая идеологическая схема, 
подчеркивалось сходство, особенно между большевиками и якобинцами, но 
и различия: Французская революция — всем хороша, вот только буржуазная! 
а октябрьская — это уже настоящая, социалистическая! но даже «буржуазный» 
грех Французской революции прощался. ведь русская революционная интел-
лигенция едва выходила из шинели гоголя, как принималась примерять на себя 
сюртук Максимилиана робеспьера! Что касается термина «буржуазная», то он, 
похоже, неистребим! сколько об этом написано самим а. в. Чудиновым, сколько 
выпусков «Французского ежегодника» посвящено проблематике революции! 
но приходишь на семинар и слушаешь, как зачарованная: «великая французская 
буржуазная революция». студенты повторяют это как мантру, как заклинание... 
Поэтому проблематика книги а. в. Чудинова предельно актуальна.

Книга а. в. Чудинова очень многослойна, интертекстуальна. Перед нами 
полтора столетия исследований, от первых опытов «русской школы» до новей-
ших изысканий. Это путь познания Французской революции непосредственно 
автором книги и путь познания революции исторической наукой как тако-
вой — от в. и. герье до учеников а. в. Чудинова; от о. Кошена до современ-
ных французских историков. Книга а. в. Чудинова — это взгляд со стороны 
и взгляд беспристрастный, особенно с учетом времени и расстояния. но одно-
временно — взгляд изнутри цеха историков, изнутри профессиональной кор-
порации. Причем цеха интернационального, учитывая международные связи 
и реноме автора рецензируемой книги. Более того, книга — это диалог автора 
с самим собой образца 1980-х, 1990-х, «нулевых» годов, что дает возможность 
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читателям проследить эволюцию его собственных взглядов на протяжении 
тридцати с лишним лет. работа включает в себя 11 ранее опубликованных 
а. в. Чудиновым историографических статей, созданных в разное время. статьи 
сопровождаются подробными предисловиями, написанными специально для 
этой книги и объединяющими все материалы в единое целое, благодаря чему 
мы имеем дело с абсолютно новаторским и современным текстом.

не менее важной составляющей книги а. в. Чудинова является анализ вну-
тренней кухни историка, т. е. самого процесса изготовления «блюда». Можно 
даже сказать, что монография александра викторовича — это своеобразная 
«кулинарная книга» Французской революции. тут и малоизвестная нам фран-
цузская кухня начала хх в., и классическая русская старорежимная кухня 
(ведь у нас тоже был свой старый порядок); здесь же рецепты советской кухни 
о «вкусной и здоровой» идеологической пище и гастрономии современной, 
как отечественной, так и французской. Причем характерно, что ингредиенты, 
вроде бы, у всех сходные, а блюда и их вкус получаются всегда и у всех разные. 
При том, что повара, как правило, первоклассные.

Предисловие книги — «диалоги с живыми и мертвыми», на мой взгляд, явля-
ется не просто введением, а определением квинтэссенции всей книги, состоящей 
из диалогов между историками. ведь историки, как пишет автор, пробуждают 
к жизни не только своих героев, но и своих собратьев по ремеслу, в прошлом 
занимавшихся изучением этих же сюжетов. из таких диалогов с живыми и ушед-
шими, как справедливо отмечает автор, и рождается историографическое иссле-
дование (с. 5–6). Это очень важно, ведь часто бывает, что исследователи, говоря 
словами М. Блока, копают каждый свою яму и, углубившись в нее, не видят, что 
творится вокруг, в «ямах» других коллег-диггеров, поскольку «стены настолько 
высоки, что зачастую заслоняют обзор» [ершова, долгова, с. 6].

но вернемся к отечественной историографии Французской революции: 
«вначале был герье» (с. 8), один из создателей «русской школы» или «école 
russe», появление которой а. в. Чудинов считает почти чудом, ведь за каких-то 
два-три десятилетия герье, его коллега и. в. лучицкий и их ученики буквально 
на пустом месте, при полном отсутствии какой-либо традиции изучения данной 
тематики в нашей стране, создали одну из ведущих в мировой историографии 
революции научных школ (там же). советскими историками-марксистами 
исследователи «русской школы» были решительно отвергнуты, а за герье и его 
учеником П. н. ардашевым закрепилось клеймо «реакционных русских уче-
ных». только в 1980-е гг. началась их реабилитация, продолжающаяся, отчасти 
благодаря публикациям а. в. Чудинова, и в наши дни.

Через герье автор выходит на некогда почти забытого французского историка 
начала хх столетия огюстена Кошена, оригинальность идей которого «старик 
герье» в свое время оценил, но понимания у коллег, увы, не встретил (с. 28). 
«второе» же открытие Кошена для отечественной историографии было сде-
лано уже самим а. в. Чудиновым. изучением творчества Кошена автор, по его 
собственным словам, занялся «исключительно ради удовольствия», а также для 
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того, чтобы найти ответ на вопрос, почему Кошена так высоко оценил Франсуа 
Фюре? ведь в советской исторической науке о Кошене не было известно ровным 
счетом ничего, и даже маститые мэтры упоминали о книгах Кошена, не читая 
их, но имея о них твердое мнение.

следующий диалог, который ведет автор книги, — это его многолетний заоч-
ный разговор с создателем советской школы истории Французской революции 
академиком н. М. лукиным, фактически являвшимся «комиссаром партии», 
брошенным на «идеологический фронт». По мнению а. в. Чудинова, даже в своих 
«аграрных» статьях, намного превосходивших в научном плане все, что лукин 
до этого времени писал о Французской революции, их автор выступал в бóльшей 
степени политическим пропагандистом, нежели исследователем (с. 95). несмотря 
на то, что в 1938 г. лукин был репрессирован, его ученики, прежде всего а. з. Ман-
фред и в. М. далин, задавали тон на протяжении всей советской эпохи (с. 58).

из следующей главы, «спор столиц», читатель узнает, что спор «московской» 
и «ленинградской» школ, порой представлявшийся чуть ли не главным собы-
тием всей послевоенной советской историографии, был во многом надуманным 
по причине отсутствия «школ» как таковых и отсутствия принципиальных 
разногласий между московскими и ленинградскими коллегами. автору эта 
«крамольная» мысль закралась в душу после прочтения «Французского еже-
годника» за 1972 г., а учитель александра викторовича, г. с. Кучеренко, лишь 
укрепил его в этой мысли, мимоходом заявив, что так называемая «московская 
школа» — «все это выдумки» (с. 102). но, несмотря на то, что этот спор — теперь 
уже легенда, он, как пишет автор, до сих пор является частью официальной 
истории кафедры санкт-Петербургского университета (с. 104).

анализируя причины спада исследований о Французской революции 
на рубеже 1970–1980-х гг., автор приходит к выводу, что они были связаны, 
в отличие от предшествующих периодов, не с внешними обстоятельствами, 
а с личностным фактором. ведь историография Французской революции 
в нашей стране с самого начала отличалась ярко выраженной ролью лидера 
(с. 118). Этот спад был связан с тем, что а. з. Манфред, скоропостижно ушедший 
из жизни в 1976 г., почти один к тому времени олицетворял собой всю советскую 
историографию Французской революции. и после его смерти «зияющую брешь 
заполнить оказалось некем» (с. 119).

в такой ситуации острого кадрового голода отечественная наука начала 
подготовку к празднованию 200-летнего юбилея Французской революции, 
ознаменовавшегося известной «сменой вех», когда советская историография 
революции ушла в прошлое и ее место заняла новая — российская. Причем 
автор отмечает, что эти «тектонические сдвиги» в историографии произошли 
удивительно быстро и легко, не вызвав никакой заметной дискуссии между 
сторонниками новой и старой интерпретаций (с. 121). Причины столь ради-
кальной «смены вех» а. в. Чудинов анализирует на основе пяти документов 
(фрагментов официальной переписки академического и партийного начальства 
за 1981–1983 гг.), хранящихся ныне в архиве «Французского ежегодника». 
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и эти документы показывают следующее: смена исследовательских парадигм 
«не сопровождалась “дракой на межах” хотя бы уже потому, что “делянка” марк-
систско-ленинской науки находилась к тому времени в довольно запущенном 
состоянии. Желающих охранять ограждающие ее “вехи” не находилось, и тем, 
кто вновь пришел сюда, оставалось только снять эти “вехи” и спокойно пере-
нести на другое место» (с. 128).

Это наглядно проявилось в ходе работы круглого стола 1988 г., анализу 
которого посвящена шестая глава книги. в рамках круглого стола, пишет автор, 
удалось собрать всех, кто занимался тогда исследованиями по революции 
(за исключением не приехавшего в. г. ревуненкова). Причем, как отмечает 
а. в. Чудинов, практически все выступления, как маститых ученых, так и пред-
ставителей новой формации исследователей, содержали прямую или косвенную 
критику канонического для советской историографии объяснения Французской 
революции (с. 145).

автор книги подмечает также очень важную деталь: после «коммеморатив-
ного бума» 1989 г. историческая общественность быстро пресытилась проблема-
тикой Французской революции (с. 162), а радикальные политические перемены 
рубежа 1980–1990-х гг. в нашей стране привели к тому, что революционная 
проблематика начала быстро выходить из моды.

ненужное всегда рано или поздно выхолащивается, а нужное, настоящее, 
остается и возрождается. символом возрождения отечественного франковеде-
ния стало начало в 2000 г. второй жизни «Французского ежегодника», впервые 
увидевшего свет в далеком 1959 г. анализу этого важнейшего для историографии 
Французской революции издания посвящена восьмая глава книги. Под руко-
водством а. в. Чудинова и благодаря его энергии «Французский ежегодник» 
не просто пережил экономический кризис 2008 г., закаленный к тому времени 
почти десятью годами автономного плавания, но превратился в ведущее между-
народное издание. расширилась и проблематика «Французского ежегодника»: 
несмотря на то, что Французская революция является его смыслообразующим 
ядром, издание открыто и для медиевистов, и для специалистов по новейшей 
истории. и, как абсолютно обоснованно отмечает автор книги, собственная 
история «Французского ежегодника» стала неотъемлемой частью истории 
изучения в нашей стране Французской революции.

Мы движемся к финалу: десятая глава книги а. в. Чудинова «оптими-
стическое рондо» посвящена современному этапу в развитии российской 
историографии Французской революции, которая, успешно миновав период 
становления, обрела собственную специфику и даже наименование — «новая 
русская школа», ядро которой составляют сам автор книги, его коллеги и уче-
ники. т. е. рондо через 150 лет после прочтения первого курса лекций в. и. герье 
в Московском университете (1868) исполнилось, а разрозненные ручейки науч-
ных изысканий о Французской революции превратились в бурлящий поток, 
наполненный жизнью и энергией. сейчас можно с полным основанием гово-
рить о «школе а. в. Чудинова», что только подтверждает собственную мысль 

Н. П. Таньшина. Приглашение к диалогу
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реЦензии

автора монографии о том, что для развития отечественной науки в данной сфере 
исторических исследований всегда была важна роль харизматичного лидера, 
способного увлечь за собой талантливую молодежь (с. 118). Подтверждением 
достижений «новой русской школы» являются результаты компаративного 
анализа развития современной отечественной и французской историографий, 
предпринятого а. в. Чудиновым в одиннадцатой главе книги «гамбургский 
счет». вывод таков: современная отечественная историография концептуально 
сейчас идет впереди своего бывшего «флагмана» — историографии французской.

анализ современной французской историографии революции автор прово-
дит сквозь призму изучения взглядов двух ведущих французских исследовате-
лей: Э. лёверса и Ж.-К. Мартена, наиболее видных представителей «классиче-
ского» направления историографии. а. в. Чудинов делает вывод, что полемика, 
продолжавшаяся почти всю вторую половину хх в. между представителями 
«классического» и «критического» направлений, к настоящему времени иссякла, 
и позиции прежних оппонентов сегодня если не совпадают, то различаются лишь 
интонацией (с. 273). однако в том, что касается природы террора, французские 
исследователи, по мнению а. в. Чудинова, до сих пор не в силах отказаться 
от ставшей анахронизмом «теории обстоятельств». во многом это связано, 
отмечает автор, с тем, что для французских историков революция — не просто 
предмет для изучения, а событие, по-прежнему занимающее сакральное место 
в политической культуре Франции (с. 274).

Поэтому споры о революции и ее изучение будут продолжаться, как будет 
продолжаться диалог между учеными. и это связано не только с коммемора-
тивными датами и мероприятиями, а с масштабностью самого явления — Фран-
цузской революции. Поэтому новая книга а. в. Чудинова — это приглашение 
к диалогу. ведь, как пишет автор, «пока продолжается диалог, будет жива и наука 
история...» (с. 275). для широкой же читательской аудитории, в том числе и для 
нового поколения историков, не знакомых лично, в силу возраста, со многими 
героями этой книги, монография а. в. Чудинова дает прекрасную возможность 
этого пусть заочного, но знакомства. тем более что герои этой книги — не брон-
зовые монстры-мэтры и не академические «сухари», какими их порой пред-
ставляют, а живые люди, очень разные, со своими талантами и недостатками. 
Книга представляет очень личностный взгляд, и при этом взгляд очень тонкий 
и деликатный, уважительный, но отнюдь не подобострастный; критический, но 
доброжелательный. у а. в. Чудинова, несомненно, есть то, что великий леонардо 
да винчи называл «умением видеть». Это — главное в искусстве, а история, о чем 
говорил уже герье, тоже в какой-то степени искусство...
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Юбилеи

«ТОЛЬКО НИЧЕГО НЕ УСПЕВАЯ, 
МОЖНО ХОТЬ ЧТО-ТО УСПЕТЬ…»

К юбилею Л. С. Соболевой

Вынесенный в заглавие статьи парадокс — любимое жизненное кредо доктора 
филологических наук, профессора кафедры русской и зарубежной литературы 
Ларисы Степановны Соболевой, которой 26 октября 2018 г. исполнилось 70 лет. 

Л. С. Соболева родилась на станции Поспелиха Алтайского края в семье 
военного летчика-истребителя С. Т. Симонина. В 1971 г. она с отличием 
окончила отделение общего языкознания гуманитарного факультета Ново-
сибирского государственного университета. Еще во время учебы в уни-
верситете, по воспоминаниям доктора филологических наук профессора 
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е. и. дергачевой-скоп, она приняла «археографический постриг»: обрезала 
свою длинную густую косу, с которой трудно было справляться во время экс-
педиций, и сделала короткую стрижку. Этой прическе она не изменяла всю 
свою жизнь. После окончания университета л. с. соболева некоторое время 
работала учителем в сельской школе, позднее училась в аспирантуре по спе-
циальности «археография» при институте истории, филологии и философии 
со ан ссср под руководством академика н. н. Покровского. в 1976–1988 гг. 
в должности доцента кафедры русской и зарубежной литературы преподавала 
в свердловском педагогическом институте. с 1988 г. лариса степановна — 
старший научный сотрудник института истории и археологии уро ран, 
а с 1991 г. — заведующий лабораторией археографических исследований 
в уральском государственном университете.

с 1992 г. л. с. соболева начинает работать на кафедре фольклора и древней 
литературы уральского государственного университета, сначала в должности 
доцента, а с 2006 г. — профессора. с 2012 г. по 2015 г. она исполняла обязанности 
заведующего кафедрой древней литературы и фольклора (с 2017 г. в составе 
кафедры русской и зарубежной литературы). 

научные интересы л. с. соболевой всегда были тесно связаны с изучением 
древнерусской литературы, старообрядческой словесности и культуры, а также 
региональной уральской словесности. ее кандидатская диссертация «историче-
ские паремии Борису и глебу — малоизученный памятник Киевской руси» (1981) 
была выполнена на основании изучения более 150 разных списков означенного 
житийного текста и, будучи серьезным текстологическим исследованием, оказа-
лась востребована в 2007 г. в связи с русско-французским проектом публикации 
памятников, посвященных святым Борису и глебу. не менее востребованной 
оказалась работа л. с. соболевой над темой по рукописной словесности урала, 
результаты которой были обобщены в ее докторской диссертации «рукописная 
словесность урала: наследование традиций и обретение самобытности» (2006). 
Полученные в работе результаты стали ключевыми для разработки первого тома 
академической «истории литературы урала. Конец XIV — XVIII в.». за этот том 
л. с. соболева (вместе с е. К. созиной, о. в. зыряновым, е. е. Приказчиковой 
и отцом П. Мангилевым) стала лауреатом всероссийской литературной премии 
П. П. Бажова за 2013 г. в этом же 2013 г. за коллективную монографию «исто-
рия литературы урала. Конец XIV — XVIII в.» она, совместно с е. К. созиной, 
получила премию имени члена-корреспондента П. и. рычкова. 

с 2006 по 2014 г. л. с. соболева являлась главным редактором «известий 
ургу» (с 2012 г. — урФу). Под ее руководством это научное издание в 2007 г. 
вошло в список журналов, рекомендуемых ваК рФ, приобрело высокий импакт-
фактор ринЦ. с 2013 г. по настоящее время л. с. соболева — ответственный 
редактор журнала «quaestio Rossica» по культурологии, искусствоведению 
и филологии. во многом благодаря настойчивости и высокому профессиона-
лизму л. с. соболевой за несколько лет журнал вошел в базы цитирования 
Web of Science и Scopus. она является членом редколлегии научного журнала 

К юбилею л. с. соболевой
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ЮБилеи

«Филологический класс» (индексируется в Web of Science) и международного 
научного журнала «язык и текст» (издатель МгППу, Москва). 

л. с. соболева — член двух диссертационных советов на базе урФу: по фило-
логическим наукам (д 212.285.15) и по историческим наукам (д 212.285.16). 
Кроме того, она — член ученого совета объединенного музея писателей урала 
(оМПу). с 2016 г. по настоящее время л. с. соболева — старший научный 
сотрудник лаборатории эдиционной археографии урФу, участник исследова-
тельского проекта «возвращение в европу: российские элиты и европейские 
инновации, нормы и модели (XVIII — начало XX в.)» под руководством извест-
ного французского слависта, профессора сорбонны М.-П. рей. за время работы 
в лаборатории в рамках реализации гранта Правительства рФ по привлечению 
ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего професси-
онального образования и научные учреждения государственных академий наук 
и государственные научные центры российской Федерации ларисой степа-
новной была подготовлена монография «русская песня и европейский романс 
в рукописном сборнике начала XIX в.: эмоциональная культура на переломе 
эпох» (совместно с о. а. Михайловой). издание вышло в библиотеке «quaestio 
Rossica», получив высокие отзывы российских и европейских ученых. Кроме 
«русской песни…» л. с. соболева — автор монографий «рукописная словесность 
урала: наследование традиций и обретение самобытности» (2005) и «уральский 
текст в рукописях XVII–XX веков: исследование и публикации» (2012), а также 
двух учебных пособий: «русская литература XVIII века : материалы к урокам 
в средней школе» (2005) и «рукописная и старопечатная книга древней руси» 
(2007). л. с. соболева является автором более 120 научных работ. 

в настоящее время л. с. соболева — специалист с мировым именем в области 
древнерусской литературы, книжной культуры, археографии, истории лите-
ратуры урала и сибири. в сфере ее научных интересов — старообрядчество, 
христианская традиция в российской культуре, агиография и церковное красно-
речие. особым вниманием и попечением со стороны л. с. соболевой пользуется 
фольклорный архив кафедры, формировавшийся с 40-х гг. XX в. в результате 
экспедиционной работы студентов филфака в различных населенных пунктах 
горнозаводского урала. в настоящее время архив составляет более 150 000 
единиц хранения. л. с. соболева читает лекции по древнерусской литературе, 
спецкурсы по «Мифологическим корням литературного текста», «христиан-
скому коду советской литературы», «истории книжного дела». 

Человек высокой гуманитарной культуры, в высшей степени принципиаль-
ный, обладающий организационными способностями и умением выстраивать 
конструктивные отношения в коллективе, л. с. соболева пользуется большим 
авторитетом и заслуженным уважением у студентов, аспирантов и коллег. Под ее 
научным руководством было защищено 6 кандидатских диссертаций; бакалавры 
и магистры, выполяющие у нее курсовые и выпускные работы, часто становятся 
победителями и призерами всероссийских и региональных научных конфе-
ренций. высокий научный профессионализм л. с. соболевой в соединении 
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с отзывчивостью, исключительной коммуникабельностью и искренней при-
верженностью демократическим ценностям делают ее незаменимым членом 
научного коллектива урФу, позволяют вступать в научный и личный диалог 
с зарубежными коллегами, что способствует повышению статуса уральской 
гуманитарной науки в мире и установлению тесных связей урФу с мировыми 
научными центрами. 

в свободное время, которого бывает не так уж много, юбиляр с удоволь-
ствием читает зарубежные детективы, предпочитая классику жанра: Ф. джеймс, 
д. Фрэнсис, р. стаут, Э.-с. гарднер, с. ларссон, с. Жапризо. из русской литера-
туры, кроме любимой древнерусской, предпочитает поэзию XX в. — а. ахматова, 
и. Бродский, Ю. левитанский, а для подъема душевного состояния, конечно, 
а. с. Пушкин. хобби юбиляра — путешествия, при этом л. с. соболева пред-
почитает путешествовать в одиночестве, чтобы иметь возможность не спеша 
любоваться архитектурой и живописью прошлых веков, пытаясь понять, 
что думали и чувствовали авторы при создании этих шедевров. три дочери 
л. с. соболевой — анна, дарья и Юлия — продолжают гуманитарные традиции 
семьи, заложенные еще их дедушкой, профессором ургу и. а. дергачевым, 
доктором филологических наук, известным специалистом по истории литера-
туры урала. л. с. соболева — счастливая бабушка трех внучек и одного внука, 
которых, по собственному признанию, она очень балует. 

дорогая лариса степановна, в день славного юбилея от всего сердца желаем 
вам творческого вдохновения, кипучей энергии, исключительной работоспособ-
ности и крепкого здоровья.

Е. Е. Приказчикова, 
доктор филологических наук, профессор  

кафедры русской и зарубежной литературы  
уральский федеральный университет 

екатеринбург, россия

К юбилею л. с. соболевой
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Правила 
направления, рецензирования и опубликования научных статей  
в журнале «известия уральского федерального университета.  

серия 2. гуманитарные науки»

I.	Информация	о	журнале

1. научный журнал «известия уральского федерального университета. серия 2. гума-
нитарные науки» издается с 1999 г. учредителем и издателем журнала является Фгаоу во 
«уральский федеральный университет имени первого Президента россии Б. н. ельцина». 
серия «гуманитарные науки» журнала «известия уральского федерального университета» 
является периодическим изданием (выходит 4 раза в год).

2. Журнал «известия уральского федерального университета. серия 2. гуманитарные науки»

• зарегистрирован как научное периодическое издание Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Пи № Фс77-48320 от 27 января 2012 г.);

• зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации сериальных изданий 
(International Standard Serial Numbering — ISSN) с присвоением международного стан-
дартного номера ISSN 2227-2283 (print), ISSN 2587-6929 (online);

• включен в Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index);

• включен в Russian Science Citation Index (RSCI), размещенный на платформе Web of Sci-
ence (WoS);

• включен в Перечень ваК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в кото-
рых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук по следующим отраслям наук: исторические науки 
и археология, филологические науки, искусствоведение;

• включен в объединенный каталог «Пресса россии. газеты и журналы. т. 1», подписной 
индекс — 43143;

• материалы журнала размещаются на платформе российского индекса научного 
цитирования (ринЦ) российской универсальной научной электронной библиотеки. 
Полнотекстовая версия журнала размещается на портале уральского федерального 
университета (http://urfu.ru/ru/science/scientific-journals/izvestija-urfu/) и на собственном 
сайте журнала (http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2).

3. редакционная политика журнала ориентируется на современные гуманитарные иссле-
дования, свободные от идеологических штампов, базирующиеся на использовании различных 
научных парадигм, введении в научный оборот новых источников. Приветствуется академиче-
ский уровень подачи материала, историографическая полнота и дискуссионность (в рамках про-
блематики журнала и по заранее выбранным сообществом экспертов проблемам). редколлегия 
журнала следует правилам научного либерализма, предусматривающего публикацию мнений 
вне зависимости от идеологических взглядов.
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II.	Порядок	приема	рукописи

1. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более 
одного учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков с пробелами). Публикация 
в журнале бесплатная. 

2. Журнал принимает к публикации научные статьи, научные обзоры и научные рецензии, 
освещающие актуальные вопросы филологии, истории и искусствоведения.

3. авторский оригинал предоставляется в электронной версии. в статье должны присутство-
вать следующие метаданные: название статьи; аннотация (в которой указываются тема и цель 
работы, методология исследования, источники, основные результаты и выводы, объемом не менее 
200 слов); ключевые слова (7–10); библиографический список, включающий источники и ис-
следования; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность; 
название организации (с указанием адреса); e-mail, ORCID, Researcher ID, Scopus ID (при на-
личии)). все метаданные предоставляются на русском и английском языках.

4. страницы должны быть пронумерованы, переносы не расставляются. иллюстрации 
к статье высылаются отдельными файлами в формате JPEG. все иллюстрации должны быть 
пронумерованы. К статье отдельным файлом прилагается список иллюстраций, в котором со-
держатся подписи к иллюстрациям на русском и английском языках.

5. статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года.

III.	Порядок	рецензирования	и	опубликования	научных	статей

1. редколлегия журнала осуществляет двойное «слепое» рецензирование всех поступающих 
в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. срок 
рецензирования статей — от 2 до 6 месяцев.

2. в качестве рецензентов выступают признанные специалисты по тематике представлен-
ных на экспертизу материалов, имеющие в течение последних 3 лет публикации по проблеме 
рецензируемой статьи.

3. редакция журнала хранит рецензии в течение 5 лет. При поступлении в редакцию изда-
ния соответствующего запроса она направляет копии рецензий в Министерство образования 
и науки российской Федерации.

4. редакционная коллегия на основании заключения рецензентов принимает решение о пу-
бликации поступивших материалов.

5. редакция уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации мате-
риал, направляет авторам копии рецензий или мотивированный отказ. 

IV.	Требования	к	авторскому	оригиналу

Подготовка электронного варианта рукописи

• Формат бумаги — а4 (210 × 297 мм), ориентация книжная.
• Программа — Word, гарнитура — Times.
• Поля — все по 2 см.
• Размер шрифта (кегль) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14).
• Межстрочный интервал — полуторный (Формат — Абзац — Междустрочный — Полуторный).
• Межбуквенный интервал — обычный.
• Абзацный отступ — 0,7 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 0,7).
• Выравнивание текста по ширине (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине).
• Нумерация страниц (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа).
• Переносы не расставляются (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Нет).
• Квадратные скобки — на латинской клавиатуре.
• Межсловный пробел — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания 
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(включая многоточие), в том числе в сокращениях т. е., т. п., т. д. два знака пунктуации 
подряд пробелом не разделяются, например: М., 1995. в личных именах все элементы 
разделяются пробелами, например: А. С. Пушкин.

• Дефис должен отличаться от тире, например: Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — 
начала 1930-х годов.

• Тире должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, 
за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: 1941–1945 гг., 
с. 8—61.

• Кавычки должны быть одного начертания по всему тексту («…» — внешние, “…” — 
внутренние).

• Точка, запятая и точка с запятой при слове с надстрочным знаком сноски ставятся 
после знака сноски, например: «Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего 
мышления», — говорил Маршак1.

• Римские цифры набираются с помощью латинской клавиатуры.
• Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е за исключением важных для смыслоразличения контекстов, 

например: Всем обо всём.
• При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки.
• не допускаются пробелы между абзацами.

Виды и приемы выделений в тексте

• основные виды выделений в рукописи — рубрикационные (заголовки рубрики) 
и смысловые (термины, значимые положения, логические усиления).

• смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (Формат — Шрифт — 
Интервал — Разреженный — 2).

• Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости 
используется полужирный курсив, например: «неблагозвучны громоздкие сочетания 
согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». отдельные фрагменты цитируемого 
текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста.

Примечания и библиографические ссылки

• Примечания оформляются с помощью подстрочника и арабской цифры-индекса в качестве 
знака сноски. ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки 
в квадратных скобках.

• ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с национальным стандартом рФ гост 
р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», введенным с 1 января 2009 г. обязательно 
указание на страницы цитируемых статей. ссылки на иностранные источники следуют 
после русскоязычных.

• отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ 
создан 1–3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также 
при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. например: [толстой, 
т. 4, с. 287]. год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги 
этого автора.

Примеры оформления библиографических ссылок

Абаев В. И. скифо-сарматские наречия // основы иранского языкознания. древние языки / под ред. 
в. с. расторгуевой. М. : наука, 1979. с. 272–346.

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // госу-
дарство и право. 2012. № 6. с. 106–115.

Смирнов М. И. адмирал александр васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : 
изд. воен.-Мор. союза, 1930.

ргавМФ. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. р-181, р-183, р-187.
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Ћосиħ Д. Косово. Београд : новости, 2004.
Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. 

Press, 1945.
Emerson R. The Social Composition of Enlightened Scotland: The Select Society of Edinburgh 1754–1764 // 

Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. CXIV. 1973. P. 291–329.
United States Department of State [Electronic resource] // Foreign Relations of the United States 

Diplomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/
FRUS.FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

список исследований должен быть продублирован в формате APA (American Psychological 
Association). Принципы оформления библиографической записи в формате ара описаны 
на сайте: http://www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек.

названия изданий должны быть транслитерированы и переведены на английский 
язык (за исключением названий периодических изданий, а также публикаций на немецком 
и французском языках), при этом в качестве основного названия используется транслитерация 
оригинального названия, а после нее в квадратных скобках дается английский перевод.

При транслитерации используются правила Библиотеки Конгресса сШа (ALA-LC Romani-
zation или LC Romanization). Правила транслитерации Библиотеки Конгресса сШа (ALA-LC 
Romanization) описаны на сайте: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. для транслитерации 
кириллических названий можно воспользоваться автоматическими системами транслитерации, 
например: translit.net (в выпадающем меню «варианты...» выбрать LC). При этом имена 
собственные и названия периодических изданий необходимо транслитерировать в соответствии 
со сложившейся традицией (например: в. янин = V. Yanin, а не V. Ianin; вопросы языкознания = 
Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).

Примеры оформления списка References

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian Languages]. In V. S. Rastorgueva 
(Ed.), Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian 
Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka. (In Russian)

Berezovich, E. L. (2007). Iazyk i traditsionnaia kul’tura: etnolingvisticheskie issledovaniia [Language 
and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik. (In Russian)

Coss, P. (1989). Bastard Feudalism Revised. Past and Present, 125, 27–64.
Coss, P. (1991). Lordship, Knightood and Locality. A Study in English Society, c. 1180–1280. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries 

in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough, & D. Waugh (Eds.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: 
The Evidence of Names (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). Synchronní a diachronní aspekty české onymie [Synchronic and Diachronic Aspects 
of Czech Proper Names]. Praha: Academia. (In Czech)

Kleiber, G. (1992). quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres métonymiques. Journal 
of French Language Studies, 2, 185–205. (In French)

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). Bol’shoi tolkovyi slovar’ russkogo iazyka [A Great Explanatory Dictionary 
of the Russian Language]. St Petersburg: Norint. (In Russian)

Lysova, E. V. (2002). Ornitonimiia Russkogo Severa [Ornithonymy of the Russian North] (doctoral dis-
sertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In German)
Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch 

Bark Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. Voprosy jazykoznanija, 4, 3–11. (In Russian)
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RESEARCH FIELDS, REVIEW, AND SUBMISSION  
of articles to Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts

I.	Information	about	the	Journal

1. The academic journal Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts has 
been published since 1999. It was founded by B. Yeltsin Ural Federal University. The Series Humani-
ties and Arts of Izvestia. Ural Federal University Journal is a periodical published quarterly. 

2. Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts is:
• registered as an academic periodical by the Federal Service for Supervision of Communications, 

Information Technology, and Mass Media (mass media registration certificate PI FS77-48320 
as of January 27, 2012);

• registered in the International Standard Serial Numbering — ISSN International Centre, as-
signed with ISSN 2227-2283 (print version), and ISSN 2587-6929 (online version);

• included in the Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index);
• included in the Russian Science Citation Index (RSCI) based on Web of Science (WoS);
• included in the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK) list of leading 

peer-reviewed academic Journals prescribed for the publication of research results for scholars 
seeking advanced academic degrees in the fields of History and Archaeology, Philology, and 
Art Studies; 

• included in the general catalogue Press of Russia. Newspapers and magazines. Volume 1, index 
number 43143;

• materials published in the Journal are included into the Russian Science Citation Index (RINZ) 
of the Russian Universal Scientific Electronic Library. The full-text version of the Journal is 
available on the Ural Federal University website (http://urfu.ru/science/proceedings/) and 
the Journal’s own website (http://Journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2).

3. The editorial policy of the Journal relies on modern research principles, free from ideological 
clich’s and based on the use of different research paradigms, and the introduction of new sources into 
the research field. It encourages a scholarly level of presentation, historiographical integrity and 
relevance (within the research fields of the Journal and in accordance with issues selected by the com-
munity of experts in the respective fields). The Editorial Board is committed to the rules of academic 
liberalism which means the publication of opinions regardless of ideological views. 

II.	Submission	of	Articles

1. The Journal accepts previously unpublished articles whose volume does not exceed 40 000 
characters including spaces. Articles are published free of charge. 

2. The Journal accepts academic articles and reviews devoted to relevant issues of Philology, 
History, and Art Studies. 
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3. Articles are submitted via email and must include the following metadata: an abstract (reflecting 
the topic and purpose of research, methods, sources and main results and conclusions; it must contain 
at least 200 words); keywords (7–10); a list of references including the sources and studies; data about 
the author (first and last names, patronymic (whenever applicable); academic degree, working position 
and title; name of organisation (including the address); email; ORCID, Researcher ID; Scopus ID 
(whenever applicable)). All the metadata must be provided in Russian and in English.

4. The pages of the paper must be numbered; there must not be any hyphenation. In case of illustra-
tions, they must be sent as separate .JPEG files. The article must be accompanied by a list of illustrations 
containing captions for illustrations in Russian and in English.

5. Articles can be submitted throughout the year. 

III.	Peer-Review	and	Publication	Procedures

1. All articles submitted for publication and devoted to the fields of knowledge of the Journal are 
subject to double blind peer-review. The peer-review process takes between 2 and 6 months. 

2. Articles are reviewed by recognised specialists in the field having publications in the corre-
sponding field of the article over the past 3 years. 

3. The Editorial Board keeps the reviews for 5 years. Whenever necessary, the Editorial Board 
will send copies of reviews to the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.

4. The Editorial board takes a decision regarding every article relying on the conclusions of re-
viewers. 

5. The Editorial Board informs the author of the article about the results of the reviewing process 
and whether the article submitted has been accepted for publication and forwards copies of reviews 
or an explanation in case the article is declined to the authors.

IV.	Requirements

The preparation of the electronic paper

• Page layout — A4 paper size (210 x 297 mm), portrait
• Word Processor: MS Office Word
• Font: Times New Roman
• Margins: 20 mm — top, bottom, left, right
• Point size: 14
• Line spacing: 1.5
• Letter-spacing: normal
• First line indent: 0.7
• Justification: full
• Page numbers: numbered
• Hyphenation: none
• Square brackets (Latin layout)
• Word spacing: normal. A space must always follow a punctuation mark, including dots and abbre-

viations, such as the Russian т. е., т. п., т. д., т. к. Two punctuation marks must not be separated, 
e.g. М., 1995. In proper names, all the elements must be spaced: A. S. Pushkin.

• A hyphen must be different from a dash, e.g.: творчество н. заболоцкого конца 1920-х — начала 
1930-х гг.

• A dash must have the same length throughout the whole text with spaces on either side, excluding 
time and quantity limits: 1941–1945, p. 8–61.

• Quotation marks must be the same throughout the text («…» — inner quotation marks, “…” — 
outer quotation marks).
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• The full stop, comma, and semicolon must follow the footnote index, e.g. «наши дети —
энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак1.

• The Cyrillic letter ё/Ё must be substituted by е/е excluding the cases where ё/Ё performs a mean-
ing differentiating function, e.g. всем обо всём.

• No styles or column formatting is allowed.
• No additional spaces between paragraphs are allowed.

Methods and Use of Emphasis

• Emphases in the text may be provided either in headings and subheadings or in notional	emphases 
(terms, statements of important meaning, and logical emphasis).

• Statements and words of important meaning have a more open letter-spacing.
• Short citations or examples are italicised and, whenever necessary, written in bold italics, e.g. 

«неблагозвучны громкие стечения согласных на стыке слов (пусть встреча состоится)». 
Passages of prose must be given in small print and separated from the main text with a space.

Footnotes and References

• Footnotes must be placed at the bottom of the page and numbered consecutively with Arabic numer-
als. Reference to sources within footnotes must follow the general rules of reference formatting.

• References must follow the standards of Russian Federation State Standard R 7.0.5–2008 for Re-
ferences (рФ гост р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») as of January 1, 2009. There 
must always be numbers of articles cited. Non-Russian materials must be placed after Russian ones. 

• References in the text must be given in square brackets indicating the author’s last name (or, in case 
of multiple authors, all the authors’ last names), separated from the page number by a comma 
(in case of direct citation. E.g., [толстой, т. 4, с. 287]). In case of 4 or more authors, a shortened 
name of the book must be given. The year of publication must only be mentioned when there are 
other books by the same author referred to in the article.
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sociation). Its principles of editing of reference lists can be found at http://www.apastyle.org/ or 
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• Names of publications must be transliterated and translated into English (with the exception 
of periodicals and publications in German and French), where the main title is a transliteration 
of the original title followed by an English translation in square brackets. 



известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 4 (181)

• When transliterating, the author must use the standards of the Library of Congress of the US 
(ALA-LC Romanization or LC Romanization). The transliteration rules of the Library of Con-
gress (ALA-LC Romanization) can be found at http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. To 
transliterate Cyrillic names, the author can use automatic transliteration services, e.g. translit.
net, using the LC standard. Proper names must be transliterated in accordance with the existing 
tradition (e.g. в. янин = V. Yanin, not V. Ianin; вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, 
not Voprosy iazykoznaniia и т. п.).
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Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In Ger-
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