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КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА И СОГЛАСИЯ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы модели межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия в Казахстане. Освещается деятель-
ность Ассамблеи народа Казахстана в укреплении мира и согласия между наро-
дами, проживающими в Казахстане. Описывается создание конкретных механиз-
мов, представлены практические пути и меры в направлении развития межкуль-
турного и межрелигиозного диалога. 

 
Ключевые слова: межэтническое согласие, межконфессиональное взаи-

модействие, мультикультурализм, толерантность, Ассамблея народа Казах-
стана, национальное самосознание. 

 
Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального вза-

имодействия в условиях страны, в которой проживают представители более 
130 этносов, – это, вне всякого сомнения, значимое достижение как руко-
водства государства, так и всего казахстанского общества. 

В настоящее время мир сталкивается с очень серьезными межнацио-
нальными и межкультурными конфликтами. В Европе и США наблюдается 
кризис мультикультурализма: противоречия между коренными жителями и 
эмигрантами перешли в стадию открытого конфликта, и ситуация в даль-
нейшем будет лишь усугубляться, поскольку в эмигрантской среде форми-
руется новое поколение людей, родившихся в западных странах и имеющих 

                                                
 Абдрахманов Б.Н., Айткенов З.Ш., Раздыков С.З., 2021. 
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гражданство этих стран, но так и не сумевших адаптироваться в общество и 
воспринимающих окружающую среду как враждебную. 

На этом негативном фоне в разы возрастает актуальность изучения 
позитивного казахстанского опыта построения межнационального диалога. 
Ведь если сами межнациональные конфликты хорошо изучены в научной 
литературе, то позитивный опыт формирования эффективной модели согла-
сия и толерантности еще только должен получить глубокое научное осмыс-
ление, чтобы в дальнейшем быть адаптированным к условиям других поли-
этнических государств. И это объясняет высокую актуальность изучения де-
ятельности Ассамблеи народа Казахстана [3]. 

Согласно ст. 19 Конституции Республики Казахстан, граждане Казах-
стана «имеют право на пользование родным языком и культурой, на свобод-
ный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества».  

Как показывает история, казахи не стремились и не стремятся к асси-
миляции всех в некий унифицированный единый народ и отвергают любые 
формы выдавливания некоренного населения. 

Мы за то, чтобы каждый этнос, проживающий в Казахстане, жил пол-
нокровной жизнью, возрождал свои традиции, культуру, язык, чтобы все ка-
захстанцы имели равные права и возможности независимо от религиозной 
принадлежности и языка, ощущали себя полноценными гражданами суве-
ренного Казахстана и гордились этим.  

Казахстан стал первой страной среди стран-участниц СНГ, в которой 
был создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана. Этот инсти-
тут во многом способствовал становлению и утверждению казахстанской мо-
дели полиэтнического общества, деятельность которого направлена на укреп-
ление межэтнического и межконфессионального согласия. Ассамблея народа 
Казахстана с момента своего образования играла большую роль в укреплении 
мира и согласия между народами, проживающими в Казахстане. Но в послед-
ние годы ее роль в казахстанском обществе стала особенно заметной. 

В мае 2007 г. Парламент РК принял ряд конституционных поправок, 
существенно меняющих роль всей представительной ветви власти. Одно из 
важнейших нововведений конституционной реформы – увеличение числа 
депутатов в Мажилис Парламента до 107 человек, 9 из которых избираются 
Ассамблеей народа Казахстана.  

Этот шаг, несомненно, поднял роль Ассамблеи на более высокий уро-
вень. Кроме того, введение специальных мест для Ассамблеи путем увели-
чения количества депутатов дало возможность представительства в Парла-
менте наиболее крупных этносов, проживающих на территории Казахстана. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что во внесенных поправках 
в Конституцию речь идет об Ассамблее народа, а не Ассамблее народов Ка-
захстана. Как известно, до этого времени мы имели Ассамблею народов Ка-
захстана, образованную Указом Президента. И это принципиально важная по-
правка, поскольку, вспомним, наша Конституция начинается словами: «Мы, 
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народ Казахстана…». Мы за то, чтобы каждый этнос жил полнокровной жиз-
нью, возрождал свои традиции, культуру, язык, чтобы все казахстанцы имели 
равные права и возможности независимо от религии и языка, ощущали себя 
полноценными гражданами суверенного Казахстана и гордились этим.  

Сегодня опыт нашей республики в этом отношении поддерживается и 
изучается в целом ряде стран. 

Можно по-разному оценивать сформировавшуюся в Казахстане взве-
шенную модель межэтнического мира и согласия, основанную на неуклон-
ном проведении демократических реформ, но практика показывает: там, где 
переоценили возможности быстрой либеральной демократизации, чаще 
всего возникали конфликты на национальной почве.  

Своеобразие модели выразилось в том, что национальный суверенитет 
государствообразующего этноса получил свое развитие в едином контексте са-
моидентификации всего народа Казахстана как гражданской общности.  

В связи с этим оптимальная модель межэтнического согласия и разви-
тия, на наш взгляд, формулируется следующим образом: Казахстан – это 
общность граждан разных национальностей. Интеграция этносов основана 
на сохранении этнической уникальности нашей страны. Формирование 
принципиально новой модели этносоциальной структуры общества востре-
бовало к жизни и создание каких-то новых социальных институтов, способ-
ных адекватно реагировать на запросы всего спектра полиэтнического со-
циума республики. Объясняется это тем, что возрождение этничности и по-
иск своей идентичности сами по себе являются частью модернизации и, взя-
тые вместе, ведут к процессам демократизации как в политической, так и в 
социальной структурах. Наша модель стала феноменом современной куль-
туры Евразии. Мир и согласие среди многих этносов, населяющих Казах-
стан, дают уникальную возможность построения демократического, право-
вого гражданского общества, которое, в свою очередь, гарантирует всесто-
роннее развитие всех граждан независимо от их этнической принадлежно-
сти, создание всем им достойных условий жизни. 

Накопленный за годы независимости опыт нашей страны свидетель-
ствует о том, что реальная межэтническая интеграция возможна при трёх 
условиях: 

1. Законодательное закрепление прав всех граждан вне зависимости 
от расовой, этнической или религиозной принадлежности; 

2. Жесткий контроль со стороны властей за соблюдением этого равно-
правия на практике; 

3. Учет и согласование интересов всех этнических групп при решении 
проблем этнического характера. 

Мы единый народ страны. Но наш народ многолик по своему националь-
ному составу. Так сложилось исторически. И эта поправка приводит всё в соот-
ветствие с Конституцией Республики Казахстан. Кроме этого, следует иметь в 
виду, что все эти годы Ассамблею возглавляет Глава государства Н.А. Назарбаев. 
И этим изначально была подчеркнута исключительная важность этого органа. 
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В 10 областях Республики Казахстан и г. Алматы успешно функцио-
нируют Дома дружбы, в Астане – Дворец мира и согласия, построенный по 
поручению Главы государства. Здесь проходят ежегодные сессии Ассам-
блеи народа Казахстана, съезды мировых и традиционных религий, знако-
вые мероприятия. 

Одним из основных направлений деятельности АНК является пригра-
ничное сотрудничество, взаимодействие с государствами, представители эт-
нических групп которых проживают в Казахстане. 

Ассамблеей народа Казахстана подписаны соглашения о сотрудниче-
стве с Общероссийской общественной организацией Ассамблеей народов Рос-
сии, Ассамблеей народов Татарстана РФ, Ассамблеей народа Кыргызстана по: 

- перспективам межкультурного диалога;  
- обозначению рамок и направлений возможных совместных проектов; 
- продвижению общегражданских ценностей и укрепления толерантности. 
С 2010 года реализуется международный проект «Память во имя бу-

дущего», мероприятия в рамках проекта ежегодно проводятся в канун Дня 
памяти жертв политических репрессий 31 мая. 

В Евразийском Национальном университете им. Л.Н. Гумилева от-
крыты кафедра Ассамблеи народа Казахстана, кафедра ЮНЕСКО межэтни-
ческой и религиозной толерантности. Также под эгидой АНК действует ка-
федра ЮНЕСКО в Институте Востоковедения им. Р. Сулейменова. 

Представители Ассамблеи посетили многие страны мира с целью обмена 
опытом. В период председательства Казахстана в ОБСЕ казахстанская модель 
межэтнической толерантности переведена на языки государств ее участников, 
что еще раз подтверждает международный авторитет и признание инициатив 
Казахстана в сфере межэтнических отношений и общественного согласия. 

Для обмена опытом более 60 раз в Секретариат АНК обращались де-
легации Франции, Германии, Великобритании, США, Швеции, Турции, Ки-
тая, России, Испании, Голландии, Израиля и других стран мира, что под-
тверждает интерес к деятельности Ассамблеи народа Казахстана. 

В целом, анализ деятельности АНК выявил ряд тенденций в полити-
ческой жизни страны, на которые оказала и оказывает влияние деятельность 
Ассамблеи. 

Во-первых, речь идет о сохранении высокого уровня этнического само-
сознания среди всех национальных групп. После дезинтеграции СССР в Ка-
захстане, как и во всех бывших республиках, получили развитие националь-
ные движения, которые акцентировали внимание на ущербе, причиненном 
культурному развитию этносов в советское время, и призывали к возрожде-
нию утраченных традиций. Ассамблее народа Казахстана и национально-
культурным центрам был передан негласный контроль над этим процессом. 

Основной целью АНК стало предоставление всем этническим группам 
равных возможностей для сохранения и развития их культурно-языковой це-
лостности. Данные меры, помимо прочего, были призваны способствовать 
формированию у них высокого уровня казахстанского патриотизма. 
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В мае 2010 года был сделан важный шаг в направлении формирования 
единой казахстанской нации как гражданской общности – принятие Доктрины 
национального единства «исходя из стремления к созданию равных возмож-
ностей и достойных условий жизни для всех граждан Казахстана, признания 
Всеобщей декларации прав человека, осознания ответственности за судьбу 
нации, созидания и укрепления национальной государственности на исконной 
казахской земле и других основополагающих принципов, изложенных в Де-
кларации о государственном суверенитете, Конституционном законе о госу-
дарственной Независимости и в Конституции Республики Казахстан» [1].  

Основной задачей этого документа является формирование условий, 
при которых представители всех этносов и народностей, проживающих в 
Казахстане, смогут преодолеть в своем сознании доминант идеи националь-
ной принадлежности и ощутить себя представителями единого целого, ко-
торое можно определить как казахстанскую нацию. При этом формирование 
общегражданской казахстанской идентичности не должно умалять значения 
национального самосознания и социокультурных ценностей казахов и дру-
гих народов Казахстана. Эти задачи определяют структуру Доктрины, осно-
ванную на трех принципах: 

1. Одна страна – одна судьба. 
2. Равные возможности. 
3. Развитие национального духа. 
Таким образом, на протяжении всех лет независимости нормативно-пра-

вовое обеспечение межэтнических и межконфессиональных отношений явля-
лось важнейшим направлением национальной политики Республики Казахстан. 

Государство создает вектор развития, выстраивает схему, механизмы 
его реализации, но каждодневная работа, взаимодействие на местах, реше-
ние текущих, ситуативных проблем невозможны без участия институтов 
гражданского общества. И в этом смысле Ассамблея выступает в роли ком-
муникатора, который соединяет общество и власть в рамках важнейшего 
направления – проблемы межнациональных отношений. 

В результате ощущение внутреннего равенства, отсутствие разделе-
ния на главную и второстепенную нации позволяют эффективно воспроиз-
водить в Казахстане механизмы межконфессионального согласия, в том 
числе на уровне семьи, поскольку молодежь проходит весь цикл воспитания 
в обстановке, когда абсолютно исключены проявления нетерпимости и ксе-
нофобии, а, напротив, толерантное отношение к представителям других 
конфессий и этносов абсолютно естественно. 

Крупнейшие современные политики, духовные лидеры и представи-
тели общественных организаций дают самую высокую оценку опыту Казах-
стана по укреплению межнационального и межконфессионального согла-
сия. Так охарактеризовал деятельность Казахстана руководитель парла-
ментской Германо-Центральноазиатской группы Бундестага Хеди Вегенер: 
«Страна, на территории которой проживают представители более 130 раз-
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личных народов, этнических групп и которая смогла организовать их мир-
ную жизнь, представляет огромный интерес. Ассамблея народа является ин-
струментом, мостом между ними». 

«Руководство Казахстана предлагает конкретные механизмы, практи-
ческие пути и меры в направлении развития межкультурного и межрелиги-
озного диалога. Ассамблея народа Казахстана готова сотрудничать с ООН в 
этом направлении», – заявил заместитель председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Е. Тугжанов в интервью Радио ООН. 

Создание Ассамблеи стало логическим продолжением внутренней и 
внешней политики Казахстана и его лидера с момента обретения независимости.  

Казахстан изначально взял курс на построение современного, светского 
государства, приверженного идеалам мира, толерантности и конструктивного 
диалога. Создание Ассамблеи народа Казахстана стало институциональным 
оформлением сферы межэтнических отношений в республике, своего рода ор-
ганом народной дипломатии. Ассамблея создавалась как принципиально но-
вый институт гражданского общества, не имевший на тот момент аналогов как 
в предшествующей советской эпохе, так и в мировой современной практике. 
Сейчас можно с уверенностью сказать, что благодаря Ассамблее удалось из-
бежать политизации межэтнических отношений, направить имеющийся на то 
время конфликтный потенциал в конструктивное русло [2]. 

Самое главное для нас в опыте АНК – понимание, что проблему со-
хранения межэтнического баланса невозможно решить только силами гос-
учреждений, для этого необходимы широкий общественный диалог, актив-
ное использование механизмов гражданского общества. 

Поэтому инструменты государственной политики Казахстана в сфере 
межэтнических отношений, среди которых важнейшее место занимает 
АНК, должны восприниматься уже не как уникальное, а как универсальное 
начало, руководство к действию, как позитивный опыт для решения не 
только внутристрановых, но и глобальных задач. Этот опыт, безусловно, мо-
жет быть учтен или даже адаптирован в других государствах постсоветского 
пространства. Сейчас мы уже можем сказать о том, что казахстанская мо-
дель межэтнического и межконфессионального мира и согласия стала ре-
альностью наших дней и отвечает требованиям развития мирового сообще-
ства. Таким образом, Ассамблея народа Казахстана – это результат уникаль-
ного политического новаторства Казахстана. Сегодня опыт ее работы ста-
новится привлекательным и полезным для многих стран мира. 
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Конфуцианство – этико-философское учение, которое влияло на исто-
рию китайской цивилизации свыше двух тысяч лет. Современный Китай 
также, по мнению исследователей, продолжает развиваться на основе конфу-
цианской модели ценностей, в соответствии с которыми происходит адапта-
ция материалистического подхода. Актуальность исследования истории вос-
приятия конфуцианского учения в китайском обществе обосновывается запро-
сами современности – понимание хода развития общественной оценки в усло-
виях определенных исторических обстоятельств поможет с лучшей точностью 
оценить роль конфуцианского учения в современном развитии Китая.   

Целью данной статьи является рассмотрение трансформации восприятия 
конфуцианской идеологии, утверждавшей незыблемость императорской власти 
и строгой иерархии в государстве, в условиях политической раздробленности. 

Правление династии Хань ознаменовалось ростом могущества китай-
ского государства. Его административный аппарат вплоть до начала II в. 
функционировал крайне успешно [3, с. 143]. Значительную роль в этом иг-
рала конфуцианская идеология, чьи строгие иерархические предписания не 
только держали под контролем всю государственную систему, но и форми-
ровали ее политическое и социальное устройство. Конфуцианство было 
объявлено государственной идеологией в период династии Хань – отныне 
оно оберегало существующий в Китае политический строй. Император – 
                                                
 Бажанова А.А., 2021. 
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всемогущий владыка и владелец мандата Неба – считался личностью непри-
косновенной. Подданные вверяли свои жизни в руки правителя, непременно 
наделенного благодетелями и ответственного только перед Небом, а взамен 
получали благополучие и стабильность. Еще Мэн-цзы, китайский философ 
и последователь конфуцианства, живший около 372–289 гг. до н. э., в объ-
яснении теории мандата Неба говорил о том, что ненастоящий (тот, кто не-
достоин своего места) правитель непременно лишится трона, а на его место 
обязательно придет «истинный правитель Поднебесной» [2, с. 16]. Однако, 
уже с начала II в. стабильность внутреннего положения династии Хань 
начинает трещать по швам. Активный процесс поглощения земель приводит 
к тому, что борьба между сильными домами погружает административную 
систему управления в хаос и анархию [3, с. 144]. Это, в свою очередь, не 
может не откликнуться ухудшением социально-экономической обстановки 
в стране.  Все это приводит к восстанию Желтых повязок (184–204 гг.), ор-
ганизованному даосской сектой, и крушению династии Хань. На следующие 
несколько веков страна погружается в затяжной период политической раз-
дробленности и экономического упадка. Что же происходит с официальной 
конфуцианской идеологией, утверждающей незыблемую естественность 
государства и государственной природы человека, а также «сыновьей по-
чтительности» от поданного к императору?   

Проследить изменения в восприятии конфуцианского учения в период 
политической раздробленности возможно через анализ современных указы-
ваемому периоду исторических источников. Одним из таких является даос-
ский трактат авторства Гэ Хуна под названием «Баопу-цзы» («Творец, объ-
емлющий первозданную пустоту»). 

Гэ Хун родился в Цзюйжуне в 284 году. Он происходил из чиновни-
чьей семьи, что была известна еще с начала династии Поздняя Хань [4, с. 
189]. Во времена удельного царства У предки Гэ Хуна занимали довольно 
высокие должности, однако, с ее падением их положение стало ухудшаться. 
Род Гэ Хуна оказался смещен северокитайской аристократией, в это время 
бежавшей на юг. Семья Гэ Хуна, до того знатная, сейчас оказалась в до-
вольно бедствующем положении, потому в своем трактате Гэ Хун ярко опи-
сывает пережитую им нищету [1, с. 11]. С детства он изучал классические 
конфуцианские труды. Однако, уже с ранней молодости проявил интерес и 
к даосским оккультным знаниям, потому что его семья была связана и с юж-
нокитайским даосизмом. В 303 г. Гэ Хун получает аристократический титул 
за участие в подавлении крестьянского восстания Ши Бина [4, с. 189]. Но 
этот титул был довольно распространенным и не подразумевал никаких се-
рьезных привилегий. Через некоторое время ему удается получить долж-
ность помощника в штате будущего имперского канцлера Ван Дао [1, с. 11]. 
Во время службы, между 317 и 320 гг., он и пишет свою самую известную 
работу – «Баопу-цзы» [5, с. 50].  

Содержание «Баопу-цзы» интересно не только для исторической 
науки – это сборник алхимических рецептов, описаний минералов, свойств 
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растений и т.д. Однако, несколько глав этого трактата посвящены рассуж-
дениям Гэ Хуна о соотношении конфуцианства и даосизма. Главу десятую 
под названием «Прояснение основы» он и вовсе начинает конкретным во-
просом: «Некто спросил: «Что первичнее, а что вторичнее – конфуцианство 
или даосизм?» [1, с. 152]. Интересным является сама постановка вопроса. 
Гэ Хун анализирует первичность двух учений, тем самым возводя их в свое-
образную единую ценность, предполагая саму возможность их сравнивать. 
Было ли такое возможно раньше, когда конфуцианство занимало бесспор-
ное лидерство в качестве идеологии и основы формирования морального 
духа государства? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, однозначен. Период 
раздробленности, снизивший ценность конфуцианских постулатов и возвы-
сивший пришедший из чужих земель буддизм и исконно китайский дао-
сизм, стал необходимым «условием» для того, чтобы эти учения, как мини-
мум, могли сравняться в значимости обсуждений.  

Гэ Хун дает однозначный ответ. Конфуцианство – лишь одна из вер-
хушек даосизма, а даосизм – его корень [1, с. 152]. В подтверждение этого 
он говорит о том, что только соблюдающий все формы и проявления Дао-
пути (Небесный Дао-путь; Земной Дао-путь; Человеческий Дао-путь), мо-
жет достичь самого «корня» [1, с. 153]. Тот же, кто наводит порядок лишь 
на верхушке (то есть последователи конфуцианства), обречен на провал. 
«Провал» в его описании не представляется явлением отстраненным. Го-
воря о последствиях несоблюдения одного из Дао-путей, он говорит о госу-
дарстве – если оно бедствует, значит, в нем нет Дао-пути [1, с. 153]. Гэ Хун, 
живший в обстановке политического развала, экономического упадка и бра-
тоубийственных войн, дает объяснение всему происходящему: конфуциан-
ство требует многого, но дает мало пользы.  

Интересно также то, что Гэ Хун не обращается к последователям дао-
сизма – книга ориентирована, в большей мере, именно на выходцев из та-
кого же чиновничьего слоя, как и он сам. В уже названной 10 главе он делает 
акцент на порицании тех, кто «смеется над мужами, живущими в горах» 
(даоссами), но не видит ничего через призму «бамбуковой палочки» [1, 
с. 154].  «Таковы и люди нашего времени, безмерно чтущие одни лишь ис-
кусства конфуцианцев и ничего не знающие о даосизме, из которого конфу-
цианство вышло и который сформировал его» [1, с. 154]. Это, в свою оче-
редь, говорит нам о том, что Гэ Хун стремится заинтересовать образован-
ную элиту в даосском учении – следовательно,  конфуцианство, хотя и пе-
реживает период своего упадка, вовсе не исчезло и, более того, набирающий 
популярность даосизм активно взаимодействует с конфуцианским учением. 
Трактат Гэ Хуна, в самом деле, воспринял некоторые конфуцианские кате-
гории, потому что его автор, понимающий, что даосская теория невозможна 
в масштабах государства без должного урегулирования, сам критикует воз-
никшее в народе шарлатанские даосские направления. Фактически Гэ Хун 
выдвигает даосизм в качестве идеологии, с которой должно слиться конфу-
цианство – чтобы образовать идеальную систему следования Дао-пути и, 
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соответственно, идеальную систему государства, где не будет «государей и 
поданных, сменившихся местами» и где не будут «отцы и дети угрожать 
друг другу ножами» [1, с. 156].  

В главе 12 под названием «Хитроумные вопросы» Гэ Хун, рассужда-
ющий о том, почему же Конфуций не следовал Дао-путем бессмертия, хотя 
и считается «совершенномудрым», говорит о том, что Конфуций был «со-
вершенномудрым» лишь в делах управления профаническим миром, когда 
Лао-цзы – был совершенномудрым на пути обретения Дао [1, с. 180]. В оче-
редной раз не отрицая конфуцианскую мудрость и «совершенномудрость» 
самого Конфуция, он доказывает необходимость того, чтобы конфуциан-
ство восприняло даосское учение в качестве основополагающего, а в конце 
повествования даже не отрицает возможности того, что Конфуций совер-
шенствовался в обретении Дао-пути «в тайне» [1, с. 197].  

Обобщая проанализированные главы трактата «Баопу-цзы», можно го-
ворить о том, что в период раздробленности конфуцианство вовсе не исчезло 
с политической арены – оно продолжало формировать народное сознание, 
пусть и, как говорит об этом Гэ Хун, лишь «поверхностно». Однако, позиции 
конфуцианства оказываются ослаблены и подвержены полемике: желание 
Гэ Хуна привлечь аристократию (в частности, южнокитайскую) к даосским 
идеям может свидетельствовать как о том, что сам Гэ Хун был разочарован в 
конфуцианском учении (которое не смогло предотвратить междоусобиц, бед-
ствий и нашествий варварских народов), так и о том, что он надеялся на воз-
рождение государства уже с новой, обновленной идеологической мыслью. 
Гэ Хун, как видно в его трактате, наблюдал за складывающимся религиозным 
синкретизмом в китайском государстве – и не ошибся в том, что конфуциан-
ство действительно в будущем не сможет существовать в своем первоначаль-
ном обособленном и поверхностном виде. Уже в период династии Тан, когда 
процесс объединения государства и централизации власти придет достигнет 
кульминационной точки, начнутся первые попытки реформы конфуциан-
ского учения. Неоконфуцианство воспримет не только метафизическую фи-
лософию школы чань-буддизма, но и даосскую космологию [5, с. 288].  
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В статье рассматривается внешняя политика султана Османской им-

перии Мехмеда II на восточном и западном направлениях. Проанализированы за-
воевательные кампании османов на территории Греции, Трапезундской импе-
рии, Венеции, острова Родос. Показано, что данные направления внешней поли-
тики Мехмеда II позволили расширить границы Османского государства и со-
здали условия для становления империи. 
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Мехмед II Завоеватель (1444–1446 гг., 1451–1481 гг.) занимает особое 
место в истории Османской империи. За время своего правления он расширил 
границы государства, сформировал территориально могущественную импе-
рию, которая занимала важное место в системе международных отношений. 

Внешняя политика Османской империи при Мехмеде II была слож-
ным, многогранным, но одновременно очень интересным процессом. Она 
имела ряд приоритетных направлений: завоевание Константинополя, под-
чинение Балканского полуострова, военные кампании на восток и запад. 
Многовекторность внешней политики была в значительной степени обу-
словлена тем, что Мехмед, помимо трона, унаследовал еще и врагов своего 
отца, среди которых Хуньянди в Венгрии, деспот Георгий Бранкович в Сер-
бии, Скандерберг в Албании, венецианцы в Греции и Эгейском море [2, 
с. 114]. И султан поэтапно организовывал военные кампании по разным 
направлениям для достижения своих целей в противоборстве с обозначен-
ными выше противниками.   

После окончания завоеваний на Балканском полуострове в 1457 г., 
в результате чего османы смогли установить господство на территории Бал-
канского полуострова, Мехмед поставил себе новую цель. Теперь это было 
восточное направление – Греция и Трапезундская империя. Султан стре-
мился возродить Византийскую империю под своим управлением [2, с. 119]. 

                                                
 Комиссарова Е.А., 2021. 
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Уже в 1458 г. Мехмед начинает первую восточную компанию, кото-
рая была направлена на покорение Греции. Существовало несколько при-
чин, почему султан выбрал своей первой целью Грецию. Во-первых, 
именно здесь в разделенной на деспотии Морее, где правили оставшиеся 
в живых представители династии Палеологов, нашли убежище многие 
представители социальной и политической элиты Византии. Во-вторых, 
увеличивались задолженности по выплате дани от братьев последнего им-
ператора Византии – Константина Димитрия и Фомы османскому султану 
Мехмеду II. 

Мехмед II повёл армию через Коринфский перешеек, через всю Запад-
ную Морею [2, с. 117–118]. На своём пути султан встречал только незначи-
тельное сопротивление со стороны народа, который, что важно, к этому вре-
мени уже успел выработать национальное самосознание [2, с. 118]. Главная 
крепость Мореи – Коринф – пала после трёхмесячной осады [6, с. 97]. По 
итогам данного похода Мехмед получил во владение значительную часть 
бывшей деспотии Константина [2, с. 118].  

Также в ходе этой завоевательной капании султан посетил Афины, ко-
торые были завоеваны турками в 1456 г. у герцога Флоренции. Восхищаясь 
Афинами, Мехмед II великодушно обошёлся с жителями этого древнего го-
рода. Он подтвердил их гражданские свободы и освобождение от налогов, а 
также даровал привилегии ортодоксальному духовенству.  

Однако после отъезда султана возобновилась вражда между братьями 
Палеологами. И уже в 1460 г. Мехмед Завоеватель вернулся с армией в Гре-
цию. Итогом данного похода было то, что Димитрий (один из братьев Па-
леологов) бежал, а после сдал город Мистру и свою деспотию, исключением 
стала только Монемвазия, которая смогла противостоять захватчикам, вос-
пользовавшись помощью папских войск. Фома (второй из братьев Палеоло-
гов) также бежал на Запад. 

Таким образом, османы установили полное господство над всем Гре-
ческим полуостровом, исключение составляли лишь несколько прибрежных 
аванпостов. Грекам разрешалось вести свободную торговлю, они могли вы-
бирать свою собственную местную власть. При этом Мехмед Завоеватель 
стремился к тому, чтобы не оставалось ни одного «из византийских греков, 
кого можно было назвать королём» [2, с. 119]. 

После избавления от Палеологов султан обратил внимание на Комни-
нов, т.е. его новой целью стала Трапезундская империя [2, с. 118–119], яв-
лявшаяся одним из осколков Византийской империи. Данное государство 
представляло собой важный рынок сбыта в торговле Тебриза, столицы Узун 
Хасана, предводителя племенного союза Аккоюнлу, женатого на принцессе 
из дома Комнинов. Узун Хасан считал Трапезунд сферой своего влияния. 
В конце 1460 г. он отправил своего племенника с дипломатической миссией 
к Мехмеду Фатиху. Посланник должен был передать, что Узун Хасан рас-
сматривает империю в качестве своей добычи, а также предостеречь султана 
от возможных попыток свержения династии Комнинов. Мехмед II не счел 
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нужным серьезно отнестись к этому предупреждению и уже в 1461 г. высту-
пил в поход с целью захвата Трапезундской империи [6, с. 96–97]. 

Янычары, которые участвовали в данной военной кампании, вспоми-
нают, какие трудности встречались на их пути: огромные расстояния, враж-
дебное отношение местного населения, голод, дождь, который шёл боль-
шую часть времени [6, с. 97–98]. Вот что пишут современники о тех собы-
тиях: «И так же, когда мы спускались вниз, мы испытывали довольно много 
трудностей, так как земля была склизкая, как тесто. Султана янычары от-
несли на руках в низину, а нагруженные казной верблюды остались. И тогда 
султан попросил янычар, чтобы они взяли на себя труд и отвели верблюдов 
вниз, и мы должны были с большим трудом идти в гору, всю ночь возиться 
с верблюдами, пока их не привели» [3, с. 22]. 

Осада Трапезунда длилась шесть дней, после чего империя оказалась 
в руках османов. Интересным представляется следующий факт. Если опи-
раться на исламский закон, то те, кто сдался в плен в бою, должны были 
остаться в живых, противник был обязан их отпустить. Поэтому императора 
Трапезундской империи и его семью оставили в живых, их держали в 
Эдирне. Исключение сделали только для дочери императора Анны, которая 
вошла в гарем Мехмеда. Но спустя два года исламский закон был нарушен, 
и императорская семья была казнена. После устранения династии Комнинов 
из Трапезунда султан завершил объединение под османской властью терри-
торий, которые входили в состав Византийской империи [6, с. 97–98]. 

Итак, Мехмед II к концу 1470-х гг. добилась серьезных успехов на во-
сточном направлении завоевательной политики. Османская империя на дан-
ном этапе получила возможность более активно вмешиваться в международ-
ную жизнь на Европейском континенте, а также эффективнее использовать в 
своих интересах противоречия между соседними государствами [4, с. 77]. 

Обезопасив границы своей империи с востока, Мехмед II обратил взор 
на запад, где турецкие завоевания не могли не привести к столкновению с 
Венецией [2, с. 121]. Одной из важнейших целей османов на тот момент яв-
лялось присоединение венецианских морских колоний, т.к. Венеция, обла-
давшая сильным морским флотом, представляла собой серьезного против-
ника. Многие венецианские колонии (Корфу, Метони. Эвбея, Наксос) стали 
уязвимы после нападения османов на венецианские территории вокруг Ле-
панто, который служил важной базой для осуществления морских операций 
на Адриатике. И уже в июле 1463 г. Венеция объявила войну Османской 
империи [6, с. 98–99]. Она закончилась поражением венецианцев и подпи-
санием в январе 1479 г. в Стамбуле мирного договора. Этот договор содер-
жал следующие условия. Венеция уступала туркам свои острова в Эгейском 
море и соглашалась выплачивать дань. Но венецианские купцы сохранили 
льготы, которые они получили от султанов ранее, а также смогли расширить 
их за счет права беспошлинной торговли во владениях султана и неподсуд-
ности венецианских поданных турецким судебным властям [5, с. 70–71]. 
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После заключения мира с Венецией военная кампания османов полу-
чила развитие на новом направлении: в Трансильвании и южной части совре-
менной Австрии. Однако вторжения османов были нерегулярными и осу-
ществлялись акын-джи (лёгкой кавалерией). Итогом стало обогащение вои-
нов акын-джи, получивших огромную долю награбленной добычи [6, с. 107]. 

Далее султан обратил внимание на Родос. Эта островная крепость ры-
царей Ордена госпитальеров играла важнейшую роль в обороне Анатолии и 
обеспечении господства турок в Средиземном море [2, с. 129]. На рассвете 
27 июля, в день св. Пантелеймона Целителя, турки начали общий штурм го-
рода. Эта кровопролитная битва, по сути, ознаменовала собой окончание 
первой осады Родоса османами в 1480 г. Родосские рыцари, активно исполь-
зуя брандеры, подожгли немало турецких галер. 17 августа Месих-паша Па-
леолог снял осаду, погрузился с остатками своего войска на корабли и взял 
курс на гавань Фискоса, откуда он в свое время отплыл завоевывать Родос. 

Весной 1481 г. султан Мехмед II вознамерился лично возглавить но-
вый поход на Родос. И лишь его внезапная кончина дала ордену рыцарей 
Родоса желанную передышку [1]. 

Таким образом, в результате поэтапного достижения султаном внеш-
неполитических целей на западе Османская империя все больше превраща-
лась в цельное государство. Исключение составляли лишь несколько изоли-
рованных крепостей (например, Нафпактос), которые оставались в руках та-
тар и венецианцев [6, с. 107]. 

Анализируя взаимоотношения Османской империи со странами Ев-
ропы в период правления Мехмеда II Завоевателя, мы можем выявить ос-
новные тенденции и характерные черты этих отношений в интересующий 
нас исторический период. Можно согласиться с мнением исследователей, 
что на направления внешней политики Мехмеда Фатиха оказывали влияние 
стратегические задачи политики империи в эпоху правления этого султана. 
Бесспорно, одной из важнейших побед Мехмеда II является захват Констан-
тинополя, что послужило отправной точкой всех последующих завоеватель-
ных кампаний султана, в результате которых под властью султана оказались 
почти все балканские территории. К концу правления Мехмеда Фатиха гос-
ударство османов превратилось в империю, которая могла оказывать влия-
ние на страны не только Европы, но и Азии и Африки, что впоследствии 
стало определяющим фактором международной жизни. Не случайно уже с 
конца XV в. ряд европейских правителей в соперничестве между собой 
начинают вступать в союзные отношения с государством османов. 
И именно данная тенденция подвигла последующих правителей Османской 
империи и дальше осуществлять завоевательную политику в Европе.  
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12 августа 1624 года главой правительства Людовика III стал Арман 

Жан дю Плесси де Ришелье, больше известный в истории как кардинал Ри-
шелье. Человек, совмещавший одновременно и полномочия министра, и ду-
ховный сан оказался неутомимым слугой французской короны, стремя-
щимся обеспечить абсолютное подчинение монархии и поднятие ее между-
народного престижа. 

Разумеется, для осуществления своих целей кардиналу была необхо-
дима мощная политическая пропаганда. Во-первых, у Ришелье было много 
врагов, недовольных им и его политикой. Во-вторых, это послужило бы 
формированию имиджа Франции за рубежом. В-третьих, убедило бы фран-
цузский народ в правомерности и законности проводимой им политики. 

                                                
 Попова М.Е., 2021. 
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Прежде всего стоит отметить, что к тому времени уже многие века 
существовали способы воздействия на умы граждан с целью создания жела-
тельного образа монарха. Статуи и картины увековечивали его черты. Книги 
и театр рассказывали о доблести и справедливости. Музыка и стихи восхва-
ляли его силу и благодетель. В проповедях священнослужителей говорилось 
о силе того, кто является помазанником Господним, о его власти развязы-
вать войны и заключать мир [1]. Сам Ришелье в своих «Мемуарах» приводит 
речь, произнесенную им на собрании Генеральных штатов 1614 года от лица 
духовенства, в которой говорит о влиянии служителей Церкви на народ: 
«Клянемся перед Богом, в присутствии Вашего Величества, перед всей 
Францией, что по мере продвижения славы Всемогущего нашей самой боль-
шой заботой будет внушать больше, чем когда-либо, сердцам Ваших под-
данных, получающим поучение от нас, – уважение, повиновение, которые 
они обязаны оказывать Вам» [4]. 

Однако у Его Высокопреосвященства имелись грандиозные планы, и 
привычных инструментов уже было недостаточно. Ришелье понимал силу 
пропаганды и быстро нашел способ заявить о своей политике не только на 
родине, но и за рубежом. Этим инструментом стала пресса. 

С начала своей карьеры Ришелье пытался по мере возможностей вы-
яснить, что люди говорят и думают относительно государственных дел. 
В 1614 году он собрал памфлеты, вышедшие к созыву Генеральных Штатов, 
и приказал их переплести, чтобы ими было удобнее пользоваться. За время 
нахождения у власти он скопил огромные архивы [3]. 

Пресса во Франции была создана для восхваления власти и имела 
массу преимуществ: она распространяла свои сообщения множеству людей, 
быстро и дешево. И все же у нее был большой недостаток – отсутствие пе-
риодичности в выпуске газет. Заимствуя идею у альманахов, выходивших 
раз в год с XIV века, «Le Mercure Français» в 1611 году стал ежегодным 
сборником основных событий придворной жизни. С 1624 по 1638 гг. им ру-
ководил отец Жозеф, ближайший сподвижник кардинала Ришелье. 

Однако столь редкий выпуск ограничивал возможность влиять на об-
щественное мнение, а это было стратегически необходимо.  

До 10 ноября 1630 года Людовик XIII колебался между войной и ми-
ром. Во Франции росла нищета, гремели восстания, а финансовый беспоря-
док требовал быстрых и глубоких реформ – страна нуждалась в мире. Пре-
данная партия во главе с королевой-матерью Марией Медичи выступала за 
мир, в то время как Ришелье и его сторонники отвергали его [1]. Оставаться 
в мире – значило преклонить колено перед Габсбургами. Представители ди-
настии находились в Испании и Вене, удерживали Франш-Конте и Нидер-
ланды, имели в союзниках герцогов Савойских и Лотарингских. Они могли 
за несколько дней дойти до Парижа. Угроза была велика, поэтому необхо-
димость отстоять независимость королевства одержала верх: король понял 
это, и Франция вступила в войну. 
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В таком контексте слово Франции должно было быть услышано. Ри-
шелье организовал настоящее пресс-бюро, которое составляло и распро-
страняло пасквили и памфлеты, призванные подготовить общественное 
мнение к принятию и поддержке королевских решений. Таким образом, в 
1630-х гг. появилась официальная пресса. 

Необходимость в газете, которая бы выходила регулярнее и чаще, 
привела к созданию «Gazette». Теофраст Ренодо, ее издатель, в 1631 году 
получил от Ришелье исключительное право на публикацию новостей (эти 
привилегии были подтверждены в 1635 году).  

Таким образом, Ренодо стал самым значительным издателем практиче-
ски на десятилетие. Себя же он, тем не менее, рассматривал лишь как простого 
собирателя новостей, не ручаясь за их достоверность. Ему нравилось представ-
лять себя объективным, но, отбирая статьи для публикации, он старался про-
славить монархию. Людовик XIII был представлен как образец добродетели, а 
Ришелье по официальной версии считался «избранным богом» [2]. 

Ренодо в 1643 году утверждал, что покойный король Людовик XIII 
«обычно посылал ему мемуары», и утверждал, что: «мое перо было всего 
лишь инструментом» [1]. Действительно, рукописи короля и рукописи Ри-
шелье, хранящиеся в Национальной библиотеке, свидетельствуют о частом 
отправлении обоими мужчинами коротких статей, которыми пользовался 
Ренодо, позволяя себе переписать по мере необходимости копию, предо-
ставленную сувереном или министром. Людовик XIII и Ришелье писали для 
«Gazette» самые разнообразные тексты, рассказы о военных операциях, ди-
пломатических переговорах или новостях придворной жизни. 

Влияние кардинала на «Gazette» было велико – от диктовки общей 
идеи и правки текстов до поручений кругу верных ему писателей написания 
особых статей. Нельзя утверждать наверняка, что «Gazette» редактирова-
лась исключительно согласно вкусам Ришелье, но он, бесспорно, уделял ей 
пристальное внимание, так как в его пропаганде все было тщательно проду-
мано. Изучение памфлетов минувших лет оказало ему огромную услугу, 
ведь теперь ему не составляло труда содействовать грамотному распростра-
нению идей и созданию нужного ему настроения в массах. 

«Gazette» прекрасно служила целям Ришелье. Например, публикации 
о несчастьях Марии Медичи, для которой кардинал стал врагом и предате-
лем, добавляли авторитет персоне короля, от которого Арман Жан дю 
Плесси зависел. Намеренная задержка новостей с фронта или же открытая 
пропаганда, направленная против врагов Франции, позволяла держать под 
контролем граждан, создавая иллюзию успешности военных предприятий. 
Критика экономических действий зарубежных стран возвышала националь-
ные достижения, в том числе  колонизаторскую деятельность и интерес пер-
вого министра к заграничной торговле [3]. 

Что касается контроля, то в эпоху Ришелье он был жестким; с вступ-
лением его на должность первого министра была ужесточена цензура. Со-



 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ 

 
22

гласно эдикту от 10 июля 1624 года запрещалось печатать «письма, мему-
ары или инструкции, касающиеся государственных дел» без разрешения 
государственного секретаря, скрепленного Большой Печатью [3]. Действен-
ными оказались меры введения суровых наказаний за написание и распро-
странение литературы клеветнического и провокационного характера. Кон-
тролируемая властью пресса, разумеется, распространяла памфлеты, под-
держивающие власть. Критика, в основном, исходила из зарубежных стран, 
а если и находились французы, дерзнувшие высказаться в поддержку оппо-
зиции, то они оказывались в тюрьме или даже могли быть казнены. 

Таким образом, используя доступные средства и контролируя обще-
ственное мнение с помощью провластных СМИ и ограничений цензуры, Ри-
шелье удавалось держать страну в подчинении политике, проводимой им и 
Людовиком III. 
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ятелей, Перикла. V век дохристианской эпохи был насыщен множеством собы-
тий, которые внесли значительный вклад в историю Греции во многих сферах 
жизни, в частности это касается государственного устройства и демократи-
зации, культуры и науки, социального положения граждан и политики по отно-
шению к Спарте. Вследствие большой популярности в новое и новейшее время 
этого легендарного государственного деятеля, полководца и оратора вышло 
множество научных трудов и исследований, а потому появилась необходимость 
в систематизации высказанных мнений. 
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В Ⅴ в. до н.э. были десятки видных государственных деятелей, оста-
вивших неизгладимый след в истории, но только именем одного из них 
назвали целую эпоху, которая, по словам К. Маркса, является «высочайшим 
внутренним расцветом Греции». 

Основными источниками, сообщающими о Перикле, являются произве-
дения древнегреческих авторов: Плутарх «Сравнительные жизнеописания», 
Фукидид «История», Аристотель «Афинская полития», Геродот «История». 

Отношение историков к данным античных писателей касательно лич-
ности Перикла было различным в разное время.  

Объектом исследования является личность и деятельность Перикла. 
Предмет данной работы – исследование и анализ воззрений россий-

ских и зарубежных ученых касательно деятельности Перикла как демо-
крата, полководца и государственного деятеля. 
                                                
 Шпакова И.Ю., 2021. 
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Практическая значимость публикации заключается в том, что матери-
алы данной работы могут быть использованы для последующей разработки 
данной темы, при рассмотрении вопросов, касающихся личности и деятельно-
сти Перикла и его роли в преобразованиях в Афинах Ⅴ в. до н.э. Положения 
данного исследования могут учитываться в процессе преподавания всемирной 
истории, написании научных работ и монографий по истории Греции. 

В первой половине девятнадцатого столетия нередко встречаются кри-
тические оценки деятельности Перикла. Его осуждали за многое: эгоизм и 
чрезмерное честолюбие; внутреннюю политику, которая вела к разорению 
земледельческого класса; империалистическую внешнюю политику в отноше-
нии союзников и многое др. Из самых известных критиков Перикла следует 
назвать А.Бёка (Böckh A.), Ф.Биссинга (Bissing F.), Г.Нибура (Neibuhr G.) и др. 
Зачастую в данный период в противоположность ему ставили Кимона, назы-
вая сына Мильтиада последним оплотом панэллинских стремлений. Были и 
такие историки, как, например, В. Друман (Drumann W.), которые ставили Ки-
мона выше Перикла, считая, что «Фемистокл и Кимон посеяли, а Перикл лишь 
пожал» [2, с. 3]. Огинский также осуждал сына Ксантиппа, ссылаясь на Пла-
тона, который, по его мнению, считал Перикла рутинером, т.е. человеком, бо-
ящимся каких-либо нововведений и действующим по привычке. А.Шлецер 
(Schlözer A.) высказался еще категоричнее, полагая, что народ был толпой, от-
вергнутой Периклом. Однако В.П. Бузескул, как и Р. Виппер, предполагает, 
что подобные воззрения в большинстве своем были связаны с общим господ-
ствовавшим тогда взглядом на афинскую демократию. 

Подобные высказывания уже были опровергнуты в свое время Дж. 
Гротом и его последователями. Большое влияние на дискуссии оказал труд 
«История Греции» Э. Курциуса (Curtius E.), и до начала 80-х годов критиче-
ские оценки о деятельности Перикла появляются все реже. Следует подроб-
нее остановиться на тех известных исследователях, которые развивали ту 
точку зрения, которую установил еще Фукидид.  

Э. Курциус открыто восхваляет деятеля, считая, что Афины утратили 
свое положение в тот момент, как отступили от принципов Перикла [12, 
с. 259–260]. «Политика Перикла была единственным путем, которым можно 
было достигнуть успешного развития национальных интересов» [11, с. 818]. 

Дж. Грот (Grote G.) защищает Перикла от обвинений, считая его но-
вовведения не только неизбежными, но и благотворными для общества, а 
наступление Пелопоннесской войны неотвратимым событием, никак не за-
висящим от воли рассматриваемого государственного деятеля. По мнению 
исследователя, в личности Перикла сочетались неподкупность и честность 
Аристида, дар изобретательности и гениальный политический взгляд Феми-
стокла [13, с. 217]. В. Онкен (Oncken W.) с еще большим жаром, нежели Дж. 
Грот, защищает Перикла, утверждая, что проводимых мероприятий требо-
вала сама жизнь [14, с. 22]. Решительно он отвергает свидетельство Плу-
тарха, который проводил границу между Периклом-демагогом и Периклом-
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монархом. В. Онкен в свою очередь придерживается точки зрения Фу-
кидида и считает, что Перикл стоял намного выше своего времени и своего 
народа, являясь «человеком будущего» [14, с. 20].  

По мнению Адольфа Шмидта (Schmidt A.), Перикл не просто предста-
витель своего краткого периода, называемого «пятидесятилетием», он стоит 
в зените античного и мирового периода в целом. Германский историк назвал 
его «земным Прометеем» [16, с. 3]. По мнению автора, основной же идеей, 
которой руководствовался деятель, было стремление к панэллинскому един-
ству [16, с. 15–17]. Однако, несмотря на всю кажущуюся идеализацию образа 
Перикла, А. Шмидт признает, что Перикл не был безупречен во всех отноше-
ниях и в некоторых случаях руководствовался честолюбием. А. Шмидт в от-
личие от Дж. Грота придерживается свидетельства Плутарха, по которому 
следует разделять Перикла до приобретения своего влияния и после.  

К этому ряду исследователей примыкает и Г. Ф. Герцберг, по мнению 
которого Перикл как полководец лишь немногим уступал Кимону, а по сво-
ему уму и мудрости проводимых мероприятий был равен Фемистоклу. Пе-
рикл был «величайшим государственным мужем своего времени» [3, с. 264]. 

Огромное влияние на дискуссии по данному вопросу оказал Леопольд 
фон Ранке (Leopold von Ranke), чей талант В. П. Бузескул может сравнить 
разве что с Г. Нибуром. С начала 80-х годов стал выходить труд Л. Ранке 
«Всемирная история», который славился оригинальностью взглядов на мно-
гие явления. И от него следовало бы ожидать новой точки зрения и на дея-
тельность Перикла, однако, в сущности, он высказывает то же, что и 
Дж. Грот, Э. Курциус и другие, опираясь в основном на свидетельства Фу-
кидида. А потому в глазах Л. Ранке Перикл – «первый гражданин» и вели-
кий вождь своего народа. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что точка зрения на лич-
ность Перикла, опиравшаяся на свидетельства Фукидида, была господству-
ющей в девятнадцатом столетии. В русской исторической литературе ее 
представителями были М. С. Куторга с трудом «Новая книга о Перикле» и 
П. И. Люперсольский с «Очерком государственной деятельности и частной 
жизни Перикла». Г. Мюллер-Штрюбинг (Müller-Strübing H.) в своем труде 
писал, что суждения о Перикле, высказанные комиком Аристофаном, исто-
риков А. Шлёцером (Schlözer A.) и др. теперь совершенно устарели. «Сты-
дились бы говорить о Перикле иначе, как с великим уважением» [2, с. 7]. 
Однако В. П. Бузескул говорит, что его выражение вскоре показывает свою 
несостоятельность. Впоследствии в немецкой научной литературе происхо-
дит несколько попыток окончательно низвести Перикла с пьедестала. И на 
некоторых из них следует остановиться подробнее. 

Юлиус Шварц (Schvarcz J.) в своем труде высказывает новый взгляд, 
но не на интересующего нас деятеля, а на Афины и их значение в истории 
культурного развития человечества. Исходя из его воззрений на афинскую 
демократию, вытекает и отношение к Периклу. В книге обнаруживается 
множество нападок на афинян: афинская республика «жалкая», а общество 
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«несчастное» [17, с. 301]; заслуги самих афинян в развитии знаний ни-
чтожны, а общий уровень образованности народа ужасно низок; знатное 
происхождение, по его мнению, всегда значило в Афинах намного больше, 
чем личные заслуги и умения, а потому они никогда не знали истинного ра-
венства. Свидетельства Геродота Ю.Шварц отрицает, считая его подкуплен-
ным афинянами, и многие другие нападки мы видим на страницах его труда 
[17, с. 229–230]. Сам же Перикл для своего времени действительно пред-
ставлял «явление необычайное», однако значительного влияния на демос он 
не имел, а потому то какую политику он проводил, не имеет большого зна-
чения. Труд Ю.Шварца после выхода вызвал к себе большое внимание.  

В 1884 г. у Юлиуса фон Пфлугка-Гарттунга (Pflugk-Harttung J.) вышел в 
свет труд, в котором уделено много внимания внешней политике Перикла и 
его роли как полководца. По мнению автора, сын Ксантиппа стремился не упу-
стить ни одной битвы, однако не стремился их выиграть, что указывает на его 
главную черту – уклонение от энергичного образа действий [15, с. 1–2, 55]. 
В труде Перикл представляется читателю как хороший бургомистр, умеющий 
подготовить средства для борьбы, но как генерал совершенно не способный 
ими распоряжаться. Он направлял государство на путь упадка, а потому его 
смерть стоит рассматривать как благоприятное для Афин событие.  

Еще одним представителем нового взгляда на Перикла является 
М. Дункер (Duncker M.), который дал развитие тех воззрений, которые мы 
наблюдали у предыдущего исследователя. Однако его критика является бо-
лее всесторонней. В его труде «История древнего мира» Перикл показан на 
резком контрасте с личностью Эфиальта, которого восхваляет М. Дункер. 
Автор критикует сына Ксантиппа во всех сферах деятельности и в целом его 
образ кажется неблагоприятным. Однако говоря о его смерти, М. Дункер 
смягчает свой приговор, говоря о заслугах Перикла, и придя к выводу, что 
смерть этого государственного деятеля была все же великим несчастьем для 
Афин [2, с. 25]. К числу критиков следует отнести и Ю.Белоха (Beloch J.). 
Также в ряд исследователей, придерживающихся данной точки зрения на 
деятельность Перикла, можно отнести А. Гольма (Holm A.), считающего по-
рицание Перикла М. Дункером «справедливым». В глазах Г. Бузольта 
именно Перикл являлся виновником египетской экспедиции, после которой 
Афины стали терять былое могущество, а следовательно время Перикла 
есть время упадка государства. 

Однако, несмотря на попытки всех вышеназванных авторов, развен-
чать ореол вокруг Перикла все же не удалось. Об этом говорит выход в свет 
труда Роберта фон Пёльмана (Robert von Pöhlmann) «Очерк греческой исто-
рии и источниковедения» в 1910 г. Автор указывает, что своим возвыше-
нием Перикл был обязан в первую очередь низшим классам, сумев при этом 
привлечь и часть имущих [7, с. 190–191]. Р. Пёльман критикует распростра-
ненное мнение, высказанное некогда Э. Курциусом и другими учеными, со-
гласно которому Перикл обладал чрезвычайными полномочиями в собра-
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нии стратегов: «в обыкновенное время власть Перикла едва ли чем отлича-
лась от власти остальных стратегов» [7, с. 192]. Однако, по мнению автора, 
он, несомненно, являлся его руководителем, сумев подчинить своей воле все 
сосредоточенные в нем военные и политико-административные функции. 
Значительной заслугой Р.Пёльман считает: «Но прежде всего правление Пе-
рикла дало возможность систематически подготовиться к решительной 
борьбе со Спартой, в конце концов, все же неизбежной» [7, с. 193], защищая, 
таким образом, деятеля от упреков в пассивной и слабой внешней политике, 
давая достаточно высокую оценку деятельности Перикла в целом. 

В конце ⅩⅨ – начале ⅩⅩ вв. складывается мнение, согласно кото-
рому возвышение Перикла следует объяснять социально-политическими 
причинами.  

В этом отношении представляет большой интерес работа В. П. Бу-
зескула, который тщательно рассмотрел мнения предыдущих исследовате-
лей, указывает, что взгляды М. Дункера и Ю. Пфлугка-Гарттунга «противо-
речат отзыву Фукидида, а свидетельству последнего мы не имеем основания 
не доверять» [2, с. 399]. Несмотря на критический подход к изучению дея-
тельности Перикла, В. П. Бузескул скорее защищает последнего, по досто-
инству воздавая его заслугам и справедливо указывая на ошибки. Однако в 
молодости возвыситься ему позволила скорее сложившаяся в его пользу по-
литическая ситуация, в частности оказание Кимоном помощи Спарте, что, в 
сущности, являлось ошибкой, а позднее и трагическая смерть Эфиальта, по-
сле которой он становится предводителем демократической партии.  

С. Я. Лурье причину возвышения Перикла видит не столько в его соб-
ственных талантах, сколько в особенностях сложившегося общества и дру-
гих социальных причинах [6, с. 326, 361]. Солидарное с Лурье мнение вы-
сказывают К. М. Колобова и Л. М. Глускина: «Роль Перикла определяется 
тем, что он сумел наилучшим образом понять и сформулировать…задачи, 
которые стояли тогда перед Афинским государством, и то, что он предлагал, 
было понятно, близко и нужно афинскому демосу» [5, с. 200]. 

Также к плеяде исследователей, видевших как основную причину воз-
вышения Перикла влияние социально-политических факторов, стоит отне-
сти Э. Д. Фролова и А. И. Зайцева. 

В зарубежной историографии приверженцами господствовавшего в 
данный период времени являются Франц Мильтнер (Fr. Miltner), Чарльз 
Хигнетт (Ch. Hignett) и Виктор Эренберг (V. Ehrenberg). 

Вновь усиливается тенденция к пересмотру господствующей концеп-
ции уже после второй мировой войны. В частности Оливье Реверден 
(Reverdin O.) признал ошибочным употребление термина «партия» каса-
тельно Афин Ⅴ в. до н.э. Вновь все чаще стали высказываться утверждения 
о том, что демократии в рассматриваемый период не существовало. След-
ствием этого с конца 50-х г. стало утверждение мнения, согласно которому 
общественные отношения в Афинах нельзя трактовать с точки зрения соци-
ально-политических факторов. Первостепенное значение такие ученые, как 
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Рафаэль Сили (R. Sealey) и В. Коннор (W. R. Connor), стали придавать лич-
ным качествам Перикла и его семейно-клановым связям. В отечественной 
историографии представителем данной точки зрения является Ф. Н. Арский. 
Автор пишет: «Человек, боявшийся народа, сделался его руководителем» [1, 
с. 90]. Однако, несмотря на свой страх, Перикл, меняя образ жизни, отгора-
живаясь от всего второстепенного и посвящая всего себя службе афинскому 
государству, завоевывает доверие и любовь народа. По мнению автора, и 
после смерти Перикла Афины будут вести войны и заключать союзы, од-
нако, никогда не достигнут той политической и военной мощи, а «демокра-
тия окончательно утратит единство и цельность» [1, с. 213–214].  

Солидарное мнение высказывает М. Н. Ботвинник. По мнению автора, 
даже враги и недруги признали, что огромный авторитет Перикла, который 
был справедливо заслужен и основан на любви народа, «был спасительным 
оплотом государства». И если при жизни это замечали немногие, то после 
смерти, это стало ясно каждому [4, с. 53]. 

В начале XXI в. выходит в свет труд И. Е. Сурикова «Солнце Эллады», 
в котором детально рассматривается не только афинская демократия, но и 
роль Перикла в государственных преобразованиях того времени. Суриков 
не согласен с исследователями, считающими, что сына Ксантиппа следует 
характеризовать лишь как «равного среди равных». По мнению автора, его 
секрет власти и влияния заключался в огромном личном авторитете и без-
мерном доверии демоса. Последнее обстоятельство И. Е. Суриков ставит в 
заслугу самому Периклу, а не просто сложившейся обстановке или тради-
ции: будучи тонким политиком, «Перикл смог в полной мере расположить 
к себе массу граждан» [9, с. 130]. Ученый указывает также и на то, что 
нельзя отрицать влияния семейно-клановых связей: «Будучи реалистом, Пе-
рикл не мог не понимать, что без поддержки рода успеха достичь практиче-
ски невозможно», вследствие этого в первый период карьеры, до середины 
440-х годов, он во многом опирался на Алкмеонидов [8, с. 24]. 

Следует упомянуть и о труде латвийского историка Харийса Туманса, 
в котором, опираясь на предшествующие ему работы, он пытается объяс-
нить феномен необычайной популярности Перикла в Новое и новейшее 
время. Автор доказывает, что Перикл одновременно в историографии пред-
стает как демократом, так и авторитарным вождем, чем объясняются к нему 
симпатии двух столь разных историографических традиций – сторонников 
демократии и сторонников тоталитарных режимов [10, с. 118–119]. По мне-
нию автора, он, отказавшись от аристократической политики, создал образ 
нового политика «бюргерского типа», т.е. поменял референтную группу или 
социальный образец для подражания. Следственно, Туманс считает, что 
этот период в Афинах можно ознаменовать «новым временем», «знаменем 
которого стал Перикл» [10, с. 138–139]. Выделяет он также и причины столь 
сильной симпатии к нему исследователей: во-первых, это способность осу-
ществлять единоличную власть под вывеской демократии; во-вторых, ан-
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титрадиционалисткая направленность; в-третьих, прагматический – «совре-
менный» стиль мышления и «буржуазный» имидж. «Все вместе… и делает 
Перикла «своим» и понятным для людей XIX–XXI вв.», «первым европей-
цем Нового времени» [10, с.141–142].   

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что Перикл, 
несомненно, являлся яркой личностью, которую народ сравнит с Зевсом и 
назовет «Олимпийцем». Разрозненность, отрывочность и противоречивость 
сведений, предоставленных источниками, обусловила дискуссии в истори-
ческой науке. Систематизировав и проанализировав данные историографии 
по данному вопросу, исследователи в настоящее время могут составить объ-
ективный, неидеализированный образ Перикла и его роли в области куль-
туры, государственных преобразований и становления демократии.  
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Проанализирована дипломатическая деятельность австрийского по-
сланника Н. Варкоча, посещавшего Москву по приказу императора Рудольфа 
Второго в 1589, 1593 и 1594 гг. Установлено, что западноевропейские делегации 
проявляли интерес к перспективам установления военно-политических контак-
тов с Персией при посредничестве русских властей. Сделан вывод, что геогра-
фическая близость Московского государства к Ирану представляла собой важ-
ный фактор развития взаимоотношений Священной Римской империи и России.    

 
Ключевые слова: история, дипломатия, международные отношения, 

Россия, Московское царство, Австрия, Священная Римская империя, Персия. 
 

Присоединение Поволжья к Московскому царству в середине XVI в. 
обусловило появление условного «персидского» аспекта русско-европей-
ских отношений. Так, в глазах представителей Запада Великий Волжский 
путь, отныне проходивший по территории России, представлял собой «ко-
ридор» между Европой и Ираном [1, с. 35–42]. Монопольный контроль над 
этим транзитным путем, однако, принадлежал русскому царю. Как показы-
вает опыт контактов между «Московией» и странами Старого Света (Ан-
глией, Нидерландами, Швецией, Францией и др.), движущей силой обсуж-
дения «персидского вопроса» на дипломатическом уровне чаще всего вы-
ступали деловые интересы западной буржуазии [1]. При этом царское пра-
вительство отнюдь не горело желанием предоставлять европейцам доступ к 
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торговому транзиту в Персию [1, с. 75–89]. На наш взгляд, достаточно уни-
кальную роль в вышеописанных процессах играла Священная Римская им-
перия. В отличие от вышеуказанных примеров, контекст русско-германских 
(или русско-австрийских) отношений XVI-XVII вв. превращал «персидский 
вопрос» в сугубо политическую проблему. Возможности использования 
волжского транзита в торговых целях привлекали австрийскую сторону 
лишь в малой степени (что, впрочем, не означало полного отсутствия по-
добных устремлений) [8, с. 15, 16]. В этом смысле Великий Волжский путь 
вытеснялся на периферию русско-имперских связей. На первый план выхо-
дил сам факт соседства царских владений и государства Сефевидов, особо 
заметный на фоне дистанции, отделявшей Персию от той же Империи. Рос-
сия, в отличие от большинства стран Запада, активно накапливала опыт тор-
говых и (что было особенно значимо) дипломатических контактов с Ира-
ном, в то время как сама русская территория представлялась достаточно 
удобной зоной для межконтинентальных переговоров. 

Специфика позиции Империи по теме русского транзита на Восток 
иллюстрируется событиями конца XVI в., в центре которых находился Ни-
колай (Николас) фон Варкоч – австрийский дипломат, трижды ездивший в 
Москву с поручениями от Рудольфа II. К сожалению, биография этого дея-
теля до сих пор остается неизвестной. Между прочим, источники содержат 
откровенно противоречивые данные о происхождении нашего героя [5, 
с. 95; 7, с. 2]. При подготовке данной публикации было использовано «До-
несение» Варкоча о его первом путешествии в Россию. Этот текст был впер-
вые издан на русском языке лишь в 1978 году [5]. В отечественной историо-
графии чаще фигурирует путевой дневник некоего Стефана Гейса (он же 
Гизен), входившего в состав второй австрийской миссии [7; 9]. При анализе 
событий 1593 г. мы сопоставили вышеуказанный источник с русскими до-
кументами той эпохи. Это, в частности, посольские дела о приеме импер-
ского эмиссара, а также письмо Б.Ф. Годунова персидскому шаху от 13 мая 
1594 г. и инструкции, впоследствии выданные послам в Персию В.В. Тюфя-
кину и С. Емельянову [4, с. 191–194, 199]. Заметим, что предыстория появ-
ления Варкоча при царском дворе имеет прямое отношение к интересующей 
нас проблематике. Речь идет о теме антитурецкой «лиги», будоражившей 
умы тогдашней европейской элиты. В качестве вдохновителей этого про-
екта выступали католические государи во главе с папой римским и Габсбур-
гами. Угроза, исходившая от султана, заставляла церковь и Империю искать 
союзников среди соседей Турции, имевших свои счеты со Стамбулом и его 
сателлитами [9, с. IX]. Характерный взгляд на эту проблему высказал в 
1594 г. итальянский епископ П. Чедалини: в своем обращении к папе он при-
зывал католический мир заручиться военной поддержкой «Московита» и 
иранского шаха [9, с. IX-X]. По мнению Л.П. Лаптевой, западная диплома-
тия «отдавала себе отчет в значении России как барьера, заслонявшего За-
падную Европу от нашествия из Азии» [5, с. 97]. Москва, в свою очередь, 
проявляла интерес к антитурецкой тематике с 1570-х годов [6, с. 18–19]. Нас 
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же более интересует смысловая связка «Россия – Персия», вероятно, суще-
ствовавшая в воображении западных архитекторов потенциальной коали-
ции. По замечанию И.В. Магилиной, с конца 1580-х гг. коммуникация 
между Священной Римской империей и Ираном шла через Россию и лично 
Б. Годунова [6, с. 22]. Далее мы рассмотрим эпизоды с участием Н. Варкоча, 
в которых, по нашему мнению, отразилось восприятие Империей Москвы 
как посредника в общении с персами.  

Первый приезд послов Рудольфа II в царскую столицу, датируемый 
мартом 1589 г., был спровоцирован перипетиями борьбы за польско-литов-
ский престол [5, с. 95]. Впрочем, на переговорах затрагивался и вопрос об 
антитурецком союзе. 20 апреля 1589 г. в беседе с царскими вельможами 
Варкоч посетовал, что его монарх не был извещен, «с какой целью приезжал 
к его высочеству [царю Федору – Р.А.] персидский посол летом прошлого 
года и к какому решению привели эти переговоры» [5, с. 101]. По-видимому, 
имелась в виду миссия Гади-бека (в русских источниках «Анди-бека»), по-
кинувшая Москву менее чем за год до прибытия Варкоча [4, с. 52–73]. Не-
осведомленность императора о договоренностях между русскими и персами 
была указана австрийским посланником в качестве одной из причин, мешав-
ших Рудольфу приступить к переговорам об антиосманском союзе [5, 
с. 101]. Судя по отчету дипломата, он рассчитывал раздобыть в Москве ин-
формацию о возможных очертаниях будущей коалиции, причем в центре 
его внимания был «проект персидского шаха по созданию антитурецкой 
лиги», упомянутый Годуновым на аудиенции 20 июня [5, с. 107]. Как пишет 
П.П. Бушев, Анди-бек в 1587-1588 гг. действительно мог выступить с таким 
предложением [4, с. 63–66]. 22 июня царские сановники известили Варкоча, 
что шах просил Федора о «содействии и помощи» в конфликте с султаном. 
Более того, Россия и Персия будто бы уже «договорились со многими ази-
атскими народами, и те обещали свою помощь» [5, с. 108]. При всей сомни-
тельности этих заявлений сами австрийцы пришли к выводу о серьезности 
предложений «московитов» [5, с. 110–111]. Излагая свои мысли на этот 
счет, Варкоч предупреждал императора об угрозе сближения между Моск-
вой и Стамбулом, причем в этом случае, по его мнению, «персидский пра-
витель, вероятно, заключил бы мир с турками, чтобы тем самым помочь ве-
ликому князю» [5, с. 109–110]. Союз России, Турции и Персии якобы мог 
быть направлен напрямую против Габсбургов [5, с. 110]. Как видим, импер-
ские дипломаты не только видели в царских чиновниках информаторов по 
теме антитурецких переговоров с Ираном, но и были склонны ставить пер-
сидскую политику в зависимость от колебаний русской линии. Автор «До-
несения» также вменял русским в заслугу тот факт, что они «долго возбуж-
дали и подстрекали персов против турок» и «заставляли и остальных прави-
телей азиатских земель, расположенных между Московией и Персией, ока-
зывать помощь персам» [5, с. 110]. Заметим также, что еще 21 апреля цар-
ские люди принесли Варкочу радостную весть о восшествии на престол 
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шаха Аббаса I – «большого врага турок» и противника примирения двух во-
сточных держав [5, с. 102]. Одновременно наш герой узнал о намерении 
царя отправить «посла с грамотой, одобряющей действия Аббаса, чтобы мо-
лодой шах продолжал действовать в том же духе» [5, с. 102]. В действитель-
ности такое посольство не было предпринято, хотя сам Варкоч едва ли не 
требовал, чтобы Москва сообщила шаху о нежелательности мира с турками 
[4, с. 123]. Оставляя за скобками дипломатическую игру русской стороны, 
мы можем сделать предварительный вывод, что уже в 1589 г. австрийская 
дипломатия возлагала надежды на Россию как на посредника в сношениях 
с Ираном. Сам глава имперской делегации, если верить его признанию, не 
сомневался в «благополучном исходе персидских дел» [5, с. 102]. 

На русско-австрийских переговорах 1593 г. антитурецкой проблема-
тике уже придавалось ключевое значение. В этот раз Варкоч договорился с 
русскими о финансировании будущей войны императора с султаном [6, 
с. 19]. Известно, что западный дипломат вновь просил всесильного Году-
нова похлопотать по поводу отправки письма к шаху, дабы убедить Аббаса 
отказаться от замирения с Турцией [4, с. 191]. Однако куда больший интерес 
вызывают беспрецедентные трехсторонние переговоры, прошедшие в 
Москве 23 октября 1593 г. (источники дают различные датировки в зависи-
мости от календарной системы). Дело в том, что летом того же года к царю 
прибыл персидский посол Хаджи Хосров, и его нахождение в столице не 
прошло мимо взора австрийских коллег [4, с. 180–181]. Неоднократные 
просьбы Варкоча организовать ему встречу с иранцами несколько неожи-
данно встретили благосклонную реакцию принимающей стороны [4, с. 193; 
7, с. 21]. В результате апартаменты Хаджи Хосрова (в дневнике С. Гейса он 
назван «Ази Хозревом») посетила внушительная делегация во главе с Хри-
стофором Унругом («Упрут» в русских документах), а позднее в тот же день 
с ответным визитом к австрийцам прибыл иранский сановник Булат-бек 
(у Гейса «Поляд-Бег») [4, с. 191, 194; 7, с. 21–23]. При этом в обоих случаях 
имела место именно трехсторонняя коммуникация, поскольку в этих бесе-
дах, судя по всему, участвовали и представители Посольского приказа [4, 
с. 192]. Более того, едва ли не организатором консультаций стал все тот же 
Годунов, и именно от него мы узнаем о достигнутых тогда соглашениях. 
Речь шла якобы о будущем оформлении антитурецкого союза посредством 
обмена посольствами между императором и шахом, а Россия, в свою оче-
редь, обязывалась пропустить обе миссии через свои земли [4, с. 191]. 
Опять-таки обращает на себя внимание уступчивость русских властей: прак-
тика той эпохи, несмотря на некоторую ее противоречивость, свидетель-
ствовала скорее о нежелании Москвы допускать подобные межконтинен-
тальные диалоги на своей территории [1, с. 79–80, 179; 2, с. 11; 3, с. 52]. 
Здесь же Годунов и его люди не только не запретили Варкочу снестись с 
персами, но и сами как минимум приняли участие в последовавших меро-
приятиях. По версии П.П. Бушева, царское правительство изначально увя-
зывало приезд Хаджи Хосрова со скорым прибытием посла императора [4, 
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с. 182, 185]. В любом случае, осенью 1593 г. Москва буквально стала пло-
щадкой для австрийско-персидских переговоров на высоком уровне. Не ис-
ключено, что именно этот опыт подарил Аббасу Великому полноценную 
идею союза с христианскими державами [4, с. 201]. 

Источниковая база последнего путешествия Варкоча в Россию 
(1594 г.) достаточно скудна. Прямым следствием этой миссии стала от-
правка в Прагу М.И. Вельяминова с новой партией материальной помощи 
для ведения турецкой войны [9, с. XII]. В том же событийном ряду находи-
лись приезд имперского посла А. Донау в Москву в 1597 г. и (в меньшей 
степени) русско-персидские переговоры 1596-1597 гг. (миссия Пакизе Имам 
Кули-бека) [4, с. 267–275; 6, с. 19–22]. Несмотря на итоговый провал попы-
ток организовать глобальный антитурецкий блок, линия Империи на диалог 
с персами при посредничестве «московитов» сохраняла свою актуальность 
как минимум до начала следующего века [8, с. 14]. С рядом оговорок можно 
утверждать, что в концепции внешней политики Рудольфа II Россия словно 
отвечала за реализацию «персидского направления». Так, тот же Донау 
прямо требовал от царя заключения предварительного договора с шахом на 
предмет совместных действий против турок [6, с. 20, 21, 22]. В первые годы 
XVII в. был также поднят вопрос об отправке в Иран австрийских послов 
транзитом через русское Поволжье [8, с. 14]. 

Таким образом, дипломатические свершения Н. фон Варкоча дей-
ствительно свидетельствуют о наличии своеобразного «персидского ас-
пекта» в эволюции австрийско-русских отношений. Политика Империи в 
отношении России строилась в том числе с учетом географической бли-
зости «Московии» к Ирану, причем этот фактор приобретал исключи-
тельно военно-дипломатическое наполнение. Австрийская сторона по 
большому счету игнорировала перспективы организации транзитной тор-
говли по Волге и концентрировалась на стремлении поддерживать обще-
ние с Персией, используя Московское царство в качестве заинтересован-
ного «естественного» посредника. 
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Для подробного рассмотрения крестьянского движения в Лукояновском 

уезде Нижегородской губернии накануне и во время Октябрьской революции авто-
ром был изучен и впервые введен в научный оборот ряд документов. Это теле-
граммы, адресованные уездному и губернскому комиссарам и датированные октяб-
рем и ноябрем 1917 года. В статье представлены формы аграрного движения, 
направленные против состоятельной части сельского населения. Отмечен кризис 
властей и тяжелое, неустойчивое положение практически всех слоев населения. 

 
Ключевые слова: аграрные беспорядки, Большое Болдино, Кемля, Шути-

лово, формы крестьянского движения, комиссары Временного правительства. 
 

В Государственном архиве Нижегородской области, г. Арзамас 
(ГКУ ГАНО, г. Арзамас) среди документов за революционный период со-
хранилась объемная папка с делом за 1917 год, под названием «Телеграммы 
из Петрограда о низложении Временного правительства и из волостей Лу-
кояновского уезда о разгроме помещичьих имений» [2]. В ней мы нашли не 
призывы, а скорее крики о помощи, людей самых разных, и не только поме-
щиков, по которым события, происходящие между двумя революциями, 
ударили больнее всего.  

Но прежде чем начать о них рассказ, хотелось бы привести некоторые 
сведения из учебника советских времен, характеризующие это непростое 
время для жителей Нижегородской губернии [12, с. 117]. За период март-
октябрь 1917 года на юго-востоке Нижегородской губернии вспыхнуло 
очень большое количество крестьянских бунтов, например, в Васильском 
уезде их насчитывалось – 57, в Сергачском – 56, в Лукояновском – 68. Для 

                                                
 Пакшина Н.А., 2021. 

 



Ежегодник. Выпуск 1. 2021 

 
37

сравнения приведем данные по северо-западу Нижегородской губернии. 
В Ардатовском уезде зафиксировано 29 стихийных крестьянских восста-
ний, в Балахнинском – 26, в Нижегородском – 15 [8, с. 297]. Как видим, не-
вероятно большое число стихийных выступлений прокатилось на юго-во-
стоке региона. По количеству крестьянских восстаний лидером являлся 
именно Лукояновский уезд, который в начале XX века был достаточно круп-
ной территориальной единицей (по площади занимал третье место) и вклю-
чал в себя 23 волости.  

В данной статье рассмотрим телеграммы за октябрь-ноябрь 1917 года 
и поместим их, сгруппировав по волостям, чтобы лучше представить поло-
жение в той или иной части уезда. Особо пристальное внимание уделим та-
ким волостным центрам, как села Шутилово, Большое Болдино и Кемля. На 
рис. 1 представлены населенные пункты, упомянутые в данной статье (вы-
делены подчеркиванием). 

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент карты Нижегородской губернии из атласа Ильина  
 

Шутиловская волость. Располагалась на юго-западе от уездного 
центра и называлась в народе «Лукояновской Камчаткой». 

Большинство телеграмм было адресовано губернскому или уездному 
комиссарам (далее – Гуком и Узком). Губернские комиссары Временного 
правительства в 1917 году заменили собой губернаторов. В рассматривае-
мый период в Нижнем Новгороде комиссаром являлся представитель эсе-
ровской партии Михаил Иванович Сумгин [5, с. 104]. Уездным комиссаром 
в то время являлся капитан Иван Михайлович Самохвалов [2, л. 171]. 

12 октября 1917 года было отправлено сообщение Нижегородскому 
губернскому комиссару: «Прибыли все командированные Шутилов сделать 
ничего не могли бессильны. Судьба спирта пока неизвестна разгромы про-
должаются. Без сильной команды офицерам ничего предпринять нельзя» 
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[2, л. 224]. Речь идет о шутиловском спиртзаводе. В документе из другого 
дела под названием «Сведения о пожарах по волостям Лукояновского уезда 
за 1917 год», имеется запись: «За 1917 в Шутиловской волости разграблены 
и сожжены помещичьи имения суммы убытков неизвестны» [3, л. 99].  

Но разграблениям подверглись в этой волости далеко не только имения 
помещиков. Приведем два примера нападений на совсем другие объекты этой 
части уезда, а именно сельскохозяйственное училище и Обуховский хутор [2, 
л. 241]. Сложившейся ситуацией в этой волости очень обеспокоился Гуком 
М.И. Сумгин, который писал Лукояновскому уездному комиссару: «…Между 
тем училище является культурно-просветительским учреждением и учебным 
заведением, в котором крестьянские дети обучаются сельскому хозяйству, а 
Обуховский хутор представляет единственный источник дохода, на который 
содержится дом инвалидов имени генерала Григорьева в Нижнем Новго-
роде…» [2, л. 241]. Прокомментируем последнюю телеграмму. 

Во второй половине XIX века одним из владельцев Шутилова являлся 
Николай Иванович Русинов. Это был весьма уважаемый человек, прогрессив-
ных взглядов, которого не случайно выбрали первым председателем Лукоя-
новской земской управы. Так вот, он основал сельскохозяйственную школу, в 
которой обучалось 49 учащихся. При школе велось образцовое хозяйство: был 
сад, огород, пчельник, столярная и слесарная мастерские. В 1910-х годах она 
была преобразована в Григорьевское сельскохозяйственное училище. 

Недалеко от Шутилова находилось село Обухово. Получил его еще в 
1797 году Пётр Богданович Григорьев от Павла I. Позднее он стал одним из 
организаторов Нижегородского ополчения 1812 года. В 1856 году владелец 
села Обухова безвозмездно передал 2 149 десятин в ведение общественного 
призрения. Там возник так называемый Обуховский хутор, на средства, по-
лучаемые с которого в Нижнем Новгороде содержался дом инвалидов 
имени генерала Григорьева [2, л. 241]. Так вот участь разграбления грозила 
и хутору, и этому учебному заведению. 

26 октября 1917 уездный комиссар рапортовал губернскому: «Вчера 
пришли восемьдесят пять кавалеристов, осталось в Лукоянове двадцать 
три, остальные пошли в Шутилово…» [11, с. 123].  

Основная проблема состояла в том, что солдаты часто переходили на 
сторону крестьян и вместе с ними занимались грабежами. В Шутиловской 
волости эти переходы являлись массовым явлением. Там многочисленный 
отряд георгиевских кавалеров, прибывший из Коврова, фактически при-
мкнул к восставшим [9, с. 321]. 

Далее хотелось бы подробнее рассмотреть ситуацию, сложившуюся 
вблизи Большого Болдина. 

Больше-Болдинская волость. Текст последующих посланий совсем не 
вяжется с нашим традиционным представлением о болдинских крестьянах.  

Одна из самых первых телеграмм была отправлена из Оброчного и да-
тирована 15 октября 1917 года. В ней такие слова: «Больше Болдинское пер-
вое общество вооружились кто, чем мог выгнали нас под открытом небом. 
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Просим помощи. Ново-Пушкинская слобода. Грозят поджогом» [2, л. 157]. 
Ее подписал председатель сельского комитета Петр Дувалин. 

На следующий день Нижегородскому Гукому за № 3023 и за подписью 
уездного комиссара И.М. Стародубцева была отправлены телеграмма следую-
щего содержания: «Болдинские громят Пушкинский поселок. Русиноский 
разгромили. Нетюкова Краснослободский уезд. Ожидают погрома Ташин-
ского завода распорядился отделить отряд помощи заводу» [2, л. 186]. 

Поясним, что такое Пушкинский поселок. Ново-Пушкино (Ново-Пушкин-
ская Слобода или хутор Алексеевский) – небольшой поселок. В нем насчитыва-
лось немногим более 20 домов. Он был основан в 60-х годах XIX столетия, и в 
1914 году в нем открылось церковно-приходское училище. Расположен поселок 
приблизительно в 4-5 км к югу от Большого Болдина − центра волости. Обратим 
внимание, что телеграмма была отправлена из Новой Слободы, которая по пря-
мой отстояла от поселка на 10 км, а если идти по дорогам, то и того больше. 
В Ново-Пушкинском некогда располагалась усадьба Анатолия Львовича Пуш-
кина, а на момент рассматриваемых событий сам он умер, а его сын Л.А. Пушкин 
находился далеко от этих мест. Его судьба сложилась трагически, но это уже дру-
гая история, которая не имеет отношения к Болдину и нашему рассказу.  

19 октября 1917 года была отправлена телеграмма Лукояновскому ко-
миссару из Н. Слободы: «Б. Болдинские грабят, гонят беспощадно, помощи 
нет. Христа ради помогите защитить деревню Ново-Пушкинская за 
председателя комитета секретарь Жирнов» [2, л. 154]. 

20 октября в Лукояново пришла телеграмма, в которой названы имена 
конкретных крестьян и говорится, что «погром вызван агитацией этих лиц» 
[2, л. 156]. Не будем их называть, ведь потомки, возможно, живущие в тех 
краях сейчас, не ответственны за деяния прадедов.  

А тем временем крестьянская борьба в уезде все нарастала. Позже ситу-
ация стала еще ещё более страшной и неуправляемой. 26 октября 1917 года на 
имя губернского комиссара ушло сразу две телеграммы о невозможности 
справиться наличными войсками с крестьянскими выступлениями. Одну из 
них послал уездный комиссар И. Стародубцев и в ней опять упоминались бол-
динцы: «…Бессилен предпринять что-нибудь против болдинцев…». Вторая 
телеграмма от главы болдинской волостной земской управы Плеханова также 
содержала просьбу выслать солдат для борьбы с крестьянскими выступлени-
ями, в ней говорилось: «Покорнейше прошу выслать воинский отряд солдат 
для восстановления порядка, в волости полная анархия» [11, с. 123]. В ответ 
на нее нижегородский губернский комиссар М.И. Сумгин телеграфировал: 
«Лукоянов. Комиссару. Повторяю: из солдат, направленных в Шутиловский 
район, отправьте в Болдино пятьдесят или подберите остальных в Лукоя-
нове для отправки в Болдино, так как там анархия» [9, с. 319]. Как тут не 
вспомнить пророческое высказывание А.С. Пушкина: «…Не приведи бог ви-
деть русский бунт – бессмысленный и беспощадный…» [10]. 

Сколько бы мы не читали о Пушкинском имении в Болдино, непре-
менно встретим там отзывы, подобные следующему: «Усадьба уцелела во 
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время Октябрьской революции, когда были разорены и сожжены многие 
дворянские дома, в том числе в пушкинском Михайловском…» [4]. 

К счастью, это действительно так, усадьба уцелела. Только на вопрос 
«Благодаря чему?» однозначного ответа нет. Автор склоняется к мысли, что 
произошло это по причине не столько сознательности и патриотического 
настроя местных жителей, сколько по соображениям другого, скорее эконо-
мического характера. В 1911 году усадьба в Болдине была выкуплена госу-
дарством у внучатого племянника поэта Льва Анатольевича Пушкина на ос-
новании решения совета министров «О приобретении в собственность гос-
ударства за 30 тысяч рублей, принадлежащего дворянам Пушкиным родо-
вого имения при селе Болдино Лукояновского уезда Нижегородской губер-
нии мерою около 48 десятин земли с усадьбою, домом, флигелем, в котором 
жил А.С. Пушкин, портретами поэта и его родных» [1]. В ней предполага-
лось открыть библиотеку-читальню в память о поэте.  

Этому предшествовали хлопоты длиной более чем в десять лет. По 
словам самого Льва Анатольевича в 1904 году, он «дважды обращался в 
Российскую Академию наук, но получил полный отказ, объясняемый неиме-
нием денег, малой площадью усадьбы, которую ни к чему нельзя пристро-
ить и ничего в ней устроить». Наблюдая, как волна крестьянского движе-
ния 1905-1907 годов захлестнула Поволжье и то, как все происходило здесь 
в Болдине, он в 1908 году обращается в Министерство народного просвеще-
ния. На этот раз он указывает на то, «что усадьба будет снесена крестья-
нами, которые на месте барского дома намереваются устроить базарную 
площадь». При этом в своем прошении Л.А. Пушкин рассказывает о значе-
нии Болдина для жизни и творчества великого поэта (рис. 2). Но и за этим 
прошением не последовало положительного решения.  

И наконец, Лев Анатольевич 15 мая 1910 года обращается с просьбой 
на имя царя. Только после этого прошение было переслано нижегородским 
властям. По приказу губернатора создалась комиссия «по покупке в казну 
имения господ Пушкиных при селе Болдине Лукояновского уезда» [6].  

 

 
 

Рис. 2. Большое Болдино Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино». История и современность 
 

Источник: http:// http://boldinomuzey.ru/index.php/home/history. 
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Что касается земель, то Лев Анатольевич Пушкин начал распродавать 
их еще в 1907 году. Желание расстаться с имением, длительный период при-
надлежавшим его предкам, возникло во многом благодаря отношению мест-
ных жителей. На заседании Губернского дворянского собрания 27 августа 
1906 года Л.А. Пушкин выступил со следующим заявлением: «Я хотел 
сдать пастьбу. Крестьяне тайно заявили съемщикам, что они не допустят 
их скот на мои угодья, и съемщики должны были отказаться от аренды. 
То же было и при сдаче желудей. Вообще, крестьяне не стесняются сред-
ствами, чтобы отстранить арендаторов, а сами не снимают угодий, а 
пользуются ими даром» [7, с. 96]. В конечном счете, часть зажиточных кре-
стьян села Лобасково купила у Пушкина 557 десятин земли около села Боль-
шое Болдино. Когда 15 человек собственников приехали пахать землю, бол-
динские крестьяне вышли толпой в 300 человек с кольями и помешали их 
работе. У них отобрали сохи, бороны, телеги. Все это тут же было сожжено. 
7 человек были избиты, один из которых от побоев через два дня скончался 
[11, с. 110]. 

Читателям может показаться, что все это дела давно минувших 
дней, и прямого отношения к осенним событиям 1917 года не имеют. Но, 
как это сейчас ни парадоксально прозвучит, в определенной мере судьба 
Болдинской усадьбы Александра Сергеевича Пушкина, была не столь пе-
чальной, как это произошло у большинства помещиков Нижегородской 
губернии, по причине вмешательства Николая II в непростое дело про-
дажи усадьбы государству.  

В большинстве случаев усадьбы подвергались сожжению из-за же-
лания изгнать помещиков, в данном случае изгонять было некого. Раз-
грабления происходили, прежде всего, с целью отобрать хлеб, скот, птицу 
и сельхозинвентарь. Нельзя отрицать, что 1916-1917 годы были голод-
ными. Но продовольственных запасов и домашних животных в то время 
в бывшем имении Пушкиных не было. Соседние же селения подвергались 
неоднократным нападениям болдинцев, как видно из приведенных ранее 
телеграмм. 

Перенесемся теперь на юг уезда в другую Кемлянскую волость, и в 
качестве следующего документа приведем копию экстренной телеграммы 
оттуда, датированную 27 октября 1917 года и подписанную Кемарским 
(рис. 3). Кемля − достаточно крупное село, некогда владельческое, принад-
лежавшее дворянам Философовым и Кротковым, в котором еще в XIX веке 
работали винокуренный и суконный заводы. 

Как видим из текста этого документа, стихийный бунт вышел из-под 
контроля. Поражает не столько деятельность «темных личностей», сколько 
поведение местного населения.  
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Рис. 3. Вести из Кемли. ГКУ ГАНО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 13. Л. 63 
 
Когда большинство помещичьих усадеб были расхищены и сожжены, 

бунтовщики переключились на другие слои населения: на зажиточных кре-
стьян и обывателей, а также последовали попытки передела собственности 
«одного селения другим из-за дележа награбленного» [2, л. 63]. 

Присутствует в деле и еще одна телеграмма из Кемли, оправленная Лу-
кояновскому комиссару начальником почтового отделения, в которой есть та-
кие слова «…собираются громить почту прошу прислать охрану» [2, л. 193]. 

На этом закончим рассмотрение телеграмм, поскольку в рамках статьи 
просто невозможно в полном объеме все их представить и прокомментиро-
вать. На основании тех документов, о которых шла речь, попробуем сделать 
некоторые выводы. Массовые крестьянские выступления в этом регионе нача-
лись в первой половине октября 1917 года. До Октябрьской революции (или 
переворота, в зависимости от того, кто как воспринимает это событие) еще две 
недели, но уже вовсю пылали усадьбы по России, а особенно здесь в Повол-
жье. Повсеместно наблюдались не только грабежи, но и попытки передела 
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собственности, сопровождавшиеся изгнанием зажиточных слоев населения, 
будь то помещики, предприниматели, кулаки или хуторяне.  

Гуком М.И. Сумгин всегда оперативно реагировал на сигналы с юга гу-
бернии. С одной стороны, он был по своей натуре очень ответственным и со-
бранным человеком, кроме того, являлся уроженцем Лукояновского уезда. Но 
аграрные беспорядки перерастали в бунт стихийный и неуправляемый. С чем 
правомернее связывать сложившуюся ситуацию? С затянувшейся  войной, из-
рядно подорвавшей крестьянские хозяйства, с неурожаем 1916 года, с силь-
ным расслоением сельского населения или с тем, что солдаты, присланные для 
наведения порядка, часто переходили на сторону сельской бедноты? На юге 
Нижегородской губернии все перечисленные факторы имели место. 

В процессе работы над темой были впервые введены в научный обо-
рот некоторые документы, хранящиеся в Арзамасском архиве (ГКУ ГАНО). 
Они позволяют достовернее представить страшные события осени далекого 
1917 года в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. 
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В статье рассмотрен небольшой эпизод, произошедший в жизни воспи-
танниц и преподавателей Нижегородского Мариинского института благород-
ных девиц в самом конце 1895 года. Отправной точкой исследования явились 
воспоминания выпускницы этого учебного заведения М.А. Персияниновой (урожд. 
Шипиловой). Кроме того, чтобы у читателей возникло более наглядное и объ-
ективное представление об институте, приведены краткие биографические 
сведения обо всех упомянутых в рассказе персонах. 
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девиц, воспоминания выпускницы, преподаватели, конец XIX века. 
 

Мы расскажем об одном случае из жизни воспитанницы Нижегород-
ского Мариинского института благородных девиц. Эта история дошла до 
нас благодаря воспоминаниям, которые написала, спустя десятилетия после 
окончания этого учебного заведения, Мария Александровна Персиянинова 
(урожд. Шипилова). Они пока не опубликованы и находятся в Российской 
государственной библиотеке в собрании отдела редких рукописей [13]. 
В них немало интересных зарисовок из жизни института и очень метких ха-
рактеристик, данных многим преподавателям. 

Маша родилась в 1877 году в семье помещика Александра Петровича 
Шипилова и его жены Марии Ивановны. Ее детство прошло в селе Деянове, 
Курмышского уезда Симбирской губернии в двенадцати верстах от уездного 
центра практически на границе с Нижегородской губернией, которая, как из-
вестно, проходила по речке Курмышке. От их дома открывались виды на бес-
крайние луга до самой Суры, особенно хорошо были видны окрестности со 
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второго этажа. «С балкона открывался вид на пруд. Его окружал сад, очень 
разнообразный, с цветущими полянами, аллеями, группами разных деревьев, 
под которыми весной цвело множество ландышей» [13]. А в другие окна 
можно было видеть красавицу церковь. Троицкий храм был возведен еще до 
рождения нашей героини в 1870 году по инициативе ее дедушки Петра Алек-
сандровича Шипилова. Церковь уцелела, и в настоящее время там ведутся 
ремонтные и восстановительные работы, и уже возобновились службы.  

Маша росла в многодетной (даже по дореволюционным меркам) дво-
рянской семье. В их семье родилось пятнадцать детей. О том времени у Ма-
рии Александровны остались самые теплые воспоминания. Она писала: 
«Воспоминание об этом чудном уголке живет в моем сердце до сих пор, и 
ясная картина всей его прелести вызывает тоску о невозвратном милом 
детстве и юности, проведенных мной в его садах, лугах и лесах» [13]. 

Ее отец доводился кузеном знаменитым братьям Ляпуновым: ученым 
академикам − математику Александру Михайловичу, филологу Борису Ми-
хайловичу и известному русскому композитору профессору Санкт-Петер-
бургской консерватории Сергею Михайловичу. Имение Ляпуновых Болобо-
ново находилось приблизительно в восьми верстах от Деянова, поэтому се-
мьи общались и нередко навещали друг друга [10, c. 122]. По словам самой 
М.А. Персияниновой, Петр Александрович был особенно близок с Алексан-
дром Михайловичем, об этом она писала: «…Они были родственны друг 
другу не только по крови, но и по своим взглядам и душевным качествам. 
Дружба их продолжалась до конца их жизни. Встречи после разлуки были 
радостные и темы их бесед неистощимы…» [13]. 

Сестры Марии также учились в Мариинском институте Нижнего Нов-
города и заканчивали его в разные годы: Александра – 1887, Надежда и Ели-
завета – 1890, сама Мария – 1896, Ольга – 1897, Ксения − 1900 [18, с. 135, 
137, 139]. 

Вернемся в самый конец 1895 года и познакомимся с тем, как прохо-
дили в институте Рождественские торжества. 

«Жизнь в институте, как я уже говорила раньше, шла по раз заведен-
ному порядку. Ее однообразие нарушали каникулы и традиционные вечера….. 

….Была у нас елка и костюмированный вечер. Мы получили маленькие 
подарки и разные сласти. Танцевали, играли в petits geux (маленькие игры, 
веселые забавы). Собрались учителя с семьями. В один из антрактов ко мне 
подошла одна из институток в костюме почтальона и подала мне письмо. 
Вблизи наблюдала за нашими играми начальница, и с ней вся свита учите-
лей. Maman подошла ко мне и со словами: «Интересно, какие письма пи-
шут», − взяла письмо и начала читать вслух: «Хотелось быть мне той 
лампадой, при которой Мери спит. Хотелось быть розой, книгой…», одним 
словом, целым рядом поэтических предметов. Начальница все твердила: 
«Мило, очень мило…» − и вдруг запнулась, растерянно оглянулась и резко 
крикнула: «Кто написал это письмо?». Все молчали. Учителя стояли, опу-
стив глаза. Вдруг, всегда веселый шутник, учитель математики Каринский 
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выбежал из комнаты, за ним последовали учитель словесности Розанов. Не 
выдержал и мрачный на вид, но добрейший историк Елеонский, засеменил 
старичок Померанцев, учитель рисования. Даже сонливый, вялый учитель 
географии Шрейбер пробудился и кинулся к дверям. Остались около началь-
ницы физик, как всегда ехидный и злой, да заведующий хозяйством, усиленно 
сморкавшийся в носовой платок. А виновница всего этого скандала укры-
лась под защитой общего молчания, осталась неопознанной и миновала 
наказания…» [13]. 

Ситуация напомнила ту, что была показана в советском художественном 
фильме «Доживем до понедельника», снятом в 1967 году. И тут и там мы ви-
дим очень разных преподавателей: молодых и пожилых, умных и тонких − и 
тех, кого тешит власть над другими. Времена изменились. А нравы? А люди? 

Прокомментируем персон в порядке упоминания в приведенном  от-
рывке воспоминаний. Первой названа начальница Надежда Александровна 
Быкова. Она собственно и является главным действующим лицом в описан-
ном эпизоде. Н.А. Быкова происходила из дворян, была дочерью тайного 
советника. Педагогическую деятельность начала в 1873 году учительницей 
русского и французского языков Тульской женской гимназии, т.е. занима-
лась педагогической работой уже более двадцати лет, и двенадцать из них 
являлась директрисой. В институте преподавала русскую историю [8, с. 208, 
209]. Проживала в здании института, т.е. по адресу Верхн. Набережная р. 
Волги в доме № 33. Кстати, в здании института жили и все классные дамы, 
и некоторые учительницы.  

Надежда Александровна была достаточно активным человеком. 
О ней известно, что практически сразу по приезду в Нижний Новгород 
стала работать в «Обществе вспоможения бедным Нижнего Новгорода». 
А в 1891 году она вошла в правление этой организации [1, с. 80]. Кроме 
того, мы можем найти ее имя в списке самых первых членов Нижегород-
ского кружка любителей физики и астрономии за 1888 год [19]. 

Она была строгой, но воспитанницы ее скорее любили, хотя и побаи-
вались. Н.А. Быкову институтки звали не директрисой, не по имени отче-
ству, а заглазно «начальницей», и обращались к ней как «chere maman». 
Сама Маша Шипилова о ней в другой раз писала так: «Наша chere maman 
была добрая женщина, но ее голос и мужеподобная наружность внушали 
нам страх, и все боялись вызова в ее комнату, где она отчитывала прови-
нившихся. Весной во время наших прогулок в саду она собирала нас около 
себя на своем балконе и запросто беседовала с нами…» [13].  

Говоря о Н.А. Быковой, хотелось бы привести отзыв о ней и другой 
воспитанницы Анны Аллендорф, выпускницы 1903 года, которая 20 августа 
1906 года записала в своем дневнике: «всё-таки она очень хорошая, и я все-
гда с благодарностью о ней думаю» [2]. 

Надежда Александровна посвятила институту большую часть своей 
жизни, проработав в нем до 1908 года. 
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Веселого шутника, математика «Каринского» (Коринфского) звали 
Евгений Львович. Родился он в Арзамасском уезде в 1858 году, детство про-
вел на самом юге губернии в селе Кемля Лукояновского уезда. Евгений рано 
лишился матери. Начальное образование получил в Починковском Духов-
ном уездном училище, а далее учился в Нижегородской семинарии [21, л. 2, 
2 об.]. То, что его отдавали учиться в духовные учебные заведения, – вполне 
закономерно, поскольку отец его был псаломщиком в Храме Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе Кемля на протяжении почти сорока лет, дед и 
прадед были священниками. Проучился Коринфский в семинарии 4 года и 
8 месяцев и понял, что его влечет совсем другая сфера деятельности. Знания 
по физике и математике, полученные Е.Л. Коринфским в стенах этого серь-
езного, но гуманитарного учебного заведения, оказались достаточными для 
продолжения образования в столичном университете. И Коринфский совер-
шил первый (но не последний) резкий поворот в своей жизни. 

Евгений Коринфский поступил в Санкт-Петербургский университет в 
1878 году. Там на физико-математическом факультете со второго курса он 
тесно общался с будущим изобретателем радио Александром Степановичем 
Поповым. По словам самого Евгения: «…я с А.С. познакомился и буквально 
просидел с ним на одной скамейке 3 года» [7, с. 89, 90]. Молодых людей 
многое сближало. Оба − выходцы из российской глубинки, оба росли в мно-
годетных, небогатых семьях священнослужителей, оба любили физику. 
Студенческая дружба сыграет очень важную роль в дальнейшей жизни 
Е.Л. Коринфского. 

Евгений Львович Коринфский в 1882 году возвращается на нижего-
родскую землю сразу после окончания университета со званием учителя 
гимназий и прогимназий. Он начинает работать в Мариинском институте 
благородных девиц преподавателем математики с 26 августа 1882 года. Как 
можно узнать из его Аттестата, «по представлении диссертации, признан 
достойным ученой степени кандидата и утвержден в этой степени Со-
ветом Императорского С. Петербургского университета 2-го Мая 
1883 года, в чем и выдан ему диплом» [17, л. 4]. К моменту проведения ко-
стюмированного вечера Е.Л. Коринфский – коллежский советник. 

С 1889 года А.С. Попов был назначен заведующим ярмарочной элек-
тростанцией Нижнего Новгорода и проработал до 1898 года, каждое лето 
приезжая в город на Волге. Здесь друзья продолжали встречаться и об-
щаться. На конец мая 1896 года было намечено открытие в Нижнем Новго-
роде XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Со-
бытие для города было очень важным. Понадобилось, кроме усиления улич-
ного освещения, эффективное освещение двух триумфальных арок, по ты-
сяче ламп накаливания каждая, и еще иллюминировать пассаж ярмарочного 
главного дома, переделанного в грандиозный зал [16, c. 213]. Для лучшей 
организации работы электростанции в период проведения этого важного ме-
роприятия А.С. Попов пригласил в помощники своих давних друзей, среди 
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которых был и Е.Л. Коринфский. Проба самого себя в новом качестве опре-
делила дальнейшую судьбу Евгения Львовича. И он решился перебраться 
на остров Котлин в небольшой, по сравнению с Нижним Новгородом, город 
Кронштадт, кардинально поменяв род деятельности. В 1900 году Коринф-
ский по рекомендации А.С. Попова возглавит первую в нашей стране госу-
дарственную мастерскую по выделке радиоприборов. Но это уже другая ис-
тория. Вернемся к преподавателям Мариинского института. 

Следующим из упомянутых преподавателей был учитель словесности 
статский советник Алексей Алексеевич Розанов. Единственное, что о нем 
можно сказать, − он служил в институте с 1882 г. и жил на съемной квартире 
на улице Большая Печерская в доме Рябова. К сожалению, о Розанове пока 
удалось отыскать только эту информацию.  

А вот следующему преподавателю, которого М.А. Персиянинова оха-
рактеризовала как «мрачный на вид, но добрейший историк Елеонский», мы 
уделим больше внимания, поскольку о нем сохранилось немало разного 
рода свидетельств, и многие люди оставили свои воспоминания.  

Федор Петрович Елеонский – преподаватель в двух крупнейших учеб-
ных заведениях Нижнего Новгорода: в семинарии и Мариинском институте. 
Хотя, если обратиться к Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, 
мы прочтем: «Елеонский Федор Петрович − писатель, воспитанник Санкт-
Петербургской духовной академии…». Да, все это тоже имело место. Он 
был магистром богословия, и оставил о себе память своей магистерской дис-
сертацией [11, с. 17]. А еще в Нижнем Новгороде Елеонский одно время яв-
лялся ответственным редактором такого издания, как «Нижегородский цер-
ковно-общественный вестник» [9, с. 24].  

Федор Петрович происходил из семьи священнослужителей, подавля-
ющее большинство его родственников были или православными священни-
ками, или преподавателями в Духовных учебных заведениях. Он учился в 
Нижнем Новгороде сначала в Духовном училище, а потом в семинарии, ко-
торую закончил в 1874 году. Поскольку Федор рано осиротел, по словам его 
двоюродного брата, он «как сирота, жил в бурсе» [4, с. 20]. Елеонский был 
женат, его жену звали Анна Ивановна, в их семье росли дочь Ольга и сыно-
вья Владислав и Сергей [2]. Жил он с семьей на улице Кизеветерская в 
1895 году в д. Румянцева, а в 1914 году уже, наконец, в собственном доме 
на той же улице [12, с. 44; 20, с. 119]. Федор Петрович занимался препода-
вательской деятельностью всю свою жизнь до самой смерти, а точнее с 1882 
по 1917 год.  

Следующим из преподавателей упоминается «старичок Померанцев, 
учитель рисования». Померанцев Константин Петрович (1834−1913) был 
коллежским асессором и проживал в доме № 10 по Успенскому съезду [12, 
с. 45]. Этот человек прослужил в институте двадцать лет с 1875 по 1895 год, 
т.е. описываемый вечер состоялся в последний год его работы в этом учеб-
ном заведении [18, с. 126].  
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«Старичок Померанцев», как назвала его ученица, был весьма приме-
чательным человеком с интересным прошлым. Он с 1850 по 1863 год яв-
лялся вольнослушателем Академии Художеств Санкт-Петербурга и учился 
вместе с И.Н. Крамским и К.Е. Маковским. За период обучения в Академии 
он получил 7 серебряных медалей (две в 1855, две в 1856, две в 1857 и одну 
в 1858) и звание художника по живописи исторической с правом на чин 
XIV класса в 1863 году [15].  

А еще в начале 60-х в Академии Художеств имя Померанцева приоб-
рело известность, поскольку на годичной выставке появилась его картина 
«Праздник Рождества в Мертвом доме». Это первая созданная при жизни 
Ф.М. Достоевского иллюстрация к его роману. Тогда она находилась во 2-й 
Античной галерее Академии художеств среди живописных работ учеников 
Академии. В указателе выставки значилось: «№ 11. Померанцев Констан-
тин Петрович. Ученик Академии. Праздник Рождества в Мертвом доме. 
400 р. сер….». Имя Померанцева и эта его картина упоминались в много-
численных изданиях во всех полемических статьях о выставке. При этом от-
зывы были самые разные, от «Лучшая из этих картин "Праздник Рожде-
ства в Мертвом доме" Померанцева"» до «ученический характер опыта 
Померанцева». Сейчас полотно находится в Московском музее Ф.М. Досто-
евского [5]. 

По воспоминаниям современников, он был близок с теми молодыми 
художниками, которые позже войдут в товарищество передвижников. Со-
хранился графический портрет молодого К.П. Померанцева, выполненный 
И.Н. Крамским в 1865 году. В этот период Померанцев позиционировал 
себя как «свободный художник Имп. Ак. Худож. по живописи исторической 
и портретной». 

В Нижнем Новгороде он преподавал рисование, кроме Мариинского ин-
ститута, также в Воскресных бесплатных рисовальных классах общества лю-
бителей художеств. Померанцев являлся участником Первой нижегородской 
художественной выставки в 1886 году и других выставок, принимал участие в 
организации Нижегородского художественного и исторического музея. 

Его программная работа в Академии «Харон перевозит души усопших 
через реку Стикс» (1860), как и некоторые другие, хранится в Нижегород-
ском государственном художественном музее. Она представляет собой по-
лотно весьма внушительных размеров (171,5 х 233 см) и является характер-
ным образцом академической живописи [6]. Он подарил ее музею спустя 36 
лет со дня написания ко дню торжественного открытия нового музея в 
Дмитриевской башне Кремля, которое состоялось  25 июня 1896 года.  

В Нижнем Новгороде дружил с известным фотографом М.П. Дмитри-
евым. Например, известно, что он являлся восприемником всех трех детей 
Дмитриевых [3, c. 141]. 

К.П. Померанцев прожил долгую жизнь и был похоронен на Кресто-
воздвиженском кладбище [14]. 
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Следующим за Померанцевым «кинулся к дверям» учитель географии 
Шрейбер. Что о нем удалось узнать? Николай Егорович (в ряде публикаций 
Григорьевич) Шрейбер служил в институте с 1877 года [18, с. 125]. Кроме 
Мариинского института, начиная с 1875 года и до начала XX века препода-
вал в Аракчеевском корпусе. Он являлся членом Губернского статистиче-
ского комитета и Нижегородского кружка любителей физики и астрономии 
(далее – НКЛФА). Проживал на Варварской улице на съемной квартире в 
доме Перехватова. [12, с. 12, 44, 71; 19].  

Далее назван и нелицеприятно охарактеризован физик, которым в ту 
пору являлся Сигизмунд Себальдович Сивицкий, действительный статский 
советник, который был не только преподавателем этого предмета, но, 
прежде всего, инспектором данного заведения. В своих воспоминаниях Ма-
рия Шипилова так писала о нем: «Грозой и настоящим врагом большинства 
из нас был инспектор, он же и учитель физики, Сигизмунд Себальдович Си-
вицкий. Мы и боялись, и ненавидели его. У него были любимчики, правда, 
таких было мало, остальные – преследуемые. За уроками ему доставляло 
удовольствие всячески допекать и мучить их. Я была в их числе и ненави-
дела его уроки, а его еще больше…. Остальные учителя относились к нам 
корректно и доброжелательно. С классными дамами отношения были са-
мые сердечные и дружественные» [13].  

Впрочем, инспекторов традиционно вспоминают, в лучшем случае, 
прохладно. С.С. Сивицкий проработает в институте в этой должности дли-
тельный период с 1882 по 1902 (это как минимум), что было бы невозможно, 
будь у него мягкий характер. Квартировал Сивицкий на Тихоновской улице 
в доме Краснопольскаго [18, с. 44]. Как директриса и некоторые другие пре-
подаватели института, являлся членом НКЛФА [19]. 

Последним из упомянутых представителей администрации был 
управляющий хозяйственной частью − коллежский секретарь Николай Вла-
димирович Дмитриев, о котором нам известно совсем мало, пожалуй, 
только то, он также был членом НКЛФА и жил в собственном доме на улице 
Жуковской, той самой улице зеленой и немноголюдной улице, на которой 
находилось здание института. 

Итак, мы рассмотрели всего один эпизод, произошедший 125 лет 
назад в женском учебном заведении Нижнего Новгорода в Мариинском ин-
ституте благородных девиц. Этот случай нельзя назвать даже событием, по-
скольку ничего особенного не произошло. Но нам удалось увидеть людей, 
нравы, взаимоотношения. А познакомившись с краткой информацией о 
каждом действующем лице, убедиться в том, что преподавательский состав 
этого среднего учебного заведения был достаточно сильным. Многие из 
служащих там людей не только имели глубокое образование, но и были лич-
ностями весьма незаурядными.  
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Рассматривается создание, организация, деятельность и роль III отде-

ления Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Приведены 
причины упразднения III отделения. 

 
Ключевые слова: III отделение, Собственная Его Императорского Ве-

личества канцелярия, Особенная канцелярия МВД, тайная полиция, Николай I, 
Бенкендорф. 

 
Восстание на Сенатской площади доказало неэффективность суще-

ствовавших структур, занимавшихся вопросами государственной безопасно-
сти. Главными причинами этого являлись «многообразие учреждений, ведав-
ших делами полиции, разобщенность отделений политического сыска в цен-
тре и на местах, отсутствие единого исполнительного органа полиции» [9, 
с. 16]. Разрозненные и неспособные к деятельности органы следовало заме-
нить централизованной спецслужбой общеимперского масштаба. Так появи-
лось III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии.  

В январе 1826 г. начальник штаба Гвардейского корпуса генерал-адъ-
ютант А.Х. Бенкендорф представил Николаю I разработанный им план со-
здания тайной полиции. Будущий шеф жандармов настаивал на том, чтобы 
его замысел был реализован как можно скорее: «События 14 декабря, страш-
ный заговор, подготовлявший уже более 10 лет эти события, вполне дока-
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зывают ничтожность нашей полиции и необходимость реорганизовать по-
лицейскую власть по заранее продуманному плану, приведённому как 
можно скорее в исполнение» [10, с. 30]. Первоначально Бенкендорф плани-
ровал возродить Министерство полиции, однако император пожелал подчи-
нить тайную полицию непосредственно себе. Поэтому 3 июля 1826 г. Осо-
бенная канцелярия МВД была введена в состав возникшей еще в 1812 г. лич-
ной канцелярии царя, с 1826 г. именовавшейся Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярией, и стала ее III отделением. Таким образом 
орган политического сыска приобрел исключительно высокий статус. Глав-
ным начальником III отделения стал Бенкендорф, в состав штата отделения 
вошла часть чиновников упраздненной Особенной канцелярии МВД вместе 
с их бывшим руководителем действительным статским советником 
М.Я. фон Фоком, назначенным на должность управляющего III отделением, 
которое размещалось сначала в доме на углу набережной реки Мойки и Го-
роховой улицы, а затем переехало на Фонтанку, в дом № 16.  

Численность сотрудников III отделения сначала составляла всего 
15 человек, еще 5 (управляющий и 4 чиновника особых поручений) состо-
яли сверх штата. Постепенно число чиновников увеличивалось. Так, в 1828 
г., после передачи в III отделение цензуры драматических произведений, в 
штат были включены цензор и его помощник. Несмотря на огромный объем 
работы и не менее огромную ответственность, жалованье чиновников III от-
деления поначалу было существенно (более чем в 1,5 раза) ниже, чем у их 
коллег из других отделений Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, а возможности карьерного роста были минимальны. В 1829 г. 
А.Х. Бенкендорфом был подготовлен новый штат, предусматривавший 
«увеличение количества младших чиновников на 2 человека и незначитель-
ное увеличение жалованья» [7, с. 3]. В 1839 г., после пересмотра штатов, 
классные чины III отделения были уравнены в окладах с соответствующими 
чиновниками других отделений Собственной Е. И. В. канцелярии, 4 сверх-
штатных чиновника по особым поручениям были включены в постоянный 
штат, а должность заведующего III отделением была объединена с должно-
стью начальника штаба корпуса жандармов. Занимавший ее Л.В. Дубельт 
получал жалованье только из сумм корпуса жандармов. Его подчиненные 
составили записку на имя А.Х. Бенкендорфа, в которой ходатайствовали о 
назначении своему начальнику дополнительного жалованья, однако Ду-
бельт, имевший значительное собственное состояние, отказался обременять 
казну лишними расходами. Объединение должностей управляющего III от-
делением и начальника штаба корпуса жандармов существовало до 1871 г.  

В 1841 г. в III отделении служило 27 человек. В 1842 г., после создания 
пятой экспедиции, цензор драматических представлений был переименован 
в старшего чиновника, а в штат была добавлена должность младшего по-
мощника. В 1849 г., когда был образован архив III отделения, появились 
сверхштатные должности начальника архива и двух его помощников. 
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В 1850 г. ввиду расширения объемов служебной переписки по ходатайству 
А.Ф. Орлова сверх штата были приняты 6 чиновников для письма.  

Небольшая численность сотрудников III отделения в николаевское 
царствование в определенной мере компенсировалась их богатым служеб-
ным опытом. М.Я. фон Фок привел с собой большое число чинов Особенной 
канцелярии МВД. Вновь назначаемые кандидаты должны были обладать 
стажем государственной службы не менее трех лет. Желание А.Х. Бенкен-
дорфа создать костяк чиновников, служивших не за жалованье, а за идею, в 
известной степени воплотилось в жизнь: текучесть кадров в III отделении 
была сведена к минимуму, большинство сотрудников прослужило в рядах 
этой спецслужбы всю свою жизнь.     

Как отмечал О.Ю. Абакумов, «в значительной степени Третье отделение 
осуществляло функции наблюдательной полиции, «всевидящего ока», замеча-
ющего и транслирующего во власть информацию о нарушениях, злоупотреб-
лениях помещиков и должностных лиц, притеснениях, произволе, взяточниче-
стве чиновников, казнокрадстве и проч.» [1, с. 6]. В сферу ведения III отделе-
ния входили «все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей 
полиции» [1, с. 5]. Оно занималось сбором сведений о сектантах, раскольни-
ках, фальшивомонетчиках, лицах, находившихся под полицейским надзором, 
иностранцах, высылкой подозрительных лиц, а также сбором сведений обо 
всех происшествиях в России. В составе III отделения было 4 экспедиции: пер-
вая (считавшаяся главной) занималась наблюдением «за мнением общим и ду-
хом народным», занималась «предметами высшей наблюдательной полиции» 
(заговорами, тайными обществами, состоянием общественного мнения, кор-
рупцией среди чиновников) и следила за лицами, состоявшими под полицей-
ским надзором; вторая ведала сектантами, фальшивомонетчиками, секрет-
ными политическими тюрьмами, разнообразными просветительными, науч-
ными, культурными и прочими обществами, рассматривала должностные и 
уголовные преступления, в нее же поступали прошения и жалобы, адресован-
ные императору; третья осуществляла надзор за проживавшими на территории 
России иностранцами, выполняя таким образом контрразведывательную 
функцию; четвертая ведала «всеми вообще происшествиями в государстве и 
составлением ведомостей по оным» (т. е. пожарами, грабежами, убийствами, 
эпидемиями, крестьянскими бунтами и т. п.). На практике границы ведения 
различных экспедиций были весьма подвижными, что давало возможность 
обеспечить тотальный контроль над жизнью общества.  

Главными целями III отделения был политический сыск и общий кон-
троль за государственными органами. Круг частных задач, стоявших перед 
ним, постоянно менялся. Ежегодные «отчеты о действиях» III отделения 
были призваны дать подробную характеристику политического состояния 
России. Оно тайно вело следствие по важнейшим уголовным делам, обна-
родовать которые было нежелательно. В 1831 г. III отделение начинает ак-
тивно бороться с польской эмиграцией, формируя заграничную агентурную 
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сеть, вскоре превратившуюся в средство борьбы со всеми вообще полити-
ческими эмигрантами. Тогда же оно налаживает контакты с Австрией и 
Пруссией, организует пропагандистские кампании в поддержку русского 
самодержавия, внимательно следит за умонастроениями в странах Западной 
Европы, выполняя таким образом функцию разведки. С 1832 г. чиновники 
III отделения выезжали на места в целях как личной ревизии, так и органи-
зации агентурной работы.  

Сразу после образования III отделения Николай I лично поручил ему 
надзор за Пушкиным и Грибоедовым, впоследствии в фокусе внимания под-
чиненных Бенкендорфа оказались Лермонтов и Герцен. Цензор III отделе-
ния и его помощник просматривали все издававшиеся в России газеты, жур-
налы и альманахи, читали пьесы, предназначенные для постановки на сцене. 
В 1842 г. была образована пятая экспедиция, в ведении которой находилась 
цензура драматических произведений, предназначенных к постановке на 
сцене, а также периодической печати.  

В 1844 г. на смену умершему А.Х. Бенкендорфу пришел граф 
А.Ф. Орлов – образованный человек, незаурядный дипломат. Фактическое 
руководство политическим сыском при Орлове осуществлял его замести-
тель – управляющий III отделением и начальник штаба корпуса жандармов 
генерал от кавалерии Л.В. Дубельт, выдвинувшийся еще при Бенкендорфе. 
В 1856 г. новым главноуправляющим III отделением стал В.А. Долгоруков – 
бесцветная личность, «бездарность полная и совершенная…» [5, с. 19–20]. 
При нем смыслом существования спецслужбы стала борьба с прогрессив-
ной журналистикой.  

Деятельность III отделения в николаевскую эпоху была внешне 
успешной. Революционные события, подобные тем, что произошли в 1848 
г. во Франции, Германии, Австро-Венгрии и Италии, Россию обошли сторо-
ной. Однако относить это исключительно к заслугам спецслужбы нельзя: ее 
сотрудники, не обладавшие должным уровнем компетенции, уделяли боль-
шое внимание мелочам, вступая по ничтожным поводам в длительную пе-
реписку. Несовершенство организационной структуры усугубляло ситуа-
цию. Как полагают Г.П. Камнева, А.А. Сотников и С.А. Сотников, «Функ-
ции и задачи Третьего отделения, возложенные на него при создании, с каж-
дым годом всё усложнялись и перемещались между его составными ча-
стями, из-за чего работа этого необычайно важного ведомства была слабой 
и из года в год всё менее отвечавшей возрастающим требованиям» [3, с. 22]. 
Постановка агентурной работы оставляла желать много лучшего. И.М. Тро-
ицкий дал ей следующую характеристику: «Постоянные агенты, слонявши-
еся по рынкам и трактирам и редко-редко проникавшие в дома так называе-
мого «приличного общества», могли поставлять только материал «слухов и 
толков». На помощь им приходили шпионы-добровольцы, но сведения их 
на 90 % оказывались ложными» [10, с. 51]. Исправить ситуацию не помогло 
и привлечение к агентурной деятельности чинов Отдельного корпуса жан-
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дармов. Ф.М. Лурье иронически отмечал, что «рыцари славного ордена по-
литического сыска в порыве верноподданнической страсти переодевались в 
женские платья и, не сбрив рыжих прокуренных богатырских усов, не сни-
мая жандармских брюк с кроваво-красными лампасами, рыскали по злач-
ным местам сонных городков в поисках крамолы» [4, с. 40]. А.Х. Бенкен-
дорф и М.Я. фон Фок старались обзавестись агентами в различных социаль-
ных кругах, включая высшие. Шеф жандармов лично занимался вербовкой 
лиц, привлечение которых к агентурной работе казалось ему особенно не-
обходимым. Так, он старался завербовать жену виленского коменданта ге-
нерал-лейтенанта Есакова, убеждая ее, что она «может, как русская, оказать 
большую услугу отечеству, сообщая ему, графу Бенкендорфу, все, что ей 
покажется там в салонных кружках достойным его внимания» [2, с. 496–
497]. Одним из наиболее известных агентов был литератор и издатель 
Ф.В. Булгарин. Большие усилия начиная с 1832 г. прикладывались к тому, 
чтобы создать агентурную сеть за границей. Заграничные агенты именова-
лись «чиновниками по особым поручениям». III отделение старалось нала-
дить контакты с зарубежными спецслужбами.  

Однако с ростом революционных настроений в российском обществе в 
60–70-е гг. III отделению справиться не удалось, хотя оно отнюдь не занимало 
позицию пассивного наблюдателя. В 1860-е гг. была проведена реформа III от-
деления, вследствие чего, как отмечают современные исследователи, данный 
«государственный институт национальной безопасности через сужение и кон-
кретизацию их компетенции (в первую очередь предметов ведения) эволюци-
онировал в институт политической полиции Российской империи, что было 
направлено на рост эффективности его функционирования по сравнению с 
предшествующим» [6, с. 79]. В 1866 г., после покушения Д. Каракозова на 
Александра II, ушедшего в отставку Долгорукова сменил генерал-адъютант 
граф П.А. Шувалов, приложивший немало усилий для перестройки ведом-
ства: он создал секретную агентуру, организовал наружное наблюдение, об-
новил состав Отдельного корпуса жандармов. Была модернизирована и 
внутренняя структура: в первую экспедицию стали направляться дела об 
оскорблении членов дома Романовых, третья экспедиция, утратив контрразве-
дывательный характер, стала бороться с крестьянским движением, обществен-
ными и революционными организациями, наблюдала за общественным мне-
нием; была образована Газетная часть, следившая за периодической печатью 
и занимавшаяся антиреволюционной пропагандой на страницах журналов и 
газет. Исключительно интенсивной была текущая работа: круг лиц, за кото-
рыми пристально следило III отделение, был очень широк (этой участи не 
избежали не только министры, но и члены императорской фамилии и даже 
наследник престола).  

В 1860-70-е гг. был осуществлен ряд организационно-штатных меро-
приятий, которые, однако, не привели к увеличению численности сотрудни-
ков сообразно стоявшим перед III отделением задачам. В августе 1862 г. был 
принят новый штат, согласно которому все введенные ранее сверхштатные 
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должности стали штатными. В 1865 г. драматическая цензура была передана 
в Главное управление по делам печати, что привело к упразднению пятой 
экспедиции. Однако ее сотрудники остались в штате. В 1866 г. третья экс-
педиция была разделена на два отдела, один из которых именовался «осо-
бым делопроизводством». Однако уже в 1869 г. эта реорганизация была при-
знана неудачной, и третья экспедиция вновь обрела организационное един-
ство.  В 1871 г. численность сотрудников III отделения составляла 38 чело-
век. В целях экономии средств и перераспределения сотрудников в 1872 г. 
была упразднена четвертая экспедиция. В 1873 г. был принят новый штат, в 
соответствии с которым численность сотрудников III отделения выросла до 
58 человек «за счет чиновников для письма, впервые введенных в штат в 
количестве 20 человек» [7, с. 6]. 

Незначительное число сотрудников, заваленных ненужной информа-
цией и обремененных бумажной работой, оказалось не в силах выдержать 
колоссальную нагрузку. Преемники Шувалова – опытный организатор по-
литического сыска генерал от кавалерии А.Л. Потапов, управлявший III от-
делением в 1861-1864 гг., при Долгоруком, но в 1870-е гг. уже утративший 
прежнюю энергию, и честный, но излишне прямолинейный генерал-лейте-
нант Н.В. Мезенцов – не сумели продолжить адаптацию подведомственной 
им спецслужбы к новым задачам. В июле 1878 г. было созвано Особое сове-
щание, на котором Мезенцов предложил расширить штат секретных агентов 
и внедрить их в среду народников. Однако к тому времени III отделение уже 
превратилось в беззащитную мишень. Через месяц народник С.М. Степняк-
Кравчинский заколол Мезенцова кинжалом в центре Петербурга, на Ита-
льянской улице, и сумел скрыться. Через год идея покойного о внедрении 
агентов была реализована, но в зеркальном отражении: на службу в секрет-
ную часть третьей экспедиции III отделения был принят член партии «Земля 
и воля» Н.В. Клеточников, получивший неограниченный доступ к секрет-
ным документам. Неизгладимое впечатление на общественность и особенно 
императора произвело дерзкое покушение Л.Ф. Мирского на нового главу 
III отделения генерала от инфантерии А.Р. Дрентельна, состоявшееся в 
марте 1879 г. возле Лебяжьей канавки. Террорист верхом на рысаке стал 
преследовать экипаж шефа жандармов, сумел дважды выстрелить в окно ка-
реты из револьвера, разбил стекла, но в Дрентельна не попал. Наконец, в 
феврале 1880 г. С.Н. Халтурину, члену партии «Народная воля», объявив-
шей охоту на императора, удалось устроить взрыв в Зимнем дворце.  

В глазах царя III отделение было окончательно дискредитировано. 
12 февраля 1880 г. была создана Верховная распорядительная комиссия по 
охране государственного порядка и общественного спокойствия. Ее возгла-
вил генерал М.Т. Лорис-Меликов. Комиссия занималась расследованием 
политических преступлений в Петербурге, а также верховным надзором за 
политическим следствием в общеимперском масштабе. III отделение было 
временно ей подчинено; в результате организованной Лорис-Меликовым 
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ревизии было выявлено его крайне неудовлетворительное состояние: дело-
производство находилось в упадке, точные сведения о революционных ор-
ганизациях отсутствовали, агентурная работа практически не велась. Кроме 
того, обширная сфера деятельности не позволяла малочисленной (около 
70 сотрудников) структуре удовлетворительно справляться со своими обя-
занностями. И.М. Симбирцев полагал, что «немалую роль в истории с дви-
жением Третьего отделения к упразднению со стороны власти сыграла и за-
метная внутренняя деградация в самой спецслужбе, в том числе в кадровом 
плане» [8, с. 319].  

6 августа 1880 г., одновременно с закрытием Верховной распоряди-
тельной комиссии, III отделение было ликвидировано, а все его дела пере-
даны в Департамент государственной полиции МВД, к которому тогда же 
была присоединена исполнительная полиция. 
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Периодическая печать в 1940-е гг. явилась наиболее значимым сред-

ством агитационно-пропагандистских мероприятий, в том числе и в сфере про-
тиводействия преступности. В основу исследования был положен сравнитель-
ный анализ статистических данных об опубликованных в газете «Пролетар-
ский путь» преступлениях и отчетах о количестве зарегистрированных уголов-
ных проявлений и составе осужденных. На основе полученных результатов ав-
тор делает вывод о предназначении официальной городской периодики как сред-
ства профилактики уголовной преступности. 

 
Ключевые слова: уголовная преступность, Среднее Поволжье, периоди-

ческая печать. 
 

Вопрос о роли периодической печати в борьбе с уголовной преступ-
ностью в современной отечественной историографии Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. почти не затронут исследователями. В то же время, 
именно с официальной печатью работали как правоохранительные, так и су-
дебно-следственные органы, подчас сравнивая её значимость с крупными 
показательными судебными процессами. 

Согласно донесениям о зарегистрированных преступлениях Ульянов-
ского городского отдела НКВД начавшаяся война оказала положительное 
влияние на динамику уголовных проявлений. Например, в первом полуго-
дии 1941 г. было зарегистрировано 87 хулиганств, во 2 – 47. Количество 
простых краж снизилось со 175 до 150 случаев соответственно, квалифици-
рованных краж – с 65 до 33 [2, л. 1-368]. Количество должностных преступ-
лений, предусмотренных ст. 109–111 УК РСФСР, по количеству осужден-
ных являло аналогичную динамику. Так, в первом полугодии 1941 г. за со-
вершение таких деяний в территориальных рамках г. Ульяновска было 
осуждено 97 человек, во втором полугодии – 61. 

                                                
 Пашкин А.Г., 2021. 



 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ 

 
60

Структура уголовной преступности по данным органов юстиции 
предполагала достаточно большой процент преступлений, квалифицируе-
мых по Указам Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и 
от 10 августа 1940 г. Так, в среднем по народным судам г. Ульяновска за 
1941 г. 72 % рассмотренных уголовных дел были связаны с нарушением 
трудовой дисциплины, 10 % – с имущественными преступлениями и спеку-
ляцией, 2 % – с должностными преступлениями.[1, л. 173] Падение количе-
ства осужденных по всем статьям УК РСФСР во втором полугодии 1941 г. 
по сравнению с первым полугодием составило 21,7 % [3, л. 14]. 

Для проведения исследования были изучены номера газеты «Пролетар-
ский путь» с № 1 (4254) от 1 января 1941 г. по № 306 (4559) от 30 декабря 
1941 г. В статистику вносились только подтвержденные уголовно-наказуе-
мые деяния, и исключались непроверенные заметки штатных и внештатных 
корреспондентов, в которых совершения деяния не было доказано. Так, в пер-
вом полугодии 1941 г. в газете вышло 69 публикаций, так или иначе затраги-
вавших проблему уголовной преступности. Из 69 публикаций 18 было посвя-
щено должностным преступлениям, по 12 публикаций – нарушениям трудо-
вого распорядка и имущественным преступлениям, 8 – спекуляции, 6 – хули-
ганству, 4 – мошенничеству, 2 – грабежам. Оставшиеся 8 заметок рассказы-
вали читателю факты грубых нарушений правил дорожного движения, по-
влекших за собой уголовное преследование, а также о подпольных аборта-
риях. Во втором полугодии количество публикаций заметно снизилось, не-
смотря на то, что перечень уголовно-наказуемых деяний в связи с военными 
условиями был существенно расширен. Из 12 публикаций 8 было посвящено 
проблеме соблюдения трудовой дисциплины, 3 – спекуляциям и 1 – хулиган-
ству. При этом, в августе и ноябре 1941 г. в газете отсутствовали сведения о 
пресечении уголовных деяний либо о судебном разбирательстве по ним.  

Сопоставление статистических данных о количестве размещенных 
публикаций в газете с количеством зарегистрированных уголовных прояв-
лений позволяет отбросить версию о раскрытии в газете криминогенной си-
туации в городе во временной ретроспективе. В то же время сопоставление 
количества осужденных за совершение уголовно-наказуемых деяний и ко-
личества публикаций дает возможность утверждать о целенаправленной по-
литике использования газеты как средства профилактики уголовной пре-
ступности. В печати на первый план выходило освещение преступлений, 
имевших либо большой общественный резонанс – должностных и имуще-
ственных, либо явившихся результатом хозяйственно-политических кампа-
ний, как нарушения трудовой дисциплины.   
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До 1958 года колхозная система СССР была основана на взаимном со-

трудничестве колхозов и МТС. Все механизированные работы в колхозах выпол-
нялись машинно-тракторными станциями, получающими в оплату часть произ-
веденной продукции. В статье анализируются экономические показатели МТС и 
колхозов области, рассматриваются возможности колхозов по выкупу техники 
и сроки проведения реформы. При написании статьи использовались архивные 
материалы, которые ранее не рассматривались. Реорганизация МТС в Ростов-
ской области проводился без учета финансовых возможностей колхозов и с 
нарушением предусмотренных законом сроков выкупа колхозами техники. 

 
Ключевые слова: Ростовская область, машинно-тракторные станции, 

реорганизация, реформа, колхозы, укрупнение колхозов, выкуп техники. 
  

Проблема реорганизации МТС и дальнейшего развития колхозного 
строя занимает важное место в ряду реформ, проводимых в 50-е-начале 60-
х годов. В среде исследователей, изучающих данный вопрос, сложились раз-
личные точки зрения. Некоторые авторы придерживаются мнения, что МТС 
вполне эффективно сотрудничали с колхозами, МТС вместо реорганизации 
требовалось дальнейшее совершенствование. Вот что по этому поводу пи-
шет В.Н. Томилин: «…реформа 1958 г. по реорганизации МТС и передача 
техники колхозам проводились директивными методами, по спущенным 
сверху шаблонам, без учета финансово-экономического состояния и регио-
нальных особенностей колхозов. Неготовность колхозов к работе в новых 
экономических условиях обусловила трудности сельскохозяйственного 
производства» [11, с. 101]. По мнению автора, в результате реформы была 
разрушена «устойчиво работавшая производственная система «МТС – кол-
хозы» [10, с. 118]. 

Близкая оценка представлена в работе С.Н. Андреенкова. По его мне-
нию, «реорганизацию МТС 1958 г. можно считать ярким примером «ре-
форм», которые нередко имели место в нашей истории и вследствие кото-
рых объективно проблемная структура вместо «лечения» необоснованно 
ликвидируется по субъективным обстоятельствам» [7, с. 46]. 
                                                
 Семикин А.А., 2021. 
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Ряд исследователей считают, что реорганизация МТС являлась необ-
ходимым и перспективным мероприятием, но не достигла поставленных це-
лей из-за нарушения первоначальных замыслов и ошибок в процессе ее про-
ведения. Об этом пишет И.Е. Зеленин: «Одна из самых прогрессивных, ан-
титоталитарных и многообещающих социально-экономических реформ 
Хрущева – реорганизация МТС (февраль-март 1958 г.) из-за предельно сжа-
тых сроков осуществления …  привела к крайне негативным последствиям 
(была подорвана ремонтная база бывших МТС, колхозы, особенно слабые, 
понесли большие убытки при покупке техники, произошла «утечка» кадров 
механизаторов и др.), на преодоление которых потребовалось несколько 
лет» [9, с. 399]. 

Не все авторы видят в реорганизации МТС только негативные послед-
ствия, отмечая и положительные аспекты. Так, Е.Н. Бикейкин пишет, что «в це-
лом приобретение сельскохозяйственными предприятиями техники в собствен-
ность создавало условия для усиления их материально-технической базы, повы-
шения самостоятельности и эффективности производства» [8, с. 111]. 

Впервые вопрос о реорганизации МТС был поднят Н.С. Хрущевым на 
пленуме ЦК КП Украины 26 декабря 1957 года. В своем выступлении 
Н.С. Хрущев приводит пример, что продукция колхозов, получаемая за ра-
боту МТС, почти в два раза дороже, чем продукция в совхозах. При этом 
колхозы на этом не зарабатывают, удорожание продукции происходит «за 
счет нерационального использования техники» [12, с. 499]. В итоге 
Н.С. Хрущев отмечает: «… не пора бы пойти на то, чтобы некоторым кол-
хозам передать технику МТС» [12, с. 500]. Наличие земли и техники у од-
ного хозяина позволит колхозам производительнее использовать технику и 
проявлять инициативу колхозникам.   

22 января 1958 года на совещании передовиков сельского хозяйства Бе-
лорусской ССР Н.С. Хрущев, затрагивая вопрос о роли МТС, отметил, что кол-
хозы окрепли, научились работать самостоятельно и в дальнейшем «нет необ-
ходимости возлагать на МТС роль организаторов производства» [12, с. 521].  

В конце января 1958 года в Ростовской области на совещании секре-
тарей сельских райкомов и директоров МТС секретарь обкома КПСС 
Н.С. Киселев сообщил о необходимости обсуждения вопроса об упраздне-
нии машинно-тракторных станций и передаче основных средств колхозам. 
На основании полученного задания в Ростовский обком КПСС из районов 
области представлялась информация об одобрении реорганизации МТС, во-
просы и предложения по ходу осуществления этого мероприятия. Все рай-
оны области считали, что вопрос о реорганизации МТС давно назрел, и его 
решение ускорит дальнейший подъем сельского хозяйства. Основные пред-
ложения по вопросам реорганизации машинно-тракторных станций каса-
лись укрупнения колхозов, ремонта и обслуживания техники, срока выкупа 
техники колхозами. На территории районов, где имелись слабые, неболь-
шие колхозы или где несколько колхозов обслуживались одной МТС, тре-
бовалось их укрупнение для выкупа техники, строительства и содержания 
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мастерских. В связи с предстоящей ликвидацией МТС на местах ставился 
вопрос о необходимости по-новому организовать ремонт и содержание 
сельскохозяйственной техники. Секретарь Мигулинского РК КПСС А. Би-
биков писал, что «высказываются предложения, чтобы на первые годы по-
сле упразднения МТС остались государственные МТМ» [2, л. 9]. Почти все 
районы Ростовской области рассчитывали, что приобретение техники у 
МТС будет проходить постепенно. Даже Сальский район, в котором все кол-
хозы были крупными, планировал приобрести технику в кредит с рассроч-
кой на 10 лет. 

На Пленуме ЦК КПСС, проходившем 25-26 февраля 1958 года, был 
рассмотрен вопрос о дальнейшем развитии колхозного строя и реорганиза-
ции машинно-тракторных станций. Постановление февральского пленума 
ЦК КПСС и тезисы доклада Н.С. Хрущева «О дальнейшем развитии колхоз-
ного строя и реорганизации машинно-тракторных станций» широко обсуж-
дались. В докладе на совещании передовиков сельского хозяйства 8 марта 
1958 года секретарь обкома КПСС Н.В. Киселев говорил, что «техническое 
обслуживание колхозов со стороны МТС в настоящее время отстает от 
предъявленных требований и в ряде случаев становится тормозом развития 
колхозного производства» [4, л. 13].  

Н.В. Киселев отмечал, что районные комитеты КПСС, первичные пар-
тийные организации колхозов, МТС и промышленные предприятия районов 
должны развернуть массово-политическую разъяснительную работу по 
этому вопросу. Так, в Октябрьском районе работало более 630 агитаторов 
на десятидворках, 160 в тракторных, полеводческих и животноводческих 
бригадах. Колхозники, работники МТС и совхозов поддерживали пере-
стройку производственно-технического обслуживания колхозов. Колхозы 
рассчитывали, что объединение земельных ресурсов и техники повысит до-
ходность сельскохозяйственного производства за счет своевременного и эф-
фективного использования техники. В Ростовской области уже проводилась 
успешная работа по созданию тракторно-полеводческих бригад с единым 
руководителем. 

31 марта 1958 года Верховным Советом СССР был принят закон 
«О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-трак-
торных станций». Законом предусматривалось, что машинно-тракторные 
станции будут реорганизоваться постепенно, техника будет продаваться, 
опираясь на возможности и потребность колхозов. 

Партийным и советским органам краев и областей было поручено изу-
чить экономические возможности районов и отдельных колхозов, опреде-
лить готовность хозяйств к выкупу техники. Также требовалось разработать 
и провести мероприятия по реорганизации машинно-тракторных станций с 
учетом более эффективного использования сельскохозяйственной техники. 
Местное руководство должно было определить сроки, в которые колхозы 
смогут выкупить технику, а до этого времени подчеркивалась целесообраз-
ность использования техники в структуре МТС.  
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Согласно основным экономическим показателям МТС и колхозов по 
состоянию на 1 февраля 1958 года в Ростовской области насчитывалось 133 
машинно-тракторных станции (табл. 1), обслуживающих 492 колхоза.  

 
Таблица 1 

 
Количество МТС в Ростовской области на 01.02.1958 года * 

 
Количество  

районов Количество МТС на один район Всего МТС 

5 1 5 
20 2 40 
18 3 54 
6 4 24 
2 5 10 

Итого: 133 
* Источник: [1, л. 90, 91]. 
 
Анализ данных показывает, что на большинство районов приходилось 

2-3 МТС. Одна МТС обслуживала от одного до девяти колхозов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Количество колхозов на одну МТС в Ростовской области на 01.02.1958 года * 
 

Количество 
МТС 

Количество обслуживаемых колхо-
зов Всего колхозов 

6 1 6 
20 2 40 
43 3 129 
27 4 108 
20 5 100 
12 6 72 
4 7 28 
1 9 9 

Итого: 492 
* Источник: [1, л. 90, 91]. 
 
Из данных таблицы видно, что почти половина машинно-тракторных 

станций обслуживала 3-4 колхоза, по одному колхозу обслуживали 6 МТС, 
одна – 9 хозяйств. 

В справке сельскохозяйственного отдела приводятся следующие дан-
ные об основных экономических показателях МТС и колхозов. Общая об-
служиваемая земельная площадь всех колхозов – 5 351,6 тыс. гектаров, из 
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них 3 466,9 тыс. гектаров пашни. Балансовая стоимость основных средств 
МТС составляла 1 024 381 тыс. рублей. В среднем стоимость фондов на каж-
дую МТС составляла 7,7 млн. рублей, из них техники 5,6 млн. рублей. Фак-
тические затраты на содержание МТС Ростовской области составляли 
311,5 млн. рублей, возмещение натуроплаты и другие денежные платежи 
составляли 240,2 млн. рублей. Расходы государства не покрывались на 
71,3 млн. рублей [1, л. 92]. Средняя стоимость содержания одной машинно-
тракторной станции за 1957 год составила 2 340 тыс. рублей, в том числе 
административно-управленческие расходы – 470 тыс. рублей [1, л. 91]. На 
каждую МТС в среднем приходилось 40 человек административно-управ-
ленческого персонала. 

В колхозах Ростовской области за 1957 год стоимость основных фон-
дов составляла 1 400 млн. рублей, денежные доходы – 1 600 млн. рублей. 
В среднем на один колхоз соответственно 2,8/3,2 млн. рублей [1, л. 92]. Од-
нако на территории Ростовской области имелись 262 экономически слабых 
колхоза, из них 140 имели доход ниже миллиона рублей, а 17 колхозов от 
100 до 500 тысяч рублей.  

Общая стоимость техники МТС на один колхоз составляла 1 427 тыс. 
рублей. С учетом того, что часть техники устаревшая, а часть специализи-
рованная, не используемая в ряде хозяйств, размер закупаемой техники со-
ставил 65-75 % от общего наличия в МТС. При этом стоимость закупаемой 
техники на один колхоз за вычетом устаревшей и специализированной со-
ставила до 1 140 тыс. рублей [1, л. 92]. Если колхозы будут выделять на при-
обретение техники 1/5 неделимых фондов, то на ее покупку уйдет 5-6 лет. 
При этом некоторые слабые колхозы не смогут выкупить технику и за более 
длительный период. Колхозам Милютинского района для выкупа техники в 
кредит потребуется 6-8 лет. Например, колхоз «Рассвет» по ссудам в гос-
банк и сельхозбанк на момент реформы имел задолженность 1 123 тыс. руб-
лей. Райком КПСС Милютинского района считал, что  новая организация 
труда требовала от районов укрупнения слабых хозяйств [2, л. 12].  

По первоначальным расчетам областного управления сельского хозяй-
ства предполагалось, что после реорганизации и укрупнения некоторых МТС 
в Ростовской области останется всего 65 машинно-тракторных станций, кото-
рые будут обслуживать 262 экономически слабых колхоза. Экономический 
эффект от реализации 68 МТС выражался в экономии расходов государства на 
164,4 млн. рублей, в том числе на аппарате управления 35 млн. рублей. Учи-
тывая внесенный доход по натуроплате за 1957 год в сумме 150,6 млн. рублей, 
разница между расходами и доходами от работы МТС составит 13,6 млн. руб-
лей [1, л. 74]. За счет высвободившихся 2 350 человек инженерно-техниче-
ского, административно-управленческого и обслуживаемого персонала пред-
полагалось укрепить кадровый состав колхозов.  

Многие районы области, оценив экономическую ситуацию в колхо-
зах, пришли к выводу, что малоземельные и отстающие колхозы необхо-
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димо объединить по зонам обслуживания МТС. Тогда укрупненные кол-
хозы смогут выкупить технику. Некоторые небольшие колхозы присоеди-
нялись к совхозам. В результате работы в данном направлении по состоя-
нию на 10 марта 1958 года в Ростовской области осталось 402 колхоза [1, 
л. 106]. Все хозяйства по экономическим расчетам областного управления 
сельского хозяйства могли выкупить технику в течение одного – пяти лет 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

 
Сроки выкупа техники МТС колхозами Ростовской области * 

 
Количество  

колхозов 
Количество колхозов 

1958 1959 1960 1961-1962 
402 22 87 150 143 

* Источник: [1, л. 106].   
 
По данным таблицы в течение одного – трех лет технику смогут вы-

купить 259 колхозов, что составляет 64 % от общего количества хозяйств.  
По состоянию на 20 марта 1958 года к приему техники приступили 

284 колхоза по 125 МТС, из них прием техники произвели 172 колхоза по 
44 МТС [1, л. 24]. Для передачи техники машинно-тракторных станций кол-
хозами создавались специальные оценочные комиссии, по одной на каждую 
МТС. В состав комиссии входили специалисты МТС, колхозов, банков, а 
также принимали участие работники райкомов партии. Комиссии прово-
дили оценку технического состояния машин и определяли сроки выкупа 
колхозами сельскохозяйственной техники. Стоимость техники определя-
лась по действующим прейскурантным ценам с добавлением к ним наценки 
снабженческих и торговых организаций, а также расходов по доставке и 
сборке машин. Цены должны были соответствовать «действительному тех-
ническому состоянию машин, и при определении стоимости продаваемой 
техники не был нанесен ущерб государству» [5, с. 475]. 

Машинно-тракторные станции преобразовывались в машинно-ре-
монтные и прокатные станции. На них возлагались функции по ремонту тех-
ники; по снабжению запасными частями, ремонтными материалами и т.д. 
Деятельность РТС осуществлялась на основе хозрасчета, услуги колхозам и 
другим организациям оказывались на основе договоров. 

Крупные высокодоходные колхозы Ростовской области ходатайство-
вали, при поддержке райкомов и райисполкомов, о продаже не только тех-
ники МТС, но и ремонтных мастерских, производственных и жилых зданий, 
нефтехозяйства. 

Первоначально запланированные сроки выкупа техники постоянно со-
кращались. Министерством финансов РСФСР была установлена ежедекад-
ная отчетность о продаже техники колхозам. Областной финансовый отдел 
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представлял Секретарю обкома КПСС Киселеву Н.В. информацию о количе-
стве колхозов, принявших технику, стоимости техники, суммах, внесенных в 
уплату за технику, и обязательств за приобретение техники в кредит.  

Первоначальный план постепенного выкупа техники в соответствии с 
возможностями колхозов постоянно изменялся, а сроки проведения реорга-
низации МТС сокращались. На торжественном заседании Ростовского об-
кома КПСС и областного Совета депутатов трудящихся, посвященном вру-
чению области ордена Ленина, 16 октября 1958 года Хрущев отметил, что 
«колхозы Ростовской области приобрели техники на 391 миллион рублей, 
но ... на первое октября 1958 года колхозы уплатили за технику только 
21,5 миллиона рублей» [13, с. 304]. Н.С. Хрущев напомнил, что государство 
заинтересовано в том, чтобы колхозы рассчитывались быстрее, особенно в 
такой удачный год. Секретарь Ростовского обкома КПСС Н.В. Киселев в 
письме в ЦК КПСС и Совет министров СССР отмечали, что колхозы обла-
сти приняли обязательства в 1958 году оплатить за технику 130,5 млн. руб-
лей. По состоянию на 1 ноября 1958 года внесено 165,9 млн. рублей или 
127,6 % от принятых обязательств. До конца года планируется внести в бюд-
жет еще 30 млн. рублей [3, л. 12-13]. 

В результате большая часть техники была выкуплена в уже в 
1958 году. Сокращение сроков проведения реформы сказывалось на даль-
нейшем укрупнении колхозов, в конце 1960 года их осталось 338. Основная 
часть техники была передана колхозам 1958 году (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Переданная колхозам техника от  МТС в Ростовской области, % * 

 
На конец года 1958 1959 1960 1961 
Тракторы 96 98 98 100 
Зерновые комбайны 87 90 97 100 
Грузовые 
автомашины 79 82 84 100 

* Расчет автора. Источник: [6, с. 123]. 
 
В первый год реформы колхозы Ростовской области приняли 96 % 

всех тракторов, 87 % зерновых комбайнов, 79 % грузовых автомашин. Од-
нако последние МТС в Ростовской области были реорганизованы в 
1961 году. 

Колхозы области считали, что вопрос о реорганизации МТС давно 
назрел, и его решение ускорит дальнейший подъем сельского хозяйства. 
Колхозы рассчитывали на постепенный процесс выкупа техники, за счет 
собственных или заемных средств. Однако реорганизация МТС на террито-
рии области под нажимом «сверху» была проведена в форме краткосрочной 
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кампании. Предварительные расчеты о сроках выкупа техники, исходя из 
финансовых возможностей колхозов и готовности к работе в новых усло-
виях, были пересмотрены. Сроки проведения реорганизации МТС в области 
постоянно сокращались, и  основная часть техники была выкуплена уже в 
1958 году. При расчетах эффективности от проведения реформы упор де-
лался на то, сколько средств получит государство: просчитывались эконо-
мия средств от ликвидации МТС и доход от реализации техники колхозам. 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что реор-
ганизация МТС в Ростовской области прошла с большими отклонениями от 
намеченного законом «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорга-
низации машинно-тракторных станций» алгоритма действий. 
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Статья посвящена теме награждения в Российской империи отдельных 

представителей караимского народа, проживавшего на территории Крымского 
полуострова (Таврической губернии). Российское правительство выделяло ка-
раимов из общей массы иудейского населения империи, фактически приравнивая 
их к христианам. Крымские караимы внесли большой вклад в развитие экономики 
Крыма, занимаясь торговлей и сельским хозяйством. Во время Крымской (Во-
сточной) войны 1853–1856 гг. караимы активно участвовали в отпоре неприя-
телю, оказывая добровольную помощь армии, восстанавливали разрушенное хо-
зяйство городов, за что были пожалованы медалями. В статье описываются 
военные и гражданские заслуги конкретных лиц, приводится информация о видах 
наградных медалей, полученных караимами. 

 
Ключевые слова: караимы, иудаизм, Крым, Крымская (Восточная) война 

1853–1856 гг., купечество, мещанство, экономика, военные заслуги, граждан-
ские заслуги, награждение медалями. 
 
Иудейское население Российской империи, кроме евреев, включало в 

себя и немногочисленный караимский народ, проживавший в основном в 
Крыму. Караимы – это один из древнейших народов, проживающих на 
крымской земле, по одной из версий, потомки древних тюркских племен по-
луострова, входившего в VIII–X вв. в состав Хазарского каганата; после его 
распада караимы (караиты) остались жить в Крыму. По некоторым сведе-
ниям, со второй половины XIII в., то есть со времени татаро-монгольского 
завоевания полуострова, они переселились сюда – в качестве пленных или 
самостоятельно – из Персии, Кавказа и Средней Азии, а также из Византии 
[5, с. 106–109]. С присоединением Таврии к России в 1783 г. русские чинов-
ники познакомились с небольшим народом, по внешнему виду, языку, нра-
вам и обычаям очень похожим на татар, но исповедующему только Ветхий 
Завет (отрицая Талмуд), празднующим субботу, имеющим религиозные 
книги с гебраистским шрифтом. Первоначально евреи-караимы, как иудеи, 
оказались в одной социальной и этноконфессиональной группе с евреями-
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раввинистами (талмудистами), когда Екатерина II по указу от 23 июня 
1794 г. обложила всех евреев, записавшихся по городам в мещанство и ку-
печество, двойной податью по сравнению с мещанами и купцами «христи-
анского закона разных исповеданий» [8, с. 36–37; 14, т. XXIII, № 17224]. 
Однако это положение продолжалось относительно недолго: 8 июня 1795 г. 
императрица подписала указ «о чистоте веры и нации караимов», которые 
получили по нему особые привилегии и были отделены от евреев-раввини-
стов [14, т. XXIII, № 17340; 20, с. 493–506; 23, с. 7–11]. До 1830-х гг. в офи-
циальных делах они именовались «евреи-караимы», затем – «русские кара-
имы ветхозаветного исповедания». А в 1863 г. они были полностью урав-
нены в правах с христианами, что подтверждено циркуляром Министерства 
внутренних дел 1881 г.; абсолютно исчезло и само упоминание их религи-
озной связи с евреями – теперь их называли «караимы» [1, с. 426–432]. По-
мимо Крыма, караимские общины существовали в ряде регионов Новорос-
сии: Одессе, Николаеве, Херсоне, а также в районах Западной Украины (Га-
лиции): Галиче и Луцке (с XIII в.) и Литве – г. Троки Виленской губернии, 
куда в конце XIV в. великий князь литовский Витовт переселил часть 
народа. Караимы занимались земледелием, садоводством, овцеводством, 
виноделием, ремеслами и торговлей (в том числе с Турцией табаком, во-
сточными товарами и проч.) и, по свидетельству современников, по внеш-
нему обличью были приятными людьми, имеющими кроткий и скромный 
характер [18, с. 308–316]. 

Что касается поощрения караимов за военные и гражданские заслуги 
перед государством, то практика их награждения в целом соответствовала 
общему благоприятному отношению к ним властей – как местных, так и 
центральных. Прежде всего, следует заметить, что помимо наград (орденов 
и медалей), в Российской империи существовали и другие виды поощрения 
представителей разных социальных групп. Еще в апреле 1832 г. вышел цар-
ский манифест об установлении нового сословия почетных граждан [15, 
т. VII, № 5284], несколько расширивший права и преимущества городов и 
их жителей в связи с развитием торговли и промышленности. Желая «но-
выми отличиями более привязать городских обывателей к состоянию их», и 
было учреждено новое городское сословие. Вполне справедливо в законе не 
были обойдены вниманием и горожане иудейского вероисповедания, о ко-
торых упоминалось следующим образом: «Евреи в тех губерниях, где им 
жительство дозволено, также могут возводимы быть в почетное граждан-
ство, но не иначе, как за необыкновенные заслуги или отличные успехи в 
науках, художествах, торговле и мануфактурной промышленности, осо-
быми нашими указами» [Там же, с. 195]. (Речь здесь идет о еврейских куп-
цах и мещанах, проживавших в городах и местечках черты оседлости.) Ука-
занная юридическая норма имела свое развитие. Спустя весьма короткое 
время, опасаясь более или менее массового включения иудеев в сословие 
почетных граждан, николаевское правительство озаботилось тем, чтобы 
резко ограничить этот приток, обязав местные власти подходить с большой 



Ежегодник. Выпуск 1. 2021 

 
71

осторожностью к представлениям евреев на переход в высшее городское со-
словие. Этой проблеме целиком было посвящено высочайше утвержденное 
20 июня 1839 г. положение Комитета министров «о возведении евреев в по-
четное гражданство за необыкновенные заслуги или отличные успехи в 
науках, художествах, торговле и мануфактурной промышленности» [15, 
т. XIV, отд. 1, № 12455]. Однако все перечисленные законы касались только 
«русских» евреев, а не караимов. Поэтому возникла необходимость приня-
тия высшей властью соответствующего решения. 31 декабря 1843 г. вышел 
указ Правительствующего Сената (по Герольдии) «о распространении на ка-
раимов общих правил о почетном гражданстве», которому предшествовали 
доклад Сената (Общего собрания первых трех департаментов), высочайше 
утвержденное 15 ноября мнение Государственного совета (Департамента за-
конов и Общего собрания) и предложение министра юстиции [11, № 11, 
25 января 1844 г.]. 

Крупная община крымских караимов располагалась в г. Бахчисарае и 
его пригороде Чуфут-Кале (или Джуфт-Кале), что в переводе с крымско-та-
тарского языка означает «Иудейская (Жидовская) крепость». В середине 
ХIХ в., как следует из справочника, изданного по приказу Министерства 
внутренних дел, Чуфут-Кале или Жидовский городок был местечком Сим-
феропольского уезда Таврической губернии [4, с. 180]. До времени своего 
запустения в конце XIX в. Чуфут-Кале оставался караимским центром 
Крыма, который затем перемещается в г. Евпаторию; проживали караимы 
также и в г. Симферополе. 

Одним из выдающихся представителей караимов Таврической губер-
нии XIX в. является Соломон (Шолеме, Шулиме, Шеломо) Абрамович (Ав-
раамович) Бейм (1817 или 1819 – 1867) – крупный религиозный и обще-
ственный деятель, просветитель и ученый [2, с. 94, 96–100, 130–131; 25, 
с. 53–63]. Он родился в семье Авраама Бейма, бывшего обедневшего одес-
ского купца 2-й гильдии, позднее главного раввина г. Одессы, кандидата в 
караимские гахамы – высшее духовное и светское лицо караимского округа, 
избираемое пожизненно [17, л. 25]. Для своего времени он был человеком 
довольно грамотным, получив хорошее духовное и светское образование. 
Бейм прошел обучение в Одесском еврейском училище, изучил древнеев-
рейский, караимский, русский, немецкий и французский языки, хорошо знал 
при этом бухгалтерское дело и коммерцию. С 1842 г. Бейм является стар-
шим газзаном (раввином) Бахчисарайской караимской общины в Чуфут-
Кале. Когда в начале 1855 г. внезапно умер таврический и одесский караим-
ский гахам Хаджи-Ага Сима (Сим, Симха) Бобович (Бабович), в связи с 
Крымской войной и оккупацией войсками союзников г. Евпатории, где все-
гда проводились очередные выборы духовных лидеров народа, это меро-
приятие было отложено на неопределенное время. Обязанности же гахама в 
ноябре этого года было поручено временно исполнять С.А. Бейму [Там же, 
л. 50–50 об.], что явилось признанием его высокого авторитета и значитель-
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ного влияния в караимских кругах. (Кроме того, по правилам в случае не-
возможности проводить выборы, обязанности гахама должен временно ис-
полнять бахчисарайский старший газан.) И на этой должности Бейм нахо-
дился до 1857 г. После смерти отца в начале 1860-х гг. он занял его место, 
став старшим газаном караимской синагоги в Одессе, тем самым возглавив 
еще одну крупную караимскую общину Южной России. 

Пожалуй, не менее важную часть жизни Бейма занимала просвети-
тельская деятельность среди караимов. Его главным и поистине выстрадан-
ным детищем явилось Караимское училище в Чуфут-Кале, основанное в ав-
густе 1843 г. и содержавшееся сначала на добровольные пожертвования жи-
телей городка. В 1852 г. частное училище было передано под начало дирек-
тора училищ Таврической губернии, то есть преобразовано в приходское. 
Программа учебного заведения строилась по европейским меркам – «ланка-
стеровской методе», и состояла из Ветхого Завета, еврейской грамматики, 
логики и русского языка (позднее добавилась арифметика) [Там же, л. 6–
7 об., 11 об., 12 об., 32–32 об., 86–89]. Долгое время Бейм был единственным 
учителем в своем училище, вкладывая личные материальные средства в 
учебный процесс, например, покупая книги и учебные пособия для препо-
давания. Статистика показывает, что почти в каждой караимской семье ре-
бенок посещал училище, обучаясь в нем в зависимости от способностей три-
четыре года. 

В рапорте таврическому гражданскому губернатору В.И. Пестелю в 
1845 г. гахам Сима Бобович отмечал, «что еще не было примера такой ред-
кой деятельности» как в обучении детей-караимов, так и в общественной 
жизни города. Бобович просил представить Бейма к награде [Там же, л. 13–
14]. И она не заставила себя долго ждать: 25 сентября 1845 г. таврический 
губернатор вручает Соломону Бейму золотые часы от великого князя Кон-
стантина Николаевича «в знак августейшего внимания» [Там же, л. 16]. 
А спустя три месяца, 3 января 1846 г., начальник Таврической губернии 
представил Бейма к награждению медалью, которая стала для него первой 
[Там же, л. 17]. В начале октября 1848 г. в газете «Московские ведомости» 
было опубликовано повеление императора Николая I, объявленного Прави-
тельствующему Сенату 10 сентября, по представлению министра внутрен-
них дел и согласно положению Комитета министров. К нему прилагался 
«Список лиц, коим всемилостивейше пожалованы медали» («за усердную 
их службу»). В числе других лиц, награжденных серебряными медалями «За 
усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте был упомянут бахчиса-
райский караимский газан, одесский мещанин Соломон Бейм [11, № 122, 
9 октября 1848 г.]. Правда, саму награду он получил только в январе следу-
ющего,1849 года. 

Медаль с надписью «За усердие» была учреждена еще в декабре 
1801 г. повелением императора Александра I, сообщенным статс-секрета-
рем Д.П. Трощинским управляющему Кабинетом е.и.в. Д.А. Гурьеву. Такой 
медалью награждали представителей различных сословий – купцов, мещан 
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и крестьян, а также народов многонациональной России (в том числе евреев 
и караимов) за разнообразные заслуги. Эти медали изготавливались из зо-
лота и серебра; носили же их на шее и на груди на лентах орденов Св. Анны, 
Св. Александра Невского, Св. Владимира, Св. Андрея Первозванного, а 
также за боевые отличия – на ленте Военного ордена Св. Георгия. В цар-
ствование императора Николая I было выдано значительное их количество. 
На протяжении столетия правила о награждении медалью неоднократно из-
менялись, дополнялись и уточнялись [12, с. 18]. 

К слову, забота о просвещении караимского народа не раз справедливо 
оценивалась русским правительством. Например, в феврале 1844 г. серебря-
ной медалью «За усердие» для ношения на шее на Владимирской ленте был 
пожалован надзиратель Евпаторийского приходского училища мещанин 
Исаак Рифе «в награду особенного попечения о благосостоянии вверенного 
ему заведения и за снабжение учащихся более трех лет лекарствами без 
платы». Во второй половине XIX в. караимы все больше приобщались к ев-
ропейской культуре и образованию, причем стало развиваться и женское об-
разование. В начале 1890-х гг. в г. Симферополе была открыта Девичья ка-
раимская школа им. Э.Ч. Коген, в которой девочек обучали караимскому ве-
роучению, русскому языку с элементами истории и географии, арифметике, 
черчению, рисованию и рукоделию. Хотя школа была частной, девочки за 
обучение не платили; школа содержалась на средства ее заведующей 
С.М. Сараф, субсидий от городских властей и частных пожертвований. Это 
учебное заведение стало образцом для создания женских караимских школ и 
в других городах Крымского полуострова. Учительница этой школы 
Р.Я. Хаджи, многие годы преподававшая почти все предметы без оплаты сво-
его труда, была удостоена золотой медали для ношения на груди [7, с. 43–44]. 
Кстати, одним из первых караимов, получивших награду в России, стал фео-
досийский купец 2-й гильдии Крым, который еще в ноябре 1829 г. по пред-
ставлению новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа 
М.С. Воронцова был удостоен золотой медали на Аннинской ленте. При-
меры, подобные этому, можно продолжать [22, с. 146–157; 24, с. 86–100]. 

Соломону Бейму был присущ весьма широкий круг научных интере-
сов: он участвовал в экспедициях по розыску крымских иудейских «древно-
стей» (книг, надписей на камнях и пр.); способствовал передаче Император-
ской Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге бесценного частного со-
брания древних еврейских рукописей караимских исследователей А.С. и 
Г.С. Фирковичей; выполнял поручения Императорского Археологического 
общества; активно работал в области этнографии караимов, подготовив 
национальный раздел Русской этнографической выставки и Московского 
этнографического музея; собирал интересные образцы для Минералогиче-
ского общества; являлся членом-сотрудником Императорского Русского 
географического общества и действительным членом Таврического губерн-
ского статистического комитета; наконец, стал автором первых монографи-
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ческих описаний региона и живущего здесь народа: «Чуфут-Кале и кара-
имы» (СПб., 1861) и «Память о Чуфут-Кале» (Одесса, 1862). Раввин лично 
встречал путешественников и ученых, военных и духовных лиц, государ-
ственных деятелей, включая императора Александра II с супругой, в нема-
лом количестве пребывавших в Таврии, показывая им свое училище и мест-
ные исторические памятники и достопримечательности [17, л. 19, 116 об.–
119 об., 124–124 об.]. Просветительской деятельности среди караимов по-
святил свою жизнь и его сын, М.С. Бейм (1860–1912), приглашенный в 
1903 г. на должность газзана Московской караимской общины [10, с. 80]. 

Особая страница в жизни Соломона Бейма и Чуфут-Кале – Крымская 
(Восточная) война 1853–1856 гг. В 1854 г. военные действия подошли к Бах-
чисараю. В связи с этим генерал-лейтенант В.И. Пестель в мае этого года 
лично поручает Бейму обследовать Таврическую и Херсонскую губернии на 
предмет организации сбора и передачи секретных сведений, связанных с во-
енной обстановкой на юге империи, и создания сети лазутчиков. (Здесь 
сразу же возникают ассоциации с подобной же деятельностью еврейского 
населения Белоруссии и Литвы во время Отечественной войны 1812 года.) 
Собранную информацию Бейм передавал в Карасубазар гахаму Симе Бобо-
вичу вплоть до кончины последнего. В Чуфут-Кале к Бейму были прикоман-
дированы двое рядовых солдат: П. Максимов из Владимирского пехотного 
полка и О. Скукин из Суздальского полка – «в виде залога для жителей», то 
есть для защиты караимов от возможных несправедливых требований со 
стороны военного начальства [17, л. 43]. 23 мая 1855 г. через таврического 
губернатора Соломону Бейму был передан приказ явиться к главнокоман-
дующему Южной армией и военно-сухопутными и морскими силами в 
Крыму генерал-адъютанту князю М.Д. Горчакову [Там же, л. 44]. Сохрани-
лись личные комментарии Бейма, которые позволяют проследить дальней-
шие события в его жизни и деятельности, а также его личное отношение к 
этим событиям. «Таким образом, был я приглашен начальством ко 2-му 
главнокомандующему, поручавшему мне также заботиться о пользе Отече-
ства…», – пишет Бейм [Там же]. Одновременно ему была поручена про-
кладка новой дороги в Чуфут-Кале. Он отправляет ряд донесений в штаб 
армии с анализом обстановки в прифронтовой области. В ответ Бейм полу-
чает из лагеря на Инкерманских высотах, где располагался Главный штаб 
Южной армии и войск в Крыму, от начальника штаба генерал-адъютанта 
П.Е. Коцебу многочисленные записки. В одной из них, от 14 июня 1855 г., 
Коцебу благодарит газзана за два письма с ценными сведениями и уведом-
ляет о посылке 500 рублей серебром «на известные Вам расходы» – видимо, 
на ведение разведывательной деятельности и оплату информаторов: «шпи-
онов и лазутчиков» [Там же, л. 45]. В другом – от 21 июля – сообщает о 
передаче показаний татарина Абибула о неприятеле главнокомандующему 
[Там же, л. 46]. В июле 1855 г. Соломон Бейм испрашивает разрешения у 
Коцебу на посылку трех татар на восток, запад и юг полуострова – в Керчь, 
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Евпаторию и Байдары для сбора сведений об обстановке и передачи коман-
дованию. 17 июля он получает на это согласие [Там же, л. 48]. Вообще, во-
енное командование специально выделило Бейму деньги для оплаты развед-
чиков, о чем говорилось выше. Известно также, что еще в январе 1855 г. 
Бейм провел переговоры с командованием союзных войск и добился разре-
шения вывезти из оккупированной Евпатории (являвшейся местом постоян-
ного пребывания гахама) караимов, не сумевших покинуть родной город. 
В результате 40 мужчин, 46 женщин и 117 детей были выпущены из Евпа-
тории и на подводах переправлены в г. Симферополь [6, с. 9]. 

Мы уже упоминали среди близких знакомых Соломона Бейма гахама 
(главного караимского раввина) Симу Бобовича (1788–1855), предшествен-
ника Бейма на посту религиозного лидера караимов Южной России. Надо 
сказать, что Бобович стал в своей общине поистине выдающейся лично-
стью. Начинал он свою жизненную карьеру купцом 2-й, затем 1-й гильдии, 
долгое время исполнял должность евпаторийского городского головы (при 
этом владел богатым имением близ г. Карасубазара). В Евпатории находи-
лось Таврическое караимское духовное правление (в 1850 г. оно было рас-
пространено и на караимов Западного края), которое Бобович возглавлял до 
своей кончины. Этот человек за свою долгую жизнь сделал очень много для 
своего маленького народа [2, с. 71, 89–92, 95], например, он приложил не-
мало усилий для того, чтобы освободить караимов от рекрутского набора, 
введенного для иудеев Николаем I в 1827 г. За многолетний труд Сима Бо-
бович получил несколько золотых медалей. Еще в апреле-мае 1812 г., бу-
дучи купцом 2-й гильдии и одновременно евпаторийским городским голо-
вой, «по засвидетельству начальства» он был награжден золотой медалью 
«За усердие» на Аннинской ленте «за долговременную и усердную службу». 
Спустя почти 20 лет, в апреле 1831 г., городской голова и купец 1-й гильдии 
Бобович получает золотую медаль «За усердную службу» на Аннинской 
ленте, а в ноябре 1833 г. – такую же золотую медаль, но на Владимирской 
ленте. В декабре 1836 г. Сима Бобович снова был пожалован золотой меда-
лью «За усердную службу» на Аннинской ленте, а в декабре 1838 г. ему уже 
в третий раз была вручена золотая медаль «За усердную службу» на такой 
же ленте (правда, большей стоимости). Наконец, 5 декабря 1843 г. вышло 
императорское повеление, объявленное Правительствующему Сенату ми-
нистром внутренних дел, с приложением «Списка лиц ведомства МВД, 
коим всемилостивейше пожалованы медали» («за отлично-усердную 
службу»). Гахам караимского духовенства, «обитающий в Таврической гу-
бернии, в Одессе», евпаторийский купец 1-й гильдии Сима Бобович полу-
чает еще одну золотую медаль «За усердие» для ношения на шее, но в этот 
раз на Александровской ленте [11, № 4, 8 января 1844 г.]. В целом это была 
шестая его награда – случай в истории уникальный. 

Медаль «За усердную службу» была учреждена 15 августа 1801 г. по-
велением Александра I, объявленным статс-секретарем Д.П. Трощинским 
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управляющему Кабинетом е.и.в. Д.А. Гурьеву. Этими медалями награж-
дался широкий круг лиц: ханы, старшины, султаны и другие предводители 
народов или народностей Российской империи, а также купцы, мещане и 
крестьяне за различные заслуги, оказанные правительству, и долговремен-
ную службу на выборных должностях. В царствование Александра I было 
выдано около 200 золотых и около 150 серебряных медалей, а в правление 
Николая I – еще большее их количество; при нем же, помимо шейной ме-
дали, появляется и ее нагрудный вариант. Указанную медаль носили на лен-
тах орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Владимира, Св. Александра 
Невского, Св. Анны и Св. Станислава [12, с. 16]. 

Известно, что время Крымской войны Сима Бобович уступил свой 
дом в Карасубазаре под лазарет для многочисленных больных и раненых 
солдат, направленных сюда из Симферополя из-за острой нехватки мест. Да 
и госпитали, спешно организованные в симферопольских общественных 
зданиях, школах, больницах и частных квартирах, были мало пригодны для 
их размещения. Примеру гахама последовали караимы и другие горожане, 
предоставляя свои дома больным и раненым, принимая на себя содержание 
и уход за ними. Однако заразившись от холерных больных, Бобович в ян-
варе 1855 г. скоропостижно скончался [6, с. 11; 7, с. 59]. 

Потомки Симы Бобовича также не раз проявляли себя с самой лучшей 
стороны, за что получали награды. Один из них, карасубазарский городской 
голова, потомственный почетный гражданин Баккай Соломонович Бобович 
(Бабович) (1799–1882), повелением императора Александра II от 10 июля 
1870 г. в числе других лиц, награжденных медалями «За усердие» для но-
шения на шее, получил ее золотой вариант на Владимирской ленте [16, 
№ 167, 5 (17) августа 1870 г.]. 

Одним из выдающихся представителей караимского народа Крыма 
был Моисей Аронович (Моше Аронов) Пампулов (Панпулов). С 1861 по 
1863 гг. он исполнял должность евпаторийского городского головы. 9 но-
ября 1834 г. состоялось повеление Николая I по представлению начальства 
Таврической губернии, докладу министра внутренних дел и согласно поло-
жению Комитета министров о награждении в ряду других лиц евпаторий-
ского 1-й гильдии купеческого сына Моше Аронова Пампулова золотой ме-
далью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте, которой он 
был удостоен за открытие хлебных магазинов на Южном берегу Крыма, в 
местечке Ялта, и продажу местным жителям и путешественникам хлеба и 
прочего «по весьма умеренным ценам», а также за пожертвование 1000 руб-
лей на заведение Феодосийского суда и другие похвальные действия «на 
пользу общую и для казны» [Там же, № 93, 21 ноября 1834 г.]. Вообще в 
России «благотворение в пользу бедных для облегчения способов продо-
вольствия», как обычно называлась такая деятельность, всегда приветство-
валось правительством и соответственно поощрялось. 3 сентября 1849 г. вы-
ходит повеление императора, объявленное Правительствующему Сенату 
министром внутренних дел, по его представлению и согласно положению 
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Комитета министров, к которому был приложен «Список лиц, коим всеми-
лостивейше пожалованы медали». Среди прочих в этом списке фигурирует 
евпаторийский потомственный почетный гражданин и городской голова 
Моше Пампулов, награжденный золотой медалью «За усердие» для ноше-
ния на шее на Владимирской ленте [Там же, № 121, 8 октября 1849 г.]. Во 
время Крымской войны, когда объединенный англо-французский флот по-
дошел к Евпатории и население стало эвакуироваться из города, в числе дру-
гих караимов Моше Пампулов принял активное участие в охране домов от 
грабежей и мародерства имущества оставшихся граждан, а также жертвовал 
деньги на военные нужды. После окончания войны, в 1856 г., он взялся за 
работу по приведению Евпатории в порядок, закупая известь для очистки 
города от скопившихся нечистот. Он же возглавил национальный комитет, 
учрежденный для оказания помощи караимам, пострадавшим во время 
войны. Его сын, купец Самуил (Шамуил) Моисеевич (1831–1911 или 1912), 
будущий евпаторийский городской голова (в 1867–1879 гг.) и таврический 
и одесский гахам (занимавший этот пост 32 года, в 1879–1911 гг.), нахо-
дился в числе защитников Севастополя, будучи братом милосердия и рабо-
тая в лазаретах под началом известного врача Н.И. Пирогова. В 1859 г. 
М.А. Пампулов представил в Таврическое губернское правление доку-
менты, подтверждающие, что он с сыном участвовал в оказании материаль-
ной помощи войскам: они предоставили свой земельный участок с двумя 
водопойными колодцами в безвозмездное их пользование – «за помощь в 
войне 1853–1856 гг.» оба они удостоились медалей: серебряной «За защиту 
Севастополя» и бронзовой «В память Крымской войны 1853–1856 гг .» [6, 
с. 32; 7, с. 63]. Караим С.М. Пампулов был возведен в дворянство. 

Особое место в истории караимского народа занимает личность Авра-
ама Самуиловича Фирковича (1786–1874). «Главный караимский наставник» 
был выходцем из г. Луцка и посвятил свою жизнь защите гражданских прав 
караимов. Так, именно благодаря ему в 1863 г. караимское население было 
полностью уравнено в правах с христианским. Еще в конце 1850-х гг. он 
уполномочивается караимским обществом ходатайствовать в столице о раз-
решении этого вопроса и менее чем через пять лет добивается соответствую-
щего законодательного решения. Сима Бобович пригласил Фирковича пере-
селиться с семьей из Луцка в Евпаторию, увидев в нем очень образованного 
и делового человека, способного стать просветителем своего народа. 

Действительно, Авраам Фиркович стал не только видным обществен-
ным деятелем, но и крупным ученым. Например, в 1843 г. совместно с Бей-
мом Фиркович осуществлял поиски древних иудейских рукописей, надпи-
сей на камнях и проч. в Карасубазаре, Старом Крыме и Херсонесе. В это 
время он являлся старшим учителем евпаторийских караимских училищ, и 
его занятия финансировались в основном образовательными институтами 
Одессы. Благодаря Фирковичу крымские караимы пользовались высоким 
уважением в регионе. Его археологические занятия дополнялись археогра-
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фическими разысканиями. Более 50 лет своей жизни Фиркович посвятил со-
биранию коллекции еврейских рукописных памятников, в котором ему ак-
тивно помогал его зять, старший газзан Гавриил Семенович (Симхович) 
Фиркович (1805–1864), женатый на дочери ученого, Мильке. Он служил 
преподавателем Евпаторийского караимского училища и был постоянным 
спутником в поездках своего тестя с начала 1840-х годов. 

В 1830 г. Авраам Фиркович предпринял путешествие по Палестине, 
побывал в Константинополе. Во время этой поездки он отыскал и приобрел 
на ссвои деньги множество ветхозаветных рукописей. Позднее он исходил 
и изъездил – иногда с риском для жизни – весь Крым и Кавказ; во время 
двухгодичной экспедиции терпел всевозможные материальные лишения. 
Месяцами проживал на кладбищах, описывая и изучая древние надписи, 
рылся в генизах (помещения в синагоге или на кладбище, где евреи и кара-
имы скрывали свои книги во время войн и набегов неприятеля или склады-
вали их из-за ветхости), налаживал контакты с местными жителями, могу-
щими помочь в его поисках. Плодом этих трудов и усилий целой жизни 
стало уникальное собрание древнейших еврейских документов, которое в 
1858 г. было перевезено в Санкт-Петербург. Несомненно, что собранные 
Фирковичем древние рукописи и надписи имеют большую ценность, но ис-
пользовать их в научных построениях следует с осторожностью, тщательно 
проверяя все факты по иным источникам, так как, по мнению многих восто-
коведов, часть надгробных надписей и рукописей он сфальсифицировал 
(«состарил» на несколько веков) в связи с необходимостью придать доку-
ментальную основу своей концепции хазарского происхождения караимов, 
сформулированной в 1830–1840-х гг., и тезису о том, что они являются пря-
мыми потомками хазар, при отрицании участия этнических евреев в этноге-
незе караимов. 

Не секрет, что отношения караимов с евреями-раввинистами часто 
были весьма неприязненными, но люди высокой культуры умели быть выше 
вероисповедных разногласий. Именно Аврааму Фирковичу принадлежит 
вызвавшая значительные споры в еврейских кругах идея о возможном союзе 
между иудаизмом и караимством; эту теорию, кстати, поддержал и Соломон 
Бейм [27, с. 111; 28, с. 178]. Русское правительство справедливо оценило 
гражданские заслуги караимского лидера и просветителя. В марте 1843 г. 
корреспондент Одесского общества истории и древностей, старший учитель 
Караимского училища при Евпаторийской синагоге А.С. Фиркович был 
награжден золотой медалью «За полезное» на Аннинской ленте. 

Медаль с надписью «За полезное» была учреждена в декабре 1801 г. 
повелением Александра I, сообщенным статс-секретарем Д.П. Трощинским 
управляющему Кабинетом е.и.в. Д.А. Гурьеву, одновременно с медалью «За 
усердие». В марте 1802 г. царем были утверждены образцы медалей с раз-
личными рисунками реверса (оборотной стороны): с композицией из земле-
дельческих орудий, снопов пшеницы и рога изобилия с сыплющимися мо-
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нетами; с изображением улья с летающими пчелами; с композицией из ду-
бовой ветки, жезла и двух рогов изобилия с монетами. Существовал также 
и первоначальный вариант без рисунка – с одной только надписью. Эту 
награду вручали купцам, мещанам и крестьянам за различные заслуги перед 
государством в области торговли, промышленности и сельского хозяйства, 
а также за крупные пожертвования. Золотые и серебряные медали носили 
на шее и на груди на лентах орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Влади-
мира, Св. Александра Невского и Св. Анны. В правление Николая I выдали 
большое количество этих медалей – более 2000 золотых и более 3000 сереб-
ряных [12, с. 22, 25–29]. 

Значительное место в хозяйственной деятельности караимов зани-
мало табаководство. Наибольшее развитие получила эта отрасль в районах 
Ялты, Симферополя и Феодосии. Многие караимы владели табачными 
плантациями и складами. Табак, выращенный на своих землях или скуплен-
ный оптом, они продавали мелким фабрикантам. По некоторым оценкам, 
накануне Первой мировой войны караимы контролировали около 40 % та-
бачной промышленности страны. Табачные изделия фабрик караимов поль-
зовались большой популярностью в России и за рубежом, за что получали 
заслуженные награды на выставках. Правительство не забывало также их 
владельцев. Например, владелец московской табачной фабрики «Дукат» 
(в названии сочетаются фамилии Дуван и Катык), открытой в 1891 г. и де-
лавшей миллионные обороты, купец 2-й гильдии и домовладелец Илья Да-
видович Пигит (1851–1915) был награжден серебряной медалью «За усер-
дие» на Станиславской ленте [7, с. 27–28]. 

Особо следует отметить патриотизм караимского народа, проявлен-
ный в тяжелые военные годы. Многие караимы приняли посильное участие 
в Крымской войне, в которой России противостояли объединенные силы 
Англии, Франции, Турции и примкнувшей к ним Сардинии. Во время этой 
войны караимы впервые выступили на стороне своей новой родины – Рос-
сийской империи, воевавшей против Оттоманской Порты, на земле которой 
они ранее проживали три века. Поскольку официально в действующую ар-
мию караимы не призывались, но проживали компактно в местах активных 
военных действий (Евпатория, Бахчисарай, Севастополь), среди них было 
немало добровольцев в армии; кроме того, они осуществляли значительные 
пожертвования на военные нужды, участвовали в снабжении войск продо-
вольствием и вооружением, оказывали материальную помощь беженцам, 
предоставляли свои дома под лазареты для больных и раненых, на их содер-
жание передавали деньги, продукты питания, холщевую ветошь для перевя-
зок, тюфяки, войлоки, одеяла и халаты, предоставляли пастбища и фураж 
для корма лошадей, колодцы для водопоя, подводы для перевозки продо-
вольствия и раненых, чинили мосты и дороги, расквартировывали солдат 
[21, с. 109–117]. 

За большой вклад в поддержание боеспособности русской армии, в 
том числе за отказ от платы за предоставление на время войны своих домов, 
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бахчисарайские караимы удостоились высочайшей благодарности [6, с. 16, 
20; 25, с. 58]. Можно привести множество конкретных фактов такой дея-
тельности. Во время оккупации Евпатории англо-французскими войсками 
местные купец 2-й гильдии Моше (Моисей) Луцкий и мещанин Моше 
(Моша, Моисей) Самойлович Нейман, бургомистр Евпаторийского городо-
вого магистрата, с оружием в руках охраняли дома горожан от грабежей и 
беспорядков, а также участвовали в пожертвованиях в пользу русской ар-
мии; жители Бахчисарая и Чуфут-Кале предоставили в распоряжение войск 
более 50 своих домов; феодосийский караим Бабакай Сима Мурза передал 
для войск партию холста; караимы Новороссийского края собрали на воен-
ные нужды 3000 рублей серебром, а феодосийская община – 300 рублей; 
бахчисарайский купец Бабакай Ильягов (Ильич) Геким Баба Рофе доставлял 
раненым и больным воинам чай, сахар, хлеб и другие продукты; холщевую 
ветошь для лазаретов поставил купец Каракаш, войлоки и тюфяки – симфе-
ропольский купец Шишман, сахар, чай, кофе, горчицу, уксус, красное вино, 
ягоды, а также одеяла, халаты и чулки – симферопольские купцы Пастак и 
Эмельдеш, рубашки – купец Кефели, уксус – купец Кальфа и т. д. [6, с. 6, 
16, 20; 7, с. 59]. Вообще многие караимы даже в период военных действий 
продолжали вести торговлю, снабжая население необходимыми продоволь-
ственными и промышленными товарами. 

Кульминацией войны стала героическая оборона города-крепости Се-
вастополь, длившаяся 349 дней. В своем рапорте главнокомандующему 
князю М.Д. Горчакову от 7 ноября 1855 г. [17, л. 63–64] командир 4-го пе-
хотного корпуса генерал-адъютант граф Д.Е. Остен-Сакен докладывал, что 
«крымские караимы… выказали в настоящую войну очень много усердия и 
самоотвержения, а главный в России караимский раввин Бейм, замечатель-
ный умом и образованием, постоянно дает направление караимам и укоре-
няет в них… любовь к Отечеству» [Там же, л. 63 об.]. В осажденном городе 
караимы участвовали в боевых действиях на батареях, подносили ядра к 
пушкам, носили раненых на перевязочные пункты, занимались поставкой 
жизненно необходимых припасов и пр. Генерал предложил наградить 
наиболее отличившихся караимов: «Пожертвования их, усердие и самоот-
вержение заслуживают справедливого награждения, и я полагаю, что для 
общей пользы необходимо поощрить их. Представляю при этом список ка-
раимов, наиболее отличившихся, с отметкою, кто и к чему из них может 
быть представлен…». В самом конце 1855 г. группа из пяти человек – мещан 
и купцов – была награждена золотыми и серебряными медалями. «За услуги, 
оказанные во время обороны Севастополя», 31 декабря к наградам были 
представлены: севастопольский купец 2-й гильдии Яков Софер (золотая ме-
даль «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте), севастополь-
ский купеческий сын Соломон Софер (такая же медаль, но для ношения в 
петлице), евпаторийский мещанин Абрам Зурн (Зурна) и бахчисарайский 
мещанин Сима Сапака (Сапак) (серебряные медали «За усердие» для ноше-
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ния в петлице на Аннинских лентах), а также трокский мещанин Иосиф Бе-
зикович (серебряная медаль «За храбрость» для ношения в петлице на Геор-
гиевской ленте) [Там же, л. 65–65 об.]. Известно, что Сима Сапака и Яков 
Софер держали в осажденном городе бакалейные лавки. 

Последняя медаль была учреждена еще в 1807 г., в царствование 
Александра I. В период правления императоров Николая I и Александра II 
шейными и нагрудными медалями (золотыми и серебряными) с надписью 
«За храбрость» на ленте Военного ордена Св. Георгия награждали жителей 
национальных окраин Российской империи (в основном, Кавказа), в том 
числе некоторых лиц из евреев и караимов, за отдельные подвиги и муже-
ство, проявленные во время военных действий. Вообще в царствование этих 
императоров было выдано большое количество наград с такой надписью. 
Например, в 1856 г. выдали 97 шейных и 212 нагрудных серебряных меда-
лей [12, с. 153]. 

К медали был представлен еще один караим, севастопольский купец 
2-й гильдии Исаак Шапшал, державший лавку в осажденном Севастополе. 
Соломону Бейму было прислано письмо из канцелярии главнокомандую-
щего с просьбой дать рекомендации по этой кандидатуре [17, л. 67–67 об.], 
но окончательный результат этого дела неизвестен. Сам же Бейм, согласно 
свидетельству от 12 апреля 1856 г. из Главной квартиры крымских войск в 
г. Бахчисарае, был награжден за участие в защите Севастополя серебряной 
медалью [Там же, л. 72]. А позднее таврический гахам получает бронзовую 
медаль в память Крымской военной кампании – по свидетельству штаба 
Главного управления Черноморского ведомства в г. Николаеве от 27 августа 
1857 г. [Там же, л. 73]. 

Медаль «За защиту Севастополя» была учреждена 21 ноября 1855 г. 
именным указом Александра II, данным военному министру и состояв-
шимся после поездки императора по местам военных действий в конце ок-
тября. После его отъезда князь М.Д. Горчаков получил высочайшую благо-
дарность и приказ о награждении защитников Севастополя в память об этой 
дате особыми медалями. Этими медалями награждали всех лиц, принимав-
ших участие в защите города с 13 сентября 1854 г. по 28 августа 1855 г., 
согласно правилам, утвержденным императором. Их изготавливали из сере-
бра и носили на груди на ленте Военного ордена Св. Георгия; на реверсе 
помещалось изображение «всевидящего ока» с исходящим сиянием. 
В 1855–1856 гг. на Санкт-Петербургском монетном дворе было отчеканено 
более 253 тысяч штук [12, с. 177]. Медаль «В память Крымской войны 1853–
1856 гг.» была учреждена 26 августа 1856 г. манифестом Александра II и 
выпускалась в светло- и темно-бронзовых вариантах. На ее оборотной сто-
роне была помещена надпись: «На тя господи уповахом, да не постыдимся 
во веки». Этими медалями награждали участников войны всех состояний, в 
том числе и женщин, на основании утвержденных царем правил, которые 
неоднократно дополнялись и уточнялись. Такие медали носили на груди на 
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различных орденских лентах (орденов Св. Георгия, Св. Андрея Первозван-
ного, Св. Владимира и Св. Анны) в зависимости от степени участия в Крым-
ской кампании. В 1856–1862 гг. отчеканили и выдали награжденным более 
1 млн. 700 тыс. штук [Там же, с. 174]. 

В 1856 г. медаль «За защиту Севастополя» получили Бабакай Ильич 
Рофе, Абрам Соломонович Тепси и купец Шелеме Казас, а караим 
С.Б. Шоле имел в общей сложности три различные награды за Крымскую 
войну [6, с. 35]. Во время осады Севастополя в составе руководства города 
находился потомственный почетный гражданин Сима Осипович (Иосифо-
вич) Кефели (1821–1904), происходивший из старого патриархального рода 
и в течение 50 лет избиравшийся на различные общественные должности 
(гласный городской думы, член воинского податного присутствия, директор 
городского банка, заведующий продовольственным снабжением раненых 
офицеров, почетный член местного караимского общества и др.) и активно 
участвовавший в работе караимских благотворительных и просветительных 
учреждений. Кефели принимал личное участие в обороне города, находясь 
на севастопольских бастионах вместе с солдатами. Согласно царскому по-
велению, он имел право носить военный мундир, который украшали более 
10 наград, в том числе золотая медаль на Аннинской ленте и медаль «За за-
щиту Севастополя». В качестве севастопольского городского головы (из-
бран в 1854 г.) Кефели организовал работу по восстановлению разрушен-
ного города. Широкую известность на войне получил потомственный по-
четный гражданин Севастополя Арслан Фуки, родившийся здесь в 1829 г. 
Зная несколько европейских и азиатских языков, он в чине поручика с 
1854 г. участвовал в разведывательных операциях, несколько раз был серь-
езно ранен, но возвращался в строй, за что был награжден несколькими Ге-
оргиевскими крестами, орденами и медалями, в том числе (вместе со своим 
дедом, почетным гражданином Ф.Ф. Фуки) медалью «За защиту Севасто-
поля» [6, с. 21–23; 7, с. 58; 26, с. 20]. 

На завершающем этапе войны русское правительство озаботилось во-
просом о поощрении представителей всех сословий, внесших вклад в дело 
борьбы с неприятельскими силами. В феврале 1855 г. новороссийский и бес-
сарабский генерал-губернатор генерал-адъютант Н.Н. Анненков, согласно 
высочайшему повелению, предложил населению Таврической губернии со-
общить о повинностях, отбытых во время войны, и о добровольной помощи 
армии: о предоставленных воловьих и конных подводах, а также повозках, 
волах и лошадях для формирования подвижных магазинов, о доставленных 
соломе и топливе, об устроенных помещениях под госпитали, склады и ко-
нюшни, о поставленных продуктах и мешках, о снаряженных погонщиках и 
рабочих для устройства переправ, мостов и дорог, о пожертвованных день-
гах и припасах, о расквартированных войсках. После получения ответов на 
эти вопросы, в августе 1856 г., вышел указ «о лицах, имеющих право на по-
лучение бронзовой медали «В память Крымской войны 1853–1856 гг.» 
(о чем говорилось выше). 
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Что касается купечества, то для награждения медалями представите-
лей этого сословия следовало дополнительно, до 15 января 1857 г., предста-
вить в Департамент общих дел Таврической губернии сведения о сделанных 
ими пожертвованиях во время войны и выборных должностях, на которых 
они состояли в период с 14 июня 1853 г. по 19 марта 1856 г. Так, предводи-
тель дворянства Евпаторийского уезда прислал список-представление из 
25 человек, большинство из которых составляли караимы: бердянский ку-
пец 1-й гильдии Мортхай Пашевич Шайтан (жертвовал припасы и деньги на 
содержание войск, предоставлял подводы для передвижения полков по 
уезду); севастопольский купец 2-й гильдии Мортхай Айваз (оказывал 
услуги во время обороны Севастополя), ранее награжденный золотой меда-
лью для ношения на шее и медалью «За защиту Севастополя»; евпаторий-
ский 3-й гильдии купеческий сын Мортхай Гелелович (предоставил войскам 
свой земельный участок с колодцами, а также лошадей для казаков и скот, 
снабжал их подводами для перевозки солдат и грузов); евпаторийский купец 
3-й гильдии Исаак (Исак) Шайтан (жертвовал деньги); гласный Евпаторий-
ской городской думы мещанин Захарий Садук (Садуков) (оказывал матери-
альную помощь); евпаторийский 2-й гильдии купеческий племянник Моша 
Айвазович Синани (оказывал материальную помощь); бургомистр Евпато-
рийского городового магистрата евпаторийский 2-й гильдии купеческий 
брат Яков Айваз (оказывал материальную помощь), ранее награжденный се-
ребряной медалью «За усердную службу»; бердянский 2-й гильдии купече-
ский сын Сима Ходжаш (Хаджаш) (оказывал материальную помощь); рат-
ман Евпаторийского городового магистрата мещанин Мортхай Мошевич 
Ходраш (жертвовал на продовольствие); ратман Евпаторийского городо-
вого магистрата мещанин Яков Берахович Шамаш (снабжал войска продо-
вольствием, участвовал в установлении порядка в городе); потомственная 
почетная гражданка Гавва Юфудовна Пампулова (пожертвовала на военные 
нужды дрова и соль); ратман Евпаторийского городового магистрата купец 
2-й гильдии Мортхай Бота (жертвовал на продовольствие); бердянский ку-
пец 2-й гильдии Авраам Ормели (расквартировывал в Евпатории солдат, 
предоставил свои магазины для размещения там нижних чинов и содержал 
их); севастопольский купец 2-й гильдии Юфуда Мичри (оказывал услуги во 
время обороны Севастополя), ранее награжденный серебряной медалью на 
Владимирской ленте и медалью «За защиту Севастополя»; бердянский ку-
пец 1-й гильдии Мортхай Моисеевич Шайтан (предоставил войскам свой 
земельный участок с колодцами, участвовал в их снабжении); евпаторий-
ский купец 2-й гильдии (будущий караимский гахам) Бабакай Бобович 
(жертвовал деньги и припасы на содержание войск и пособия раненым); се-
вастопольский купец 2-й гильдии Тотеш Шакай (жертвовал припасы); евпа-
торийский купец 3-й гильдии Вениамин Минаш (оказывал материальную 
помощь); а также упомянутые выше евпаторийский потомственный почет-
ный гражданин Моше Пампулов, евпаторийский купец 2-й гильдии Моше 
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Луцкий и евпаторийский мещанин Моше Нейман (охраняли жителей Евпа-
тории от грабежей и беспорядков, жертвовали деньги) [6, с. 29–32; 7, с. 60–
62]. Ходатайство о награждении перечисленных караимских купцов и ме-
щан было удовлетворено. 

Конечно, не все отличившиеся во время войны лица были отмечены 
наградами, поскольку не имели на руках подтверждающих документов. Ка-
раимский гахам Соломон Бейм, обратившись 22 ноября 1855 г. к тавриче-
скому генерал-губернатору, по этому поводу писал о деятельности караи-
мов в осажденном Севастополе: «Мои единоверцы… успели доказать на 
деле свою честность и преданность приношениями своих добровольных по-
жертвований разных предметов в пользу раненых воинов, равно участвуя 
при устройстве батарей: носили ядра на бастионы при бомбардировке го-
рода, носили раненых на перевязочные пункты, где служили при них по не-
сколько месяцев, уступив свои помещения воинским чинам; находились при 
выкачивании воды из колодцев.., доставляли ее на батареи; ходили в обход 
с ружьями для охраны города в ночное время. Многие из них… остались в 
Севастополе, занимаясь доставкой жизненных припасов для города, пока не 
отступили от города, где оставили свое имущество. За все это усердие кара-
имы пожалованы, как и прочие по засвидетельствовании заслуг, монаршими 
щедротами, но некоторые из них, не сведущие порядка, миновали удостове-
рить формально о своих соревнованиях и остались без поощрения или соот-
ветствующего назначения…» [6, с. 35–36]. Однако, согласно правилам, 
награждение медалью производилось только при наличии документального 
подтверждения гражданского или военного чиновника, после представле-
ния ходатайства о поощрении. В связи с этим те караимы, которые по каким-
либо причинам не получили подобных свидетельств, вряд ли могли рассчи-
тывать на правительственную награду. 

Кстати, в Крымской войне, в которой Россия потерпела поражение, 
непосредственно в боях участвовали и военнослужащие-евреи. Многие из 
них полегли на поле брани, защищая свою землю от неприятеля. Так, в Се-
вастополе погибли примерно 500 еврейских солдат. Останки погибших ев-
реев – нижних чинов армии и флота захоронены на английском, француз-
ском (несохранившихся) и Братском кладбищах [13, с. 57]. И поныне на Се-
верной стороне, на берегу Панайотовой бухты, существует большое забро-
шенное еврейское военное кладбище с памятником 1864 г., на котором на 
русском и иврите начертаны слова: «Памяти еврейских солдат, павших за 
Отечество при обороне Севастополя во время войны 1854–1855 гг.» [3, 
с. 33–37; 9, с. 93]. 

В конце XVIII в. караимский народ насчитывал всего 3,8 тысячи чело-
век, из них 2,6 тысячи (68,4 %) проживали в Крыму. В начале ХХ в. в ре-
зультате исторических катаклизмов численность караимов, как и многих 
других народов, стала резко уменьшаться, а в силу достаточно замкнутого 
образа жизни караимам было сложно восстановить ее. В Советском Союзе, 
по переписи 1926 г., насчитывалось чуть более 8300 человек, в 1932 г. – 
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около 10 тысяч. Перепись 1989 г. зафиксировала цифру в 2,6 тысячи караи-
мов, причем из них лишь 19 % назвали караимский язык родным [19, с. 17]. 
В последние годы в современной России и на Украине активизировались 
научные исследования по истории и культуре караимского народа, осу-
ществляет свою деятельность культурно-просветительская ассоциация ка-
раимов, возрождаются караимские общины. 
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В статье кратко рассматриваются основные этапы биографии 
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Посвящается памяти доктора историче-
ских наук, профессора Станислава Василье-
вича Тютюкина (1935–2019). 

 
Точная дата рождения Гийома (Вильгельма/Гильома) Тирского – госу-

дарственного и церковного деятеля Иерусалимского королевства, одного 
из наиболее авторитетных историков эпохи Крестовых походов – точно не-
известна. По мнению Т. И. Кузнецовой, «можно весьма приблизительно 
считать временем его рождения 30-е годы XII века, потому что в 
1162 году, как явствует из его же слов, ˂…˃ он проходил курс обучения в 
Европе, по-видимому, в Париже» [3, с. 377]. Тем не менее в некоторых ис-
точниках, например, Британской энциклопедии и словаре Брокгауза и Еф-
рона, в качестве года рождения Гийома приводится 1130 год, так что год 
минувший, 2020, можно символически считать юбилейным для этого, 
несомненно, выдающегося деятеля, оставившего яркий след в средневеко-
вой историографии.  

                                                
 Удальцов И.С., 2021. 

 



 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ 

 
88

Происхождение Гийома, 
как и время его появления на 
свет, сокрыто во мраке веков, и 
сказать сейчас, был он немцем, 
франком или итальянцем, весьма 
затруднительно (именно этим 
обстоятельством определяется 
вариативность переводов его 
имени на русский язык). Так или 
иначе, в 1165 Гийом, около двух 
десятилетий посвятивший полу-
чению образования в Европе, 
вернулся в Иерусалим. Здесь ему 
удалось заручиться симпатией 
короля Амори I и добиться, не 
без помощи монарха, значитель-
ного карьерного роста. Уже в 
1167 году он был назначен архи-
диаконом города Тира, в следую-
щем – отправлен в Византию с 
дипломатической миссией, ещё год спустя посетил Рим (вероятно, с анало-
гичной целью), а начиная с 1170 сделался воспитателем наследника пре-
стола, будущего короля Балдуина IV, ныне известного широкой публике 
преимущественно по условно-историческому фильму Ридли Скотта «Цар-
ство небесное». Именно Гийом обнаружил болезнь, ставшую пятнадцать лет 
спустя причиной безвременной смерти его воспитанника: «Однажды благо-
родные дети, окружавшие его [Балдуина IV – прим. И. У.], играли друг с дру-
гом и ˂ …˃ царапали в шутку ногтями по руке. Другие криком выражали свою 
боль, он один переносил всё терпеливо, как будто не испытывал боли ˂…˃ 
Когда это повторилось несколько раз, дело было доведено до меня ˂ …˃ я при-
звал его к себе и стал расспрашивать. И я открыл, что действительно вся его 
правая рука потеряла чувствительность ˂…˃ Позднее мы поняли, что это 
было началом неизлечимой болезни. ˂ …˃ Когда он достиг юношеских лет, то 
мы увидели, что он страдает ужасной проказой» [1, с. 162]. 

С восшествием на престол Балдуина (1174) положение Гийома при 
дворе не изменилось, а, может быть, и упрочилось: в 1174 году он стал канц-
лером Иерусалимского королевства (вероятно, исполнение канцлерских 
обязанностей не отнимало слишком много времени), в 1175 – был избран 
архиепископом Тира, а также много путешествовал по дипломатическим 
нуждам – принимал участие в Третьем Латеранском соборе в Риме (1179), 
посещал Константинополь и Антиохию, где, по всей видимости, вёл пере-
говоры насчёт союза с Византией и византийского протектората над Антио-
хийским княжеством. Своим успехом в этот период Гийом был во многом 
обязан поддержке Раймунда III, графа Триполи. Раймунд возглавлял так 

 Рис. 1. Миниатюра из французского перевода  
«Истории» Гийома Тирского, хранящегося 

в Британской библиотеке в Лондоне. 
 Справа изображён Гийом Тирский,  

обнаруживающий симптомы проказы у Балдуина IV 
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называемую «баронскую партию», противостоявшую в борьбе за власть 
партии «пришлых», которая пользовалась поддержкой матери Балдуина IV, 
Агнес де Куртенэ. После отстранения Раймунда от регентства и женитьбы 
Ги де Лузиняна, видного представителя партии «пришлых», на сестре ко-
роля Сибилле 1, Гийом утратил значительную часть политического влияния. 
Оставаясь архиепископом Тира и канцлером, в 1180 он не был избран пат-
риархом Иерусалимским, уступив Ираклию – ставленнику Агнес де Кур-
тенэ. Посвятив последние годы жизни созданию исторических хроник, 
Гийом умер в 1186 году, накануне падения Иерусалимского королевства под 
гнётом внутренних противоречий и натиском султана Саладина, который 
уже год спустя (1187) разбил крестоносцев в битве при Хаттине и захватил 
Иерусалим, как и все прочие принадлежавшие христианам палестинские го-
рода, кроме бывшей резиденции Гийома – Тира. 

Нам известно о двух крупных произведениях Гийома Тирского. Одно 
из них – «История арабских правителей» («Historia de gestis Orientalium 
principum») – было утрачено, но зато другое – «История деяний в заморских 
землях» («Historia rerum in partibus transmarinis gestarum») – дошло до наших 
дней и по праву считается жемчужиной средневековой историографии. 
В этом труде, начатом по приказу и под наблюдением короля Амори I в 
1169 году и писавшемся до 1184, насчитывается двадцать три (из них по-
следняя – не оконченная) книги, на страницах которых автор с опорой на 
писания предшественников (Раймунда Агильерского, Альберта Аахенского, 
Фульхерия Шартрского) и собственный богатый опыт изложил историю 
первых двух Крестовых походов, снабдив её многочисленными отступлени-
ями этнографического, биографического и географического характера. 
Успех в реализации столь масштабного замысла стал возможен благодаря 
удачному сочетанию нескольких факторов: писательского таланта Гийома, 
его блестящего по тем временам образования (он владел не только глубо-
кими разносторонними знаниями, но ещё и многими языками: латинским, 
французским, греческим, арабским, сирийским и немецким), а также его вы-
сокого социального положения и непосредственного участия в государ-
ственных делах. Последнее обстоятельство особенно помогло Гийому при 
написании заключительных четырёх книг, посвящённых закату Иерусалим-
ского королевства. Будучи хорошо информированным свидетелем, а иногда 
и участником событий этого трагического для крестоносцев периода, он су-
мел выразительно и точно передать их в своём историческом труде. Вот как 
заключительную часть истории характеризует Т. И. Кузнецова: «Это наибо-
лее оригинальная часть хроники, и сведения, сообщаемые здесь Гийомом, 
по-видимому, вполне достоверные, представляют собой важный источник 
по внутренней и внешней истории иерусалимского королевства ˂…˃ и для 
истории второго крестового похода» [3, с. 379]. 

Исследователи «Истории» солидарны, что в основе историографиче-
ской концепции Гийома Тирского, как и всех других средневековых хрони-
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стов, лежит провиденциализм – убеждённость в божественном предопреде-
лении хода исторического процесса. Однако также специалисты отмечают 
и его тягу к рационализму, причинно-следственному, наряду с мистиче-
ским, объяснению происходящих событий. По мнению М. А. Заборова, 
«Гийом Тирский не только более широко подходит к освещению далекого 
прошлого, он – и это главное – относительно свободнее от богословской 
предвзятости и стремится понять действительные причины гигантского 
конфликта западного и восточного миров, разразившегося в конце XI в. 
˂…˃ В его «Истории деяний» наряду с теологическими объяснениями 
встречаются сугубо рационалистические построения, обнаруживается 
сравнительно реалистичное понимание темы» [2, с. 20]. 

Для понимания историософской концепции Гийома Тирского особый 
интерес представляет «Пролог», открывающий «Историю деяний в замор-
ских землях». Это небольшое, образно написанное вступление, содержащее, 
как и «История» в целом, ряд отсылок к классике античной и богословской 
литературы, свидетельствует о глубоком понимании Гийомом стоящих пе-
ред историком задач, а также опасностей, подстерегающих летописца на его 
«профессиональном» пути. Некоторые из точно сформулированных в «Про-
логе» мыслей весьма актуальны и сегодня, спустя более восьми сотен лет. 
В качестве иллюстрации изысканности литературного стиля Гийома и точ-
ности его историософских наблюдений процитируем вынужденно объём-
ный фрагмент «Пролога», который неплохо бы держать в памяти некоторым 
современным историкам: 

«…Кто из людей благоразумных усомнится в том, что описывать де-
яния королей и опасно, и весьма рискованно. Помимо трудов, усилий, бес-
сонных ночей, с которыми бывает сопряжено занятие подобного рода, ис-
торику угрожают еще пропасти с обеих сторон, и едва ли кому удастся 
избегнуть одной, не попав в другую. ˂…˃ Ибо он или стремится исследо-
вать истину свершённого и тогда разжигает ненависть к себе во многих 
людях, или, желая избегнуть гнева, умалчивает о ряде событий, в чём, оче-
видно, его большой недостаток, потому что стараться обойти истину и 
иметь намерение скрыть её считается противным долгу историка. От-
ступить же от долга – это, вне всякого сомнения, вина, если только спра-
ведливо разумеют под долгом деятельность какого бы то ни было лица, 
согласуемую с обычаями и законами его отечества. ˂…˃ Итак, предстоит 
или отступить от долга своей профессии, выказывая недостойную угодли-
вость, или, преследуя истину, вызвать ненависть, матерью которой и бы-
вает истина. Вот те опасности, которым обычно подвергаются историки 
и которые поочерёдно преследуют их» [4, с. 379–380].  

Удивительная злободневность этого отрывка лишний раз показывает 
нам, как медленно меняются основные, тектонические принципы устрой-
ства человеческого общества 2. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1 После смерти Балдуина IV (1185) и наследовавшего ему малолетнего Балдуина V (1186), 

сына Сибиллы от первого брака с Гийомом Монферратским, именно Ги де Лузиньян взошёл на 
иерусалимский престол (как соправитель своей жены). 

2 Любопытно, что, по мнению некоторых исследователей, и сам Гийом Тирский не был 
вполне беспристрастен при оценке своих современников – недругов либо же, напротив, благоде-
телей (что не отменяет высокой фактологической точности его сочинений). Таким образом, и он не 
смог вполне избежать одной из названных им в «Прологе» «пропастей». 
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