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От редколлегии

«Вестник РГГУ», серия «Исторические науки» в акту
альной социокультурной и теоретикопознавательной 
ситуации

актуальная социокультурная ситуация, складывающаяся 
с начала XXI в., все более настоятельно требует преодоленияXXI в., все более настоятельно требует преодоления в., все более настоятельно требует преодоления 
постмодернистской раздробленности и атомизации социума 
перед лицом новых цивилизационных вызовов, а следова-
тельно и поиска новых оснований интеграции, в том числе и 
в первую очередь в историческом познании, поскольку только 
целостное, общезначимое, строгое историческое знание может 
консолидировать социальную память, а значит, дать основу для 
консолидации социума.

В условиях нараставшего в течение всего XX в. полиме-XX в. полиме- в. полиме-
тодологизма, методологического плюрализма и даже «мето-
дологической анархии» поиск интеграции возможен на путях 
рефлексии метода – от философского/мировоззренческого до 
технического/методического уровня – и последующего мето-
дологического синтеза.

В этой ситуации, несомненно, особую интегрирующую роль 
может сыграть научно-педагогическая школа источниковедения 
историко-архивного института рГГУ, поскольку в рамках разви-
ваемой ею концепции исторический источник, понимаемый как 
продукт творческой активности человека в определенной социо-
культурной ситуации, выступает как общий объект социальных 
и гуманитарных дисциплин при различии их предмета.

«Историография – источниковедение – методы исто
рического исследования» и «вспомогательные исторические 
дисциплины – источниковедение – теория и методология 
истории»: соотношение систем

При всей критичности отношения к консервации нововре-
менного дисциплинарного деления знания, в том числе и при 
помощи механизма аттестации научных кадров высшей квали-
фикации, все же целесообразно ориентироваться на принятую 
ВаК классификацию дисциплин, что обусловлено не только 
прагматикой необходимости существования в этой квалифика-
ционной системе, но и тем, что инкорпорация в нее позволяет 
уточнить адресность предлагаемой серии «Вестника рГГУ», 
ориентировать его, в первую очередь, на заинтересованного 
профессионального читателя.

Такая прагматика, к счастью, не потребует излишней гиб-
кости, поскольку специальность 07.00.09 – «историография, 
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источниковедение и методы исторического исследования» 
адекватно отвечает актуальной интеграционной тенденции и 
насущной необходимости в рефлексии метода. В то же время 
сложившийся на кафедре источниковедения и вспомогательных 
исторических дисциплин триединый взаимосвязанный комплекс 
«вспомогательные исторические дисциплины – источниковеде-
ние – теория и методология истории» полностью охватывается 
специальностью 07.00.09 – «историография, источниковедение 
и методы исторического исследования»; именно расширение 
специальности за счет введения в ее название понятия «методы 
исторического исследования» позволило ей более полно охватить 
проблематику вспомогательных исторических дисциплин.

Таким образом, настоящее периодическое издание охваты-
вает следующий теоретико-методологический комплекс, что 
зафиксировано в его структуре.

Теория и методология истории обеспечивают целостность и 
системность исторического знания, а также выход на уровень 
методологической рефлексии, что является необходимым для 
современного мыслящего человека, поскольку представляет 
собой мощнейшее антиманипуляционное средство в условиях 
манипуляционного общества.

Историография призвана выявить различия подходов и 
концепций на мировоззренческом, философском, теоретико-
познавательном, методологическом и методическом уровнях. 
Поскольку в XX в. история вступила в историографическийXX в. история вступила в историографический в. история вступила в историографический 
этап своего существования, то историографический анализ есть 
обязательное условие принятия или отторжения тех или иных 
построений историков. К тому же он обеспечивает деконструкцию 
накопленного исторического знания, что является обязательным 
условием для нового синтеза.

Источниковедение в данном комплексе представляет собой 
системообразующую дисциплину, поскольку, как уже отмеча-
лось, обращено к универсальному объекту социогуманитарного 
знания – произведению человека.

Вспомогательные исторические дисциплины в последние 
годы, сохраняя свой вспомогательный характер при анализе 
исторических источников, выходят на новый уровень изучения в 
связи, в первую очередь, с полидисциплинарным характером ис-
следования актуальных проблемных полей социогуманитарного 
знания. Вспомогательные исторические дисциплины все более 
приобретают самостоятельное культурологическое значение, в 
частности потому, что напрямую обращаются к изобразитель-
ным (иконография), вещественным (нумизматика) и иным 
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историческим источникам, а также к таким общечеловеческим 
универсалиям, как время (хронология) и пространство (метро-
логия, историческая география), и в целом к фундаментальным 
социальным, личностным, психологическим и в определенной 
мере биологическим характеристикам человека (просопогра-
фия, генеалогия). Последний фактор обусловливает особую 
роль вспомогательных исторических дисциплин в решении 
основной задачи гуманитаристики – понимании другого, а 
значит, и в воспитании толерантности, необходимость которой 
для современного социума неоспорима. 

Credo
очевидно, что заявленная выше система целостна, концеп-

туально определена и внутренне непротиворечива. отрефлек-
сированность собственной позиции закладывает фундамент не 
только для понимания, но и для принятия другого. на наш взгляд, 
«Вестник РГГУ» должен корректно сочетать максимально 
широкий и разнообразный состав авторов и представляемых 
ими позиций с обязательной концептуальной определенностью. 
Концептуальная определенность обеспечивается не отбором 
авторов с определенными методологическими позициями, а 
публикацией концептуальных материалов, наличием постоян-
ного раздела «дискуссия», позволяющего также достичь кон-
цептуальной определенности, квалифицированным разделом 
критики и библиографии.

* * *
Предлагаемый вниманию читателей первый номер «Вест

ника РГГУ», серия «Исторические науки» структурно и 
содержательно соответствует заявленной концепции. Первый 
раздел посвящен теоретико-методологическим проблемам 
исторического – и шире – гуманитарного знания. В статьях 
о.М. Медушевской и М.Ф. румянцевой анализируется акту-
альное состояние гуманитарного знания, выявляются новые, 
отвечающие вызовам современности подходы в историческом 
познании и место источниковедения в системе гуманитарных 
и социальных наук. е.В. Пчелов в своей статье рассматривает 
современное состояние вспомогательных исторических дисцип-
лин, раскрывает их культурно-исторический смысл. В статье  
Л.Б. Сукиной продемонстрировано значение источниковед-
ческого подхода в типологическом историко-культурологи-
ческом исследовании. В статье е.В. Плавской анализируются 
теоретические проблемы определения публицистики как вида 
исторических источников. 
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раздел «историография» представлен концептуальными 
статьей польской исследовательницы Тересы Мареш. Т. Мареш 
анализирует образ россии/СССр в польских учебниках для 
средней школы. 

В разделе «источниковедческие исследования» хроноло-
гия и тематика статей весьма разнообразны: е.а. Герасимова в 
очередной раз обращается к такому известному памятнику как 
«Слово о законе и благодати» илариона, в статье д.а. добро-
вольского приводятся новые аргументы в пользу гипотезы о 
раннем (еще в Киевский период) зарождении идеи руси как 
нового иерусалима, а.В. Сиренов размышляет о предполагае-
мых источниках Степенной книги, С.и. Хазанова анализирует 
состав Пискаревского летописца, в статьях М.В. Батшева и  
а.и. еремина дается интерпретация исторических источников в 
проблемном поле истории повседневности. Статьи Ф.Л. Севас-
тьянова, Г.а. осиповой, е.В. андрейко продолжают классическую 
традицию видового анализа исторических источников. интересы 
исследователей не ограничиваются традиционно лишь письмен-
ными историческими источниками. М.М. Картоев дает обзор 
картографических источников по истории северокавказского 
региона, н.В. нор анализирует терминологию исследований 
русского лубка.

В разделе «Вспомогательные исторические дисциплдины» 
публикуется фундаментальная работа о.и. Хоруженко об ис-
пользовании метрологических данных в определении локали-
зации еголдаева городища. Статья имеет не только конкретно 
историческое, но и существенное методологическое значение.

источниковедческий характер подсерии обусловил нали-
чие рубрики «Публикации», в которой помещено интервью с  
а.Г. Капровой, председателем Московской городской организации 
работников интеллектуального труда Всероссийского общества 
слепых, выводящее читателя на широкий круг вопросов истории 
повседневности и исторической антропологии.

особое значение редколлегия придает разделу «P��so�al�a».P��so�al�a».». 
Значимость обращения не только к историографическому и ис-
точниковедческому опыту, но и к пониманию личности ученых, 
внесших существенный вклад в развитие источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин, не вызывает сом-
нений. В этом номере мы публикуем материалы, посвященные 
��0-летию со дня рождения александра игнатьевича андреева 
(о.М. Медушевская) и �00-летию со дня рождения евгения 
алексеевича Луцкого (Л.а. Молчанов), юбилеям ученых-педа-
гогов, в разное время возглавлявших кафедру вспомогательных 
исторических дисциплин историко-архивного института.



По мнению редколлегии, принципиальное значение для 
любого журнала, издаваемого высшим учебным заведением, 
имеет раздел «Проблемы преподавания», тем более в условиях 
перехода на двухуровневую систему образования. Этой пробле-
матике посвящена дискуссионная статья М.Ф. румянцевой. В 
своей статье р.Б. Казаков рассуждает об особенностях пред-
ставления результатов источниковедческого исследования в 
письменной работе.

Функцию организации обсуждения значимых научных и 
педагогических проблем выполняет также рубрика «дискус-
сии», в которой на этот раз помещена весьма спорная статья 
н.З. Такижбаевой о теоретико-понятийной базе историко-де-
мографических исследований.

Завершают издание традиционные рубрики «Критика и 
библиография» и «Хроника».
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Теоретико-методологические проблемы  
гуманитарного/исторического знания

о.М. Медушевская*

иСТория КаК наУКа:  
КоГниТиВный аСПеКТ  

и ПроФеССионаЛьное СооБщеСТВо

Философия науки ввела особый термин для изу-
чения динамики связей между когнитивным аспектом науки 
(генерированием учеными новых идей) и состоянием сооб-
щества, способного эти идеи воспринимать и разрабатывать. 
Фундаментальная теория, разделяемая сообществом и ставшая 
основой общих представлений и дисциплинарной матрицы, 
получила название парадигмы. Это ключевое понятие затраги-
вает согласованность представлений сообщества прежде всего о 
своем объекте, что позволяет далее применять общие критерии 
истинности и доказательности в оценке новых научных резуль-
татов. Формирование парадигмы является признаком сформи-
ровавшейся современной науки, поскольку наука, в отличие от 
повседневного знания, системна, и каждый ее элемент влияет 
на состояние уровня науки в целом и, наоборот, функционирует 
как единое целое. Господствующая парадигма влияет на образ 
науки, представленный в университетах, формирует общее кон-
цептуальное пространство, очерчивает корпус научных произве-
дений, составляющих классику, воспроизводится в разнообразии 
учебных курсов. Это позволяет обеспечить преемственность и 
связь поколений, осуществлять бесперебойное воспроизводс-
тво и развитие науки как социального института. Выявление 
связей когнитивного аспекта с состоянием общества позволило 
рассматривать историю науки в ее динамике и в категориях 
смены парадигм. Т. Кун как автор данной идеи склонен был 
рассматривать динамику развития науки в категориях разрыва и 
противостояния�. Что касается истории, то здесь смена парадигм 
выступает как длительный процесс, проявляющий себя в целом 

*Медушевская ольга Михайловна – доктор исторических наук, профессор 
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин россий-
ского государственного гуманитарного университета.

© Медушевская о.М., �008
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спектре переходных состояний. Сложившийся традиционно 
корпус базовых социокультурных исторических представлений 
и стереотипов имеет столь важное значение для идентификации 
индивидов, сообществ и систем, что это не может не влиять на 
состояние профессионального сообщества и его единство. если в 
отношении естественных и точных наук существует достаточно 
четкое разделение науки и искусства, науки и повседневного 
знания, исследовательского и научно-популярного жанра, то 
в отношении истории эти различия не столь очевидны. Тем 
важнее, на наш взгляд, анализировать и определять все эти 
понятия. известно, что наблюдатель, находящийся внутри 
системы, двигаясь вместе с ней, не может воспринимать ее как 
целое и многое вообще не замечает. Попытаемся поэтому лучше 
понять собственную ситуацию со стороны, поставив историю 
в общий контекст сообщества не только наук о человеке, но и 
наук о природе в самом широком смысле слова.

Этот вопрос и сам имеет свою историю и существенную 
динамику: за прошедшее столетие взгляды философов и специ-
алистов на отношения между науками о человеке и науками о 
природе изменились кардинально. если в начале ХХ в. многие 
разделяли представление о принципиальном различии эпис-
темологических подходов (номотетика – изучение законов и 
типологий в науках о природе и идиографика – ценностный 
подход к систематизации разнообразия в науках о духе), то теперь 
возобладало стремление к познанию общих закономерностей 
и междисциплинарному диалогу. действительно, науки имеют 
общую цель – предоставление обществу нового, доказательного, 
системно выстроенного знания, ради получения которого ци-
вилизованное общество нового и новейшего времени создает и 
поддерживает в рабочем состоянии социальный институт науки. 
Возникают концепции профессионализма: ученые получают 
определенный статус социального слоя; формируется научное 
сообщество. Это сообщество, в свою очередь, представляет со-
бой неформальное объединение специалистов, разделяющих 
общие идеи данной области науки, они вырабатывают свои 
критерии проверки научных результатов и соответствующие 
этические нормы по отношению к способам добывания знания 
и его распространения. очевидно, что эти понятия выходят за 
пределы одной области знания, в нашем случае – гуманитарного. 
находясь в пределах специфически человеческих параметров 
(как, например, «наука о знаках»), невозможно ответить на 
вопрос о том, как данный феномен соотнесен с окружающим 
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(природным) миром. Целесообразно поэтому рассматривать 
проблематику науки истории в пространстве философии науки, 
социологии науки и истории науки в целом. на первый план при 
таком подходе выступает вопрос о возможностях эмпирических 
наук, вопрос об объекте познания.

науки, достигшие необходимого уровня философской обос-
нованности, стремятся выработать согласованное представление 
о своем общем объекте как наблюдаемой и обладающей отно-
сительной стабильностью части реальной действительности 
для того, чтобы каждая из наук, обращаясь к его изучению в 
соответствии со своим предметом, могла соотносить с другими 
свои гипотезы, свои интерпретации и, соответственно, обсуждать 
критерии достоверности полученных данных. именно тогда 
возникает ситуация междисциплинарного диалога по принципу 
взаимодополняемости и может быть достигнут новый уровень 
представлений об объекте и о пределах достижимой точности 
знаний.

итак, если вопрос о наблюдаемом эмпирическом объекте 
столь существенен для научного сообщества, то правомерно этот 
вопрос прежде всего и рассмотреть применительно к наукам о 
человеке. Может ли история как наука существовать в общем 
познавательном пространстве эмпирических наук о человеке и о 
природе, добиваться единства критериев, изучать общий объект, 
получать взаимодополняемые данные? Поставив вопрос таким 
образом, мы обнаруживаем, что в профессиональном сообществе 
представлены различные взаимоисключающие ответы на него. 
В рамках правовой, традиционной, парадигмы история не есть 
наука наблюдения, она «изучает» то, чего нельзя наблюдать по 
определению – «прошлое». В рамках другого подхода история 
– наука наблюдения, эмпирическая наука. В работе классика 
методологии истории, «историки» – немецкого ученого XIX в. 
и.Г. дройзена так и сказано: «Согласно эмпирической природе 
нашей науки материал для ее исследования должен иметься 
налицо и в таком виде, чтобы им можно было воспользоваться 
эмпирическим путем»�.

две парадигмы исторического знания имеют свои различ-
ные логики. Традиционная логика восходит к повседневному 
сознанию: человеческое мышление формирует картину мира, 
в том числе и мира исторического, объединяя разрозненные 
фрагменты данных, поступающие извне, наделяя их по своему 
разумению связями, среди которых метафорические, поэти-
ческие, а также повседневно-бытовые играют преобладающую 
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роль. Сам принцип создания общей картины выступает как 
очевидность и рассматривается путем сопоставления с альтер-
нативными гипотезами. Создается общая картина, в частности, – 
историческое полотно, образ, часто – это повествование в его 
различных жанрах.

нарративная логика риторического повествования, восхо-
дящая к древней традиции, в новое время модернизируется с 
помощью критического мышления: утратившие первоначальные 
связи фрагменты, остатки или отдельные свидетельства прове-
ряются на подлинность (соответствие времени и месту событий) 
и на достоверность высказываний с позиций способности их 
авторов к точности передачи впечатления и искренности наме-
рений это сделать. Этим исторический нарратив отличается от 
создаваемого аналогичным образом художественного нарратива. 
развитие исторической критики в свое время действительно 
было прогрессом в области исторического знания. однако 
способ формирования целостной картины («исторический 
синтез») остается верным своему прототипу художественного 
творения.

«нарратив формулирует тезис о прошлом или же предлагает 
определенную «точку зрения», с которой следует рассматривать 
прошлое»�. В рамках нарративной логики исторический синтез – 
дело самого историка, и он настолько зависит от его индиви-
дуальных творческих способностей, что в принципе может ос-
мысливать и объединять даже те фрагменты прошлого, которые 
с помощью исторической критики представил в подлинном 
виде другой историк-эрудит: классика жанра допускает, что 
эти два этапа общей работы (аналитика и синтез) проводятся 
разными людьми в соответствии с различиями их творческих 
предпочтений, их психического склада (именно так думали 
Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос)�.

нарративная логика, тем более теперь, редко выступает в 
чистом виде. Множество переходных форм и конвергенция 
исторических жанров в историографической исследовательской 
практике препятствуют тому, чтобы увидеть чистые «идеаль-
ные типы» разных подходов. но исследователи исторического 
нарратива в ХХ в. все же провели это различение и ясно пока-
зали истинную природу нарратива: синтез формируется не как 
исследование связей реальности, но как работа исторического 
воображения, образ формируется с помощью метафорических, 
поэтических ассоциаций прежде всего�. Эпоха определяет «набор 
событий», а отчасти и «способ сборки», которым руководству-
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ются историки-профессионалы и, в той же мере, – мыслители-
непрофессионалы, поскольку они смотрят на прошлое из одной 
и той же современной им картины мира.

Степень точности и степень новизны полученных данных не 
является при данном подходе системообразующими парамет-
рами создаваемого синтеза, и поэтому вполне логично исследо-
ватели исторического нарратива отказывают данному подходу 
в научности. «нередуцируемый идеологический компонент» 
неотделим от нарративного подхода, это происходит «просто 
потому, что история не есть наука, или в лучшем случае, есть 
протонаука с определенными ненаучными элементами своей 
конструкции»6. 

Соглашаясь с тем, что средствами искусства нельзя создать 
научное исследование, обратимся к проблеме истории как эм-
пирической науки, поскольку тогда и только тогда возникает 
искомый и желаемый диалог с представителями других наук. 
для этого необходимо продолжить разграничение теоретичес-
ких парадигм в историческом сообществе, научиться различать 
традиционалистскую нарративистскую от феноменологической 
(по своей основе) источниковедческой (по ключевому понятию). 
дополнительную сложность ситуации придает своеобразное 
двоемыслие, которое также не исключено в сообществе: уче-
ный-историк готов соблюдать все требования академической 
науки, кроме одного – критически осмысливать собственную 
исследовательскую методологию, аргументировать ее доказа-
тельность.

Суть феноменологического подхода вполне соответствует 
общенаучным представлениям о непосредственном наблюде-
нии и логике интерпретации данных. науки изучают реальные 
взаимосвязи явлений и процессов действительности, выявляют 
главные, системообразующие связи, представляют результаты 
изучения в виде теорий, моделей, схем, вырабатывают основа-
ния для корректной компаративистики. В источниковедческой 
теории метод связан с раскрытием информационного ресурса, 
который закладывается в интеллектуальный продукт при его 
создании. Человек в процессе своей целенаправленной де-
ятельности создает этот интеллектуальный продукт, продукт 
имеет материальный образ, в котором и сохраняется, поэтому 
может служить источником непосредственного наблюдения и 
интерпретационных процедур. Произведения, созданные це-
ленаправленно и осознанно, соотнесены с человеческим целе-
полаганием и с реальностью окружающего мира. общая мысль 
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источниковедческого исследования строится универсально: 
внутренние параметры информационного ресурса обусловле-
ны экзогенными связями автора интеллектуального продукта 
(источник как продукт человеческой психики, по определению  
а.С. Лаппо-данилевского)7. Внешние параметры интеллектуаль-
ного продукта связаны с условиями его создания в определенных 
конкретно-исторических условиях (источник – историческое 
явление, по определению Л.В. Черепнина).8 Экзогенные и эн-
догенные параметры формируют информационный ресурс в 
рамках человеческой деятельности. В свою очередь, это дает 
возможность построения гипотез, позволяющих интерпрети-
ровать смысл его создания и выявлять степени достоверности 
информационного ресурса.

В рамках данного теоретического направления существует в 
настоящее время ряд общих алгоритмов, формируется широкий 
спектр метадисциплинарных исследовательских и научно-педаго-
гических подходов, источниковедческой компаративистики9.

Формирование предметной области методологии науки 
происходит постепенно, но получает новое качество, когда воз-
никает ее институционализация. история науки показывает, что 
это может происходить в рамках академических структур и – 
что особенно существенно – в рамках университетской науки. 
В этом – последнем – случае концептуализация предметной 
области происходит быстрее, поскольку она диктуется необ-
ходимостью формирования учебных курсов, учебных изданий 
и практик преподавания. известно, что в области методоло-
гии истории ряд трудов, в частности «Методология истории»  
а.С. Лаппо-данилевского, становятся известными сообществу 
прежде всего как лекционные курсы.�0

очень важно, что в структуре отечественной академической 
науки и университетского преподавания существует наряду с 
традиционными специальностями специальность, охватывающая 
предметно историю исторической науки, источниковедение и 
методы исторического исследования. Этот вопрос имеет при-
нципиальное значение в связи с различением науки и повсед-
невного знания. 

Существуют ли объективные, наблюдаемые признаки уровня 
зрелости той или иной науки, отличающие сформировавшуюся 
современную науку от повседневного знания? Этот вопрос встал 
перед научным сообществом в начале ХХ в., когда обозначились 
первые признаки глобализации, становления информационного 
общества как явлений, которые требовали нового уровня обоб-
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щения. оказываясь перед лицом новых задач, индивид осмыс-
ливает свое поведение, становится личностью; народ обретает 
новые силы, осмысливая свое историческое поведение и перс-
пективы; подобным образом сообщество осмысливает уровень 
своего знания, подвергает аналитике исследовательские методы, 
осуществляет мониторинг способов производства знания. для 
этого научное сообщество создает особую предметную область 
– область логики науки, наукоучения. именно формирование 
предметной области наукоучения как логики науки – важный 
фактор уровня зрелости самой науки, ее отличие от повседнев-
ного знания. В свое время, в начале ХХ в., анализируя ситуацию 
кризиса европейских наук перед лицом грядущих перемен в 
глобальном мире, основатель современной феноменологии 
подчеркнул необходимость формирования предметной области 
наукоучения как признака ее зрелости и как условия динами-
ческого развития. Сообщество изменяет себя тем, что делает 
область научного метода предметом постоянного осмысления 
и обсуждения. Метод изучается как норма, рассматривается в 
динамике своего изменения, смены методологий. «Сравнитель-
ное изучение этих методических средств, – писал философ, – в 
которых отразились познание и опыт бесчисленных поколений 
исследователей, и может помочь нам установить общие нормы 
для подобных приемов, а также и правила для их изобретения 
и построения сообразно различным классам случаев»��.

Формирование предметной области наукоучения выступает 
как качественно новая стадия: настоящая, зрелая наука, по мысли 
Гуссерля, делает преподавание метода системообразующим для 
преподавания науки в университетах��.

обратившись с указанными критериями к истории историчес-
кой науки, можно отыскать в ней те ключевые позиции, которые 
выражают ее качественно новое состояние. Важны три позиции: 
формирование теории и методологии науки, появление нова-
ций в образовательной модели (когда не просто транслируется 
готовое знание, но начинается обучение методу) и постепенное 
выявление освоения новых идей сообществом, формирование 
новой парадигмы. Первый опыт теории исторического знания – 
«историка» немецкого ученого и.Г. дройзена – представлял 
собой одновременно и курс лекций, в котором он определял 
место истории и ее метода среди других наук. Как показывают 
исследователи и публикаторы его замечательного труда, в мо-
мент своего появления в свет он не стал известен, и тем более 
выдвинутые идеи не могли стать признанной парадигмой для 
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сообщества. они более созвучны настроениям исторического 
сообщества в настоящее время.�� Мимо нашего внимания не 
проходит и другой значимый индикатор в истории науки – по-
явление в конце XIX – начале XX в. университетских курсов, 
своего рода «введений» в изучение исторического метода. не-
которые из них неоднократно переиздавались, переводились 
на другие языки, формировали определенные представления 
о предмете истории. 

Первые опыты встречали в сообществе неоднозначные 
отклики. авторы наиболее известного «Введения в изучение 
истории» (�898) Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос тщательно разъ-
ясняют своевременность обращения к данному предмету, отнюдь 
не ожидая встречного понимания и поддержки общества. им 
известно, что английские историки осудили смелую попытку  
Э. Фримена прочитать студентам курс лекций о методах истори-
ческого изучения. а нам, напротив, известно, что в россии на книгу  
Э. Фримена откликнулся развернутой, глубокой статьей академик 
К.н. Бестужев-рюмин, основатель знаменитых Высших женских 
курсов: он знакомил с книгой об историческом методе широкий 
круг русских читателей – педагогов и выдвинул собственную 
концепцию подобного методологического курса.��

русская классика наукоучения в истории – теоретический 
труд и одновременно лекционный курс «Методология истории» 
а.С. Лаппо-данилевского, читавшийся как общий курс с �906 г. 
Воспоминания непосредственных учеников Лаппо-данилевского, 
его коллег по академической и преподавательской деятельности, 
интеллектуалов разных поколений, так или иначе испытавших 
его влияние, позволяют лучше представить, каким образом 
пробивает себе дорогу новое учение об историческом методе. 
Выделив учение о методе в особую предметную область, было 
гораздо легче найти понимание среди специалистов различ-
ных областей гуманитарного и естественно-научного знания, 
философии. «естественный союз философии и эмпирической 
науки» особенно выделяли в деятельности Лаппо-данилевско-
го его коллеги, философы и историки науки. Смена парадигм 
происходила и происходит в условиях, способствующих меж-
дисциплинарному общению. Среди тех, кому запомнились ме-
тодологические диспуты, представлены философы, социологи, 
экономисты, филологи, правоведы, историки. решающее значе-
ние имеет не столько узкая специализация, сколько общность 
философского мировосприятия. Принимая источниковедческий 
подход, история как наука наблюдения свободно вступает в 
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диалог с представителями естественно-научного знания. разу-
меется, произведения человека и реальности природного мира 
изучаются различными методами. но данный подход создает 
для разных типов наук возможности взаимодополняемости: 
человечество – часть мирового универсума, но его особенная, 
«наделенная сознанием, часть» (а.С. Лаппо-данилевский), а 
для философа-натуралиста союз философии и естественной 
эмпирической науки создает возможность прослеживать пре-
образование биосферы в ноосферу не только как философскую 
идею, но конкретно-исторически (В.и. Вернадский).

Ход событий в мире в первой трети ХХ в. изменил обществен-
ное сознание, сделал явной неэффективность нарративистской 
логики консервативного исторического профессионализма. Эта 
логика, как уже отмечалось, исходит из исторического вообра-
жения историка, а оно в свою очередь опирается на стереотипы 
сложившейся картины мира. Согласно ее канонам, историк и 
выбирает тот или иной «способ сборки» своего «образа про-
шлого». но условия перехода к информационному обществу, 
существование сообществ в режиме синхронного взаимодейс-
твия и прямого диалога культур, ставшие реальностью ХХ в., 
не поддавались традиционным «способам сборки», имевшимся 
в распоряжении нарративиста. Поэтому необходимость перехо-
да к иным методам изучения реальности стала очевидностью. 
Происходившие в сознании историков перемены дали о себе 
знать событиями конца �0-х годов ХХ в. обозначая здесь только 
векторы перемен, мы видим их два: один направлен вовне – к 
поиску новых аспектов видения исторического настоящего с 
помощью других наук, – географии, психологии, антропологии, 
филологии, лингвистики, социологии, экономики, статистики, 
демографии, количественных методов. другой вектор, по опре-
делению менее результативный в ближайшей перспективе, был 
обращен не к поиску новых междисциплинарных свершений, 
но внутрь, к самоусовершенствованию собственно историчес-
кого исследовательского подхода. оба вектора заявили о своем 
присутствии почти одновременно: мы имеем в виду основание 
журнала, чьим знаменем отцы-основатели сделали переход 
к новой парадигме, – бои за историю как науку о человеке  
(журнал «анналы» основан в �9�9 г.). В эти же годы для прак-
тических, но по-своему масштабных целей превращения цен-
трализованного архивного документального наследия страны 
в информационный ресурс и управления им, создается новая 
специальность исторического образования – это историк-ар-
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хивист, непосредственно связанный с своим эмпирическим 
макрообъектом (�9�0 г.).

нарративистская логика была в новых идеологических 
условиях сохранена для трансляции исторического знания 
и манипулирования историческим сознанием: исторические 
концепции открыто корректировались и направлялись сверху. 
но, с другой стороны, нарративистская логика совершенно не 
срабатывала в управлении информационным ресурсом, а потому 
новая практическая задача потребовала привлечения научных 
сил для создания эффективной концепции историко-архиво-
ведческого профессионализма. необходим был информаци-
онный профессионализм, прежде всего умение распознавать в 
материальном образе документа его информационный ресурс, 
не очевидный для поверхностного взгляда, но выступающий в 
архивоведческих практиках как ответ на любой информацион-
ный запрос для целей государственного управления, для целей 
хозяйственно-экономических, культурных, технических. Создать 
концепцию системы дисциплин, раскрывающих истинный ин-
формационный ресурс источника, стало творческим проектом 
историко-архивного института. нет ничего на свете практичнее 
хорошей теории: и эта практика исследования и преподавания 
неуклонно требовала, чтобы предметная область исторического 
метода отделилась от страноведческой, традиционной структуры 
университетских дисциплин и образовала отдельную, ориенти-
рованную на метод как предмет преподавания, структуру.

единожды возникнув, структурное подразделение истори-
ческой логики, методологии стало оказывать свое влияние на 
общее состояние исторического сообщества. именно здесь, в ис-
торико-архивном институте, будущий академик М.н. Тихомиров 
создал свой (вместе с С.а. никитиным) классический учебник 
(�9�0 г.)��. ему удалось создать кафедру источниковедения в 
Московском государственном университете, а в дальнейшем 
аналогичные островки «наукоучения» исторического метода, 
источниковедения (часто вместе с историографией) стали от-
личительной чертой нового исторического образования, а также 
академической науки. Вполне реально в структуре науки и иссле-
довательском поле существует главный признак зрелой науки – 
особая предметная область наукоучения («историография, ис-
точниковедение и методы исторического исследования»).

Самая последовательная и успешная в ХХ в. концепция 
изменения исторического сообщества – это концепция созда-
телей журнала «анналы» (�9�9 г.). Уже в ней (при том что оба 
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ученые-основатели – Марк Блок и Люсьен Февр – ее разделяли) 
присутствовало два вектора желаемых модификаций. один, 
впоследствии блестяще реализовавшийся, это вектор выхода 
историков во внешнее междисциплинарное пространство�6, 
«лицом к ветру», к созданию междисциплинарных новых на-
правлений. другой вектор обращен не во внешний мир, но более 
вовнутрь собственного профессионализма историка, к фиксации 
и осмыслению собственного исследовательского метода. Во 
введении к книге М. Блока, имевшей «некую долю программы», 
возникает образ не просто ремесленника своего дела, но веду-
щего «запись» о своем методе, подмастерья, работающего не 
только инструментом своего ремесла, но фиксирующего способ 
работы�7. Предметом размышлений о методе в книге является, в 
частности, необходимость перехода от нарративной логики с ее 
априорным способом объяснения, к «серьезному аналитическо-
му занятию»�8. априоризм неэффективен: «причины в истории, 
как и в любой другой области, нельзя постулировать. их надо 
искать»�9. Ученый уделил значительное внимание аргументации 
в пользу концепции истории как науки наблюдения, он хорошо 
показал, что отличие истории от наук, изучающих «настоящее», 
иллюзорно: в обеих ситуациях исследуется не восприятие и 
непосредственное наблюдение, но эмпирический, доступный, 
в свою очередь, научному наблюдению объект. и этот объект 
у истории бесспорно существует. история как «серьезное ана-
литическое занятие», констатировал ученый, была «совсем еще 
молода», и он, обращая сообщество к реализованному «следу» 
человеческого присутствия, подчеркивает: «разнообразие ис-
торических свидетельств почти бесконечно… Любопытно, как 
люди, чуждые нашей работе, плохо представляют себе масштаб 
ее возможностей»�0.

размышляя об исторической методологии, интереснее всего 
говорить о перспективах. из сказанного ранее могло сложиться 
впечатление, что два вектора развития научной истории как будто 
бы разнонаправленны: один – выводит историю в междисцип-
линарное пространство ее общения с психологией, географией, 
антропологией, социологией, филологией и историей литера-
туры, другой – погружает в глубины самоусовершенствования. 
но в действительности эти крайности сходятся. Вопрос состоит 
лишь в том, в каком качестве историческое сообщество выходит 
на контакт в междисциплинарное пространство гуманитарных 
и негуманитарных областей знания. нарративная логика ведь 
тоже не исключала возможности для историка воспользоваться 
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помощью других наук, сложилось даже традиционное название 
(интернациональное определение) для такого типа отношений – 
вспомогательные науки истории. В чем его суть? В иерархи-
ческом отношении наук друг к другу – одна главная, другая 
вспомогательная. они могут меняться местами, и тогда история 
оказывается вспомогательной для истории наук о пространстве 
или времени. Помощь друг другу при таком подходе оказы-
вается всегда ограниченной, например, география помогает 
истории локализовать место исторического события, не более 
того. Так общаются специалисты, не рассматривающие свой 
исследовательский объект как системный и общий и не достиг-
шие необходимого уровня обобщения собственного исследова-
тельского метода. Положение меняется, когда у исторической 
науки появляется предметная область наукоучения, возникает 
возможность взаимодополняющих исследований – уже не просто 
междисциплинарных, а метадисциплинарных, создающих новое 
качество знания. Можно было бы привести ряд примеров такого 
взаимодействия в общем пространстве, имеющем академическое 
название специальности «методы исторического исследования». 
В данном направлении развиваются в настоящее время исто-
рическая география, историческая хронология, историческая 
метрология, историческая генеалогия и геральдика, ряд новых 
источниковедческих направлений.

Профессиональные историки, способные анализировать про-
блему своего исследовательского метода и обсуждать ее вместе 
с коллегами, сегодня составляют уже весомую часть научного 
сообщества. В ряде университетских центров возрастает интерес 
к проблематике теории и методологии истории. историческая 
наука возвращается на новом качественном и главное – фило-
софском уровне к ценностям точного знания, доказательности, 
находит выход из герменевтического круга в пространство 
обсуждения научных гипотез и интерпретационных моделей с 
представителями других областей научного знания.

В силу ряда причин, о которых здесь отчасти кратко упо-
миналось, российская образовательная модель исторического 
профессионализма несколько более продвинута в сторону же-
лаемых перемен в сообществе. Это свое преимущество следует, 
во-первых, осознавать, и, во-вторых, главное – более направленно 
использовать и развивать в области научных исследований и в 
области совершенствования современного образования.
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иСТоЧниКоВедение  
В СиСТеМе аКТУаЛьноГо  
ГУМаниТарноГо Знания

Быстрота социокультурных изменений на рубеже 
XX–XXI вв. все более настоятельно требует адекватного уровня–XXI вв. все более настоятельно требует адекватного уровняXXI вв. все более настоятельно требует адекватного уровня вв. все более настоятельно требует адекватного уровня 
осмысления. однако вполне очевидно, что теоретико-мето-
дологическая рефлексия, в частности в сфере социального и 
гуманитарного знания, отстает от требований времени. рискну 
предложить некоторые рассуждения в этом направлении, огра-
ниченные, с одной стороны, специальными рамками источни-
коведения, но, с другой стороны, в силу имманентно присущих 
этой области знания особенностей, выводящие нас на широкие 
социокультурные проблемы.

исходный момент рассуждений весьма банален – понять 
актуальную социокультурную ситуацию можно только в соотне-
сении с предшествующей, выявив как черты родового сходства, 
так и принципиального отличия, которое собственно и обуслов-
ливает разрыв постепенности, т. е. начало нового периода. По 
привычке хочется сказать – этапа «исторического развития», но 
будем более осторожны и скажем – периода социокультурного 
бытия человечества. и здесь начинаются сложности, поскольку, 
ввиду огромной скорости и менее очевидной масштабности со-
циокультурных трансформаций, трудно уловить границу нового 
периода. Стоит особо подчеркнуть, что нам просто не хватает 
дискурсивных возможностей для описания новых реалий. По-
видимому, наши дискурсивные практики застряли на понятии 
«постмодерн» – понятии весьма странном даже для конца XX в.XX в. в. 
не останавливаясь здесь подробно на несуразностях этого по-
нятия для характеристики какой-либо «современности», отмечу 
лишь два момента. Первый: странность термина «постмодерн» 
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особым образом выявляется при его переводе на русский язык – 
«послесовременность»�. Второй: вообще термин с первым кор-
нем «пост-» может фиксировать только момент перехода, но 
не выявляет собственно содержание нового социокультурного 
состояния.

именно поэтому в качестве исходного момента рассужде-
ний о проблеме функций источниковедения в современной 
науке и значения источниковедческих знаний для актуального 
социума нам придется обратиться к новому времени, когда 
формируется понятие научности, когда историческая наука 
самоопределяется в своих функциях и методах, когда наука об 
исторических источниках проходит период своего становления 
и выделяется в самостоятельную сферу знания. и, кроме того, 
именно по отношению к новому времени и имеет смысл понятие 
«постмодерн», которое по-прежнему используют для описания 
актуального состояния человечества. Хотя справедливости 
ради надо сказать, понятие «постмодерн» для маркирования 
современности употребляется все реже: теперь говорят о «пре-
одолении постмодерна» и – все чаще – о «постпостмодерне», 
но использование последнего понятия только усугубляет си-
туацию, причем усугубляет ее в прямом смысле этого слова, то 
есть удваивает неопределенность.

Что нас в контексте рассматриваемой проблемы заинтересует 
в первую очередь в новом времени? естественно, понятие науки 
и научного знания, тем более что в последнее время – в рамках 
«преодоления» постмодернистской анархии – все больше ощу-
щается тяга к восстановлению «научности», а связь научного 
исторического знания с историческими источниками и наукой о 
них столь очевидна, что на этом даже не стоит специально оста-
навливаться. но, как писал еще Гераклит, «нельзя дважды войти в 
одну и ту же реку». В нашем случае это означает, что невозможно 
вернуться к критериям и алгоритмам обеспечения научности, 
например, XIX века. несмотря на очевидность и неоспоримостьXIX века. несмотря на очевидность и неоспоримость века. несмотря на очевидность и неоспоримость 
последнего утверждения, на нем все-таки стоит остановиться. 
Конечно, на прямой вопрос, можно ли вернуться к идеалу науки 
нового времени, всякий вменяемый ученый (обладающий хотя 
бы минимальной дозой профессионализма) ответит: «нет». но 
на практике мы по-прежнему часто сталкиваемся с дискурсом 
«восстановления/возрождения»: «надо возродить былые тради-
ции», «возродим былую славу», «восстановим былой авторитет». 
на мой взгляд, подобные утверждения непродуктивны, а для 
историков еще и непрофессиональны. именно по этой причине 
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нам пришлось поставить термин «научность» (как производное 
от нововременного понятия «наука») в кавычки, но не удалось 
избежать его использования в силу, опять же, ограниченности 
наших дискурсивных возможностей.

итак, что такое наука? еще один банальный, но тем не менее 
требующий прояснения вопрос. аксиоматично предположим, 
что наука, являясь важным социокультурным феноменом, не 
может не иметь временных границ. но если вполне очевидно, 
что в первобытно-общинном социуме науки не было, то мы часто 
склонны расширительно толковать это понятие применительно 
ко всему так называемому «историческому» периоду сущест-
вования человечества, ко всем культурам, а заодно, не согла-
сившись с идеей «конца истории», распространять это понятие 
и на актуальные формы познания. В этом, по-видимому, нет 
ничего плохого: в конце концов о терминах «договариваются». 
но такая договоренность не снимает необходимости прояснять 
содержание понятий. Мне столь расширительное толкование 
науки представляется неэффективным, но чтобы не углубляться 
далеко в эту проблематику, скроюсь за цитату из Э. Гуссерля, с 
которым я вполне согласна. В высказывании Э. Гуссерля речь 
идет о философии, но напомним, что Гуссерль рассматривает 
европейскую философию как прообраз научного знания, от-
личающегося особой, «теоретической установкой»: «Здесь мы 
сталкиваемся с тем очевидным возражением, что философия, 
наука греков, не есть нечто в себе исключительное и лишь с ними 
впервые пришедшее в мир... Мы располагаем сегодня множест-
вом работ об индийской, китайской и т. д. философиях, где они 
ставятся на одну доску с греческой и понимаются просто как 
исторические различные образования в рамках одной и той же 
идеи культуры. естественно, нет недостатка в сходствах. одна-
ко за чисто морфологической общностью нельзя позабыть об 
интенциональных глубинах и пренебречь наисущественнейшими 
принципиальными различиями» �выделено мною – М. Р.��. Вот 
для того, чтобы не «пренебречь наисущественнейшими принци-
пиальными различиями», поясним, что для нас наука, вслед за 
Э. Гуссерлем, – европейский феномен, а в узком смысле этого 
понятия – феномен европейского нового времени. В этом плане – 
если конечно крайне упростить смысл научного знания – его 
задача, отрефлексированная еще Ф. Бэконом и р. декартом, – 
прояснить реальность, преодолев неточность/иллюзорность 
человеческого восприятия. Э. Гуссерль очень точно описыва-
ет эту ситуацию: «В этом удивительном контрасте возникает 
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различение представления о мире и реального мира и встает 
новый вопрос об истине – не об увязанной с традицией истине 
повседневности, но об истине общезначимой, тождественной 
для всех, кто не ослеплен традиционализмом, об истине самой 
по себе»�.

именно в этом социокультурном контексте возникает наука 
об исторических источниках, призванная помочь историческому 
знанию реализовать идеал нововременной научности.

история возникновения критического отношения к истори-
ческому источнику и становления источниковедения как научной 
дисциплины в рамках исторического знания хорошо изучена, 
поэтому позволим себе привести выдержки, хотя и обширные, 
только из одного труда – из классического труда «Письма о 
пользе и изучении истории» лорда Болингброка, который в 
�0-х годах XVIII в. очень ясно сформулировал основы подходаXVIII в. очень ясно сформулировал основы подхода в. очень ясно сформулировал основы подхода 
к историческому источнику: «Защищенный от обмана, я могу 
смириться с неосведомленностью. но когда исторические записи 
не полностью отсутствуют, когда одни из них были утрачены или 
уничтожены, а другие сохранены и получили распространение, 
тогда мы подвергаемся опасности быть обманутыми; и поистине 
должен быть слеп тот, кто принимает за правду историю какой 
бы то ни было религии или народа, а в еще большей мере – 
историю какой-либо секты или партии, не имея возможности 
сопоставить ее с другой исторической версией. Здравомыслящий 
человек не будет так слеп. не на единственном свидетельстве, 
а на совпадении свидетельств станет он утверждать историчес-
кую истину. если совпадения нет вовсе, он не будет доверять 
ничему; если оно есть хоть в чем-то немногом, он соразмерит 
соответственно свое согласие или несогласие. даже слабый 
луч света, блеснувший из чужеземного исторического повест-
вования, часто разоблачает целую систему лжи; и даже те, кто 
заведомо извращает историю, нередко выдают себя в результате 
невежества или небрежности». Болингброк указывает не только 
на необходимость критического отношения к историческому 
источнику и сопоставления разных свидетельств, но и учета 
цели и обстоятельств их создания: «...когда историй и исто-
рических хроник вполне достаточно, то даже те, что ложны, 
способствуют обнаружению истины. Вдохновляемые разными 
страстями и задуманные во имя противоположных целей, они 
противоречат друг другу, а противореча, – выносят друг другу 
обвинительный приговор. Критика отделяет руду от породы 
и извлекает из различных авторов всю историческую правду, 
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которая лишь частично могла быть найдена у каждого из них в 
отдельности; критика убеждает нас в своей правоте, когда она 
основывается на здравом смысле и излагается беспристрастно»�. 
Болингброк также обращает внимание на целесообразность 
изучения личности автора и учета конкретных обстоятельств 
создания исторического источника: «Когда искренность при 
изложении факта вызывает сомнения, мы добываем истину, со-
поставляя различные сообщения, подобно тому как мы высекаем 
огонь, ударяя сталью о кремень. Когда суждения производят 
впечатление пристрастных, мы можем сделать выводы само-
стоятельно или принять суждения авторов, сделав известные 
поправки. достаточно немного природной проницательности, 
чтобы определить, какая нужна поправка – в зависимости от 
конкретных обстоятельств жизни авторов или общего склада их 
ума, и тем самым нейтрализовать воздействие этих факторов»�. 
Фактически Болингброк формулирует рационалистическое 
����o исторического познания, сохранявшее свое нормирующее исторического познания, сохранявшее свое нормирующее 
значение на протяжении последующих как минимум полутора-
двух веков: «Мы должны тщательно и беспристрастно иссле-
довать основания, и когда обнаружим, что они маловероятны 
или вовсе невероятны, будет нелепо ожидать чего-либо лучшего 
в воздвигнутом на таком фундаменте сооружении. осущес-
твить такое исследование необходимо, чтобы мы из-за своей 
неосведомленности безоговорочно не приняли на веру мнение 
авторитетов...»6

Сформулированный Болингброком и многими другими ис-
ториками подход к «добыванию» из исторических источников 
«достоверных» фактов долгое время сохранял свои позиции. 
разнообразные исторические нарративы, преимущественно 
национально-государственного характера, строились в XIX в.XIX в. в. 
почти исключительно на такой фактографической основе.  
Ф. ницше в своем эссе «о пользе и вреде истории для жизни» 
подвел своеобразный итог развития этой историографии7. нам 
уже приходилось в разных контекстах обращаться к этим идеям 
Ф. ницше. Мы обращали внимание на то, что ницше, с одной 
стороны, подвел итог развития историографии в XVIII–XIX вв.,XVIII–XIX вв.,–XIX вв.,XIX вв., вв., 
дав весьма оригинальную, но, на мой взгляд, точную системати-
зацию способов историописания, а с другой стороны, выступил 
как предвестник новой социокультурной ситуации, отказавшись 
ранжировать разные способы историописания по их ценности/
близости к «реальности» и заявив, что каждый из них имеет 
свою «пользу» и свой «вред», просто они востребуются разными 
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типами личностей. еще раз обратим внимание на то, что в этом 
случае весьма продуктивная для гуманитаристики идея о том, 
что все люди разные, не говоря уже о культурно обусловленных 
различиях разных социумов, получила новый аспект, будучи 
применена не только к человеку как предмету гуманитарного 
знания, но и к человеку как его адресату. Здесь же обратим 
внимание на просматривающуюся системность построения  
Ф. ницше. антикварный способ историописания – собирание/
коллекционирование исторических фактов. Монументальный 
способ историописания – отбор значимых исторических фактов. 
Критический способ историописания – выстраивание известных 
фактов в некое единство на основе собственных представлений 
исследователя, или, говоря современным языком, на основе 
нарративной логики8.

апофеоз и одновременно логическое завершение этого подхо-
да описывает а. Тойнби: «При обработке собранных материалов 
ученые нередко прибегали к разделению труда. В результате 
появлялись обширные исследования, которые выходили сериями 
томов... Такие серии – памятники человеческому трудолюбию, 
«фактографичности» и организационной мощи нашего общества. 
они займут свое место наряду с изумительными туннелями, 
мостами и плотинами, лайнерами, крейсерами и небоскребами, 
а их создателей будут вспоминать в ряду известных инженеров 
Запада. Завоевывая царство исторической мысли, индустри-
альная система породила выдающихся стратегов и, победив, 
добыла немалые трофеи. однако вдумчивый наблюдатель вправе 
усомниться в масштабах достигнутого, а сама победа может 
показаться заблуждением...»9

В середине XX в. а. Тойнби, размышляя над наследием эпохиXX в. а. Тойнби, размышляя над наследием эпохи в. а. Тойнби, размышляя над наследием эпохи 
индустриализма в историческом знании, заметил: «индустри-
ализация исторического мышления зашла столь далеко, что в 
некоторых своих проявлениях стала достигать патологических 
форм гипертрофии индустриального духа. Широко известно, 
что те индивиды и коллективы, усилия которых полностью 
сосредоточены на превращении сырья в свет, тепло, движение и 
различные предметы потребления, склонны думать, что открытие 
и эксплуатация природных ресурсов – деятельность, ценная сама 
по себе, независимо от того, насколько ценны для человечества 
результаты этих процессов»�0. Любопытно, что сложившийся в 
новое время подход к работе историка вызывает у а. Тойнби 
те же ассоциации, что и у лорда Болингброка за двести лет до 
этого: задача историка – «отделять руду от породы».
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Спустя �80 лет после Болингброка н.и. Кареев следующим 
образом описывает задачи научного исторического знания: «За-
дача истории не в том, чтобы открывать какие-либо законы (на 
то есть социология), или давать практические наставления (это – 
дело политики), а в том, чтобы изучать конкретное прошлое без 
какого бы то ни было поползновения предсказывать будущее, как 
бы изучение прошлого и ни помогало в иных случаях предвиде-
нию того, что может случиться или наступить. если данными и 
выводами истории воспользуются социолог, политик, публицист, 
тем лучше, но основной мотив интереса к прошлому в истории, 
понимаемой исключительно в качестве чистой науки, имеет 
совершенно самостоятельный характер: его источник в том, что 
мы называем любознательностью, на разных ея ступенях – от 
простого и часто поверхностного любопытства до настоящей и 
очень глубокой жажды знания»��. очевидно, что достичь этой 
цели можно, теоретически, последовательно реализуя идеи, 
заложенные еще в рационалистической парадигме.

Таким образом, к концу XIX в., «золотого века» существованияXIX в., «золотого века» существования в., «золотого века» существования 
научного (в нововременном понимании) исторического знания, 
историческая наука, казалось бы, приближается к осуществле-
нию своего идеала – реконструировать прошлое «как было на 
самом деле», или, по крайней мере, к разрешению всех своих 
задач в реально возможных пределах путем исчерпывающего 
освоения всего корпуса исторических источников, количество 
которых, естественно, небезгранично. осталось лишь оттачи-
вать мастерство «критики» исторических источников с целью 
уточнения достоверности отдельных деталей и продолжать 
сбор фактов там, где еще не все источники «раскритикованы». 
а так называемым «теоретикам» останется только предлагать 
все новые и новые конфигурации полученных «надежных», 
«достоверных» фактов, т. е. своеобразная «игра в бисер». Можно 
было бы не останавливаться на таких банальностях, если бы 
время от времени – и гораздо чаще, чем этого бы хотелось – не 
встречались рецидивы такого подхода. не могу удержаться от 
того, чтобы не вспомнить замечательное высказывание одного 
из современных академических ученых, доктора исторических 
наук на семинаре, посвященном методологическим проблемам 
российской истории. Продолжая пребывать в убежденности – 
вполне понятной у человека, воспитанного советской школой, – 
что вся философия – это пустые разговоры, сей ученый автори-
тетно заявил: «Вы здесь все философы �звучало как обвинение 
в пустословии�, а у нас, историков, другая задача: мы не знаем 
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еще все �!� факты российской истории XIX века. Вот соберемXIX века. Вот соберем века. Вот соберем 
все факты, а потом �так!� будем думать �!�».

не будем убеждать читателя в том, что думать лучше и до, 
и после, и во время исследования, а не «потом». Лучше остано-
вимся на некоторых аспектах неудачи замечательного проекта  
XIX века. Конечно, сделаем это очень фрагментарно и выборочно. века. Конечно, сделаем это очень фрагментарно и выборочно. 
естественно, что у нас нет претензий на сколько-нибудь полный 
анализ методологического кризиса рубежа XIX–XX вв., кото-XIX–XX вв., кото-–XX вв., кото-XX вв., кото- вв., кото-
рый и был во многом обусловлен осознанием неадекватности 
описанного подхода новым вызовам времени. 

начнем с того, что уже здравый смысл не мог не сеять 
сомнения в достижимости идеала. историки, как тот осел за 
морковкой, бежали за окончательной истиной, а она все время 
маячила впереди. рано или поздно пришлось бы задуматься над 
тем, что такая ситуация – не есть недостаток отдельных конк-
ретных исторических изысканий, обусловленный недостаточной 
методической оснащенностью, низким профессионализмом отде-
льных представителей корпорации, идеологическим давлением 
или, не дай бог, халтурой, конъюнктурщиной и недобросовест-
ностью. рано или поздно пришлось бы задать вопрос: а может 
быть, переписывание истории – это нормально, может быть, это 
имманентное свойство исторического знания? Почему важно 
поставить этот простой вопрос и попытаться дать на него четкий 
ответ? опять же потому, что некоторая часть профессиональ-
ного сообщества, на рефлективном уровне признавая «��w������ 
���s�o�y» как неотъемлемое качество познавательного процесса 
в истории, продолжает публиковать работы на разные темы, 
но с одним неизменным подзаголовком «мифы и реальность» 
(как вариант – «правда и вымысел»), по-видимому, искренне 
предполагая, что все предшественники, работавшие над этой 
темой, продуцировали мифы или, как минимум, допускали вы-
мысел, а наш автор теперь расскажет всю правду и наконец-то 
воспроизведет нам подлинную «реальность». Воистину «ум с 
сердцем не в ладу»: теоретический ум понимает странность, если 
не абсурдность такого утверждения, но стремление к истине на 
уровне чувства все же возобладает.

Поскольку я, в отличие от коллеги, чье пламенное высказы-
вание только что было воспроизведено, с большим уважением 
отношусь к философии и считаю, что именно она наиболее 
последовательно рефлексирует типы мировоззрения, соответс-
твующие той или иной социокультурной ситуации, то обращусь 
именно к ней. некоторая неудовлетворенность сложившимся 
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в новое время идеалом познания ощущается уже в рамках 
немецкой классической философии. Вспомним, что и. Кант, 
размышляя о проблемах познания, с одной стороны, пишет 
о «вещи в себе» (используем, по привычке, этот привычный 
перевод, хотя в последнее время он все чаще подвергается кор-
ректировке), оставляя нечто за границей легко познаваемого с 
очевидностью, а с другой стороны, формулирует идею «чистого 
разума», обладающего познавательной активностью. Эти идеи 
были развиты в неокантианстве, что и сделало его столь эф-
фективным в методологических поисках рубежа XIX–XX вв.XIX–XX вв.–XX вв.XX вв. вв.  
Г.В.Ф. Гегель – «вершина немецкой классической философии» – 
писал не только об «абсолютной», но и об «относительной» ис-
тине, что намечает познавательные перспективы для философии 
XIX – начала XX века. но в рамках рассматриваемой проблемы – начала XX века. но в рамках рассматриваемой проблемыXX века. но в рамках рассматриваемой проблемы века. но в рамках рассматриваемой проблемы 
для нас важны идеи уже неклассической философии, в первую 
очередь, размышления В. дильтея, который гениально обратил 
внимание на очевидное: каждая метафизическая система пре-
тендует на общезначимость, но это вступает в явное противо-
речие с огромным количеством этих систем и их исторической 
изменчивостью��. Это наблюдение, на мой взгляд, вполне можно 
экстраполировать на историческое познание.

еще одна вполне очевидная, но от этого не менее важная 
мысль, которая утверждается в познавательной практике на 
рубеже XIX–XX вв., – связь обыденного сознания и научногоXIX–XX вв., – связь обыденного сознания и научного–XX вв., – связь обыденного сознания и научногоXX вв., – связь обыденного сознания и научного вв., – связь обыденного сознания и научного 
мышления. Эту проблему фактически игнорировал позитивизм. 
неокантианство возвращается к проблеме познающего разума, 
но это уже не «чистый разум» немецкой классической фило-
софии, а «исторический разум» В. дильтея и познавательные 
возможности индивидуального сознания. именно поэтому 
неизбежно обращение к обыденному человеческому сознанию, 
свойственному, естественно, и профессиональному историку.  
Г. риккерт рассматривает научное мышление как непосредс-
твенное продолжение обыденного мировосприятия: «еще до 
того, как наука приступает к своей работе, уже повсюду находит 
она само собой возникшее до нее образование понятий, и про-
дукты этого донаучного образования понятий, а не свободная 
от всякого понимания действительность являются собственно 
материалом науки»��.

а.С. Лаппо-данилевский также начинает построение своей 
теории с выяснения взаимоотношений между обыденными 
представлениями и научным знанием: «При выяснении понятия 
об объекте исторического познания я буду исходить из пред-
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ставления о действительности, содержание которого каждый 
из нас построяет из эмпирических данных. В том случае, когда 
я высказываю ассерторическое экзистенциональное суждение 
о построенном мною из таких данных содержании моего пред-
ставления, я и рассуждаю о действительности. В самом деле, 
если я стану высказывать суждение только о действительном 
существовании своего представления, а не о действительном 
существовании его содержания, я должен буду иметь представ-
ление о своем представлении и приписывать действительное 
существование последнему: во всяком случае в таком сужде-
нии я еще не буду утверждать действительное существование 
чего-либо, имеющего для меня объективно-реальное значение и 
«данного» моему сознанию, я не буду формулировать суждение 
о действительном существовании объекта внешнего мира: пос-
кольку я испытываю свое представление, я, конечно, всегда имею 
основание утверждать его существование в моем сознании, но 
отсюда до утверждения действительного существования того, что 
именно я себе представляю, т. е. до утверждения действительного 
существования содержания моего представления, еще далеко: 
лишь обоснование такого утверждения ведет к правильному 
понятию о действительности»��.

руководствуясь сформулированной, в частности в неокан-
тианстве, мыслью о том, что научное познание не отделено от 
обыденного мышления «китайской стеной», обратим внимание на 
то, сколь легко могут проникнуть повседневные представления 
в научное мышление. В частности, легко подменить интерпре-
тацию как общезначимое научное понимание произвольным 
толкованием. Выражение в русском языке «взять в толк» – тоже 
означает понять, но понять для себя и на основе собственного 
обыденного миропонимания.

движение в этом, последнем, направлении, на мой взгляд, 
отчасти связано с распространением и некоторой вульгариза-
цией идей З. Фрейда. 

З. Фрейд показал, что структура психики сложна и она не 
полностью доступна самопониманию. из этого логически сле-
дует, что ученый, исходя из собственной психики в попытках 
понять «чужое я» и интерпретировать на этой основе истори-
ческий источник, сам себя до конца не понимает. отсюда можно 
сделать пессимистичный вывод: интепретаций произведения 
культуры столько же, сколько интерпретаторов (и даже больше, 
поскольку один человек может по-разному интерпретировать 
произведение), все интерпретации равноправны (в том числе 
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и авторская), и, следовательно, говорить об «общезначимом» 
понимании не приходится.

от этой точки возможны два пути. Первый из них – постмо-
дернистская «смерть автора»��. очень привлекательный, но, как 
все более и более выясняется, – тупиковый. но и другой – более 
сложный, но, как выясняется, продуктивный, и, по-видимому, 
адекватно отвечающий на вызовы времени. исследователь, 
находясь в иной точке эволюционного пространства, имеет 
возможность воспринимать исторический источник в контексте 
всей породившей его культуры и, следовательно, понять его 
глубже, чем понимал автор. а.С. Лаппо-данилевский выделяет 
четыре метода интерпретации – психологический, технический, 
типизирующий и индивидуализирующий – и обращает вни-
мание на необходимость их сочетания в разных комбинациях 
в зависимости от особенностей исследуемого исторического 
источника. Мы же обратим особое внимание на типизирующий 
метод интерпретации, в ходе реализации которого исследова-
тель воссоздает целостность культуры, породившей тот или 
иной исторический источник. Лаппо-данилевский пишет, что 
историк, для того чтобы «придать толкованию источника более 
исторический характер ... исходит из понятия о том культур-
ном типе, к которому источник относится, и сообразно с ним 
понимает его содержание».�6 При этом культуру Лаппо-дани-
левский рассматривает как в коэкзистенциальном («состоя-
ние культуры»), так и в эволюционном («период культуры») 
плане и в соответствии с этим разделяет систематическую и 
эволюционную интерпретацию. В целом типизирующий метод 
интерпретации дает историку возможность «с систематической 
или эволюционной точки зрения выяснить те родовые признаки 
источника, которые объясняются реальной его зависимостью 
от среды, т. е. от данного состояния или периода культуры...»�7 
Таким образом, типизирующая интерпретация, с одной стороны, 
создает условия для индивидуализирующей, в ходе которой 
исторический источник рассматривается как «продукт более 
или менее цельной индивидуальности», а с другой стороны, 
позволяет воссоздать эволюционную и коэкзистенциальную 
целостность культуры, что в свою очередь создает основу для 
адекватного понимания социальных и культурных феноменов. 
По сути, именно типизирующая интерпретация позволяет понять 
исторический источник глубже, чем понимал его автор. 

Любопытно, что оба намеченных выше пути приводят к 
историческому источнику. для профессионального историка, 
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как неоднократно подчеркивает о.М. Медушевская, обращаясь 
к источниковедческой концепции а.С. Лаппо-данилевского, ис-
точник – реальный объект, реализованный (что принципиально 
важно) продукт творческой активности человека, и именно это 
его свойство позволяет обеспечить точность и доказательность 
профессионального исторического знания. но и постмодернист-
ская «смерть автора» открывает доступ дилетанту к истори-
ческому источнику. Вместо длинных размышлений на модную 
нынче тему «автор-читатель», «чтение-письмо» приведем один 
совершенно бытовой пример. Люди старшего поколения могут 
проверить данное наблюдение путем саморефлексии, а более 
молодые – поставить эксперимент на старших родственниках 
и знакомых. Мемуары всегда вызывали интерес читателей. но 
если «до постмодерна» человек соотносил прочитанное с име-
ющимися у него историческими представлениями, чаще всего 
с официальным метенарративом, позиционирование которого 
в сознании случилось еше в средней школе, и на этой основе 
критически оценивал информацию мемуаров, понимая, где 
мемуарист «ошибается», то в эпоху постмодерна человек, читая 
мемуары, думал: «Вот как оказывается было на самом деле». Мне 
представляется, что это один из вариантов постмодернистского 
кризиса доверия к историческому метанарративу�8. очевидно, 
что такое знание, хотя и способно на некоторое время удовлет-
ворить базовую человеческую потребность в самоидентифика-
ции, но оно работает на атомизацию социума и не способствует 
разрешению актуальных социокультурных проблем.

на рубеже XX-XXI вв., а особенно в начале XXI века, послеXX-XXI вв., а особенно в начале XXI века, после-XXI вв., а особенно в начале XXI века, послеXXI вв., а особенно в начале XXI века, после вв., а особенно в начале XXI века, послеXXI века, после века, после 
маркирующего новую ситуацию �� сентября �00� г., все больше 
ощущается потребность в консолидации социума, но, очевидно, 
на каких-то новых основаниях. Вполне очевидно, что атоми-
зированное, «казусное» знание неспособно ответить на вызов 
времени. Что же можно этому противопоставить? 

еще Г. риккерт видел переход от обыденного мировосприятия 
к научному мышлению в умении эксплицировать максимально 
широкий контекст: «донаучное индивидуализирование часто 
вырывает свои объекты из окружающей их среды, отграничи-
вая их друг от друга и тем самым изолируя их. изолированное, 
однако, никогда не бывает предметом научного интереса, и нет 
ничего неправильнее, чем отождествлять индивидуализирую-
щий метод с простым сопоставлением изолированных фактов... 
история, наоборот, стремится, подобно генерализирующим на-
укам, понять все в известной связи. В чем, однако, заключается 



��

источниковедение в системе актуального гуманитарного знания

историческая связь? историческая связь всякого исторического 
объекта имеет, так сказать, два измерения, которые можно было 
бы назвать измерениями широты и долготы, т. е., во-первых, 
история должна установить отношения, связывающие объект 
с окружающей его средой, и, во-вторых, проследить от начала 
до конца в их взаимной связи различные стадии, последова-
тельно проходимые объектом, или, иначе говоря, изучить его 
развитие»�9.

итак, необходимо целостное знание, но не на основе пре-
терпевшей кризис «нарративной логики». В этих условиях 
источниковедческая парадигма дает не только реальный объект 
гуманитарного знания, но и искомую системность. Современ-
ное понимание этого подхода наиболее емко сформулировала  
о.М. Медушевская: «Методология истории (любого гумани-
тарного исследования по сути) Лаппо-данилевского цельна и 
поэтому, как всякая хорошая теория, проста в общем ее изложе-
нии: реально существуют фрагменты реальности («доступные 
чувственному восприятию»), изначальная системность мирового 
целого и человеческой деятельности в нем позволяют отыскать 
в этих фрагментах следы их системного качества, выявить их 
во всей возможной полноте (методология источниковедения); 
эмпирические фрагменты выступают на свет как явления, фе-
номен культуры. Тогда наступает время синтеза культуры: если 
в ней стал возможен подобный (данный) феномен, то возможно 
логически выстроить и самое целое культуры (методология 
исторического построения)»�0.

Методологическая концепция а.С. Лаппо-данилевского, 
являясь по своим основаниям идиографической, рассматривает 
исторический факт не изолированно, а в контексте «коэкзис-
тенциального» и «эволюционного» целого, что позволяет син-
тезировать идиографический и номотетический подход. иными 
словами, историк преимущественно изучает индивидуальное 
воздействие индивидуума на среду с идиографической точки 
зрения, но для объяснения этого воздействия должен учесть 
воздействие среды на индивидуума с номотетической точки 
зрения, с которой он изучает действие «среды на индивиду-
умов в ея уравнительном значении, т. е. в той мере, в какой 
она производит такие изменения в психике индивидуумов (а 
значит и в их действиях, и в их продуктах), благодаря которым 
они делаются сходными в некоторых отношениях...»��. Это 
уравнительное, типизирующее влияние социальной среды 
(коллективного индивидуума) на индивидуальность, а значит 
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и особенности самой этой среды наиболее последовательно 
проявляется на уровне основной классификационной единицы 
источниковедения – вида исторических источников. именно 
под влиянием унифицирующего воздействия социальной среды 
индивидуальные результаты реализации человеческой психики 
(продукты культуры) приобретают общие черты и могут быть 
названы собирательно: мемуары, периодическая печать и т. д. 
итак, вид исторических источников репрезентирует формы 
человеческой деятельности, совокупность которых и составляет 
историю общества в определенный период.

дальнейшая разработка видовой классификации историчес-
ких источников, базирующаяся на их фундаментальных имма-
нентных свойствах, важна не только с точки зрения разработки 
видовых методик исследования исторических источников, но 
и с точки зрения более тонкого анализа целостных социокуль-
турных структур. и хотя видовая классификация на настоящее 
время является общепризнанной, все же обратим внимание на ее 
взаимосвязь с пониманием базового понятия источниковедения 
«исторический источник».

Вернемся к тому, о чем уже приходилось писать. В методо-
логии источниковедения выделяются два основных направления, 
различия между которыми выражаются в разном определении 
системообразующего понятия источниковедения «исторический 
источник», определяются различием философско-мировоззрен-
ческих оснований и влекут за собой разные методологические 
следствия. определение «исторический источник – все, откуда 
можно почерпнуть информацию об историческом развитии 
человечества» имеет в своей основе фиксированное представ-
ление о реальности, свойственное классическим философским 
парадигмам, нацеливает исследователя на максимально точное 
воспроизведение этой реальности на основе достоверных фактов, 
установленных путем рационалистической «критики» истори-
ческих источников, выделения в них пласта так называемой 
достоверной информации. определение «исторический источник 
– объективированный результат творческой активности человека 
/ продукт культуры, используемый для изучения / понимания 
человека, общества, культуры как в коэкзистенциальной, так 
и исторической составляющей» восходит к неклассическим 
философским парадигмам (прежде всего к неокантианству и 
феноменологии), нацеливает на исследование жизненного мира 
другого на основе гносеологического и этического принципа 
«признания чужой одушевленности», на познание исторической 



��

источниковедение в системе актуального гуманитарного знания

и культурной реальности через ее восприятие человеком, зафик-
сированное в его произведениях, путем их интерпретации, т. е. 
общезначимого, методологически осмысленного понимания��.

С первым направлением хорошо соотносится классическая 
классификация исторических источников на «остатки» и «пре-
дания», предложенная и.Г. дройзеном в �868 г.�� Можно было 
бы здесь и не вспоминать дела столь давно минувших дней, если 
бы эта классификация не была бы, по сути своей, воспроизве-
дена в середине �970-х годов в монографии Л.н. Пушкарева, 
и по сей день остающейся единственной монографией, специ-
ально посвященной проблеме классификации исторических 
источников��. напомню, что Л.н. Пушкарев делит письменные 
исторические источники на две группы – два рода: воплоща-
ющие действительность и отображающие действительность, 
что, на мой взгляд, вполне соответствует делению на «остатки» 
и «предания». С этим же направлением источниковедческой 
мысли, на мой взгляд, связаны и малопродуктивные попытки 
классифицировать исторические источники по содержанию��. 
В этом случае в качестве основы для классификации выступает 
та самая «историческая реальность», которая, по сути своей, 
есть – часто неотрефлексированная – конструкция наррати-
вистской логики. 

Видовая классификация исторических источников вполне 
отвечает пониманию исторического источника как продукта 
культуры и – еще раз подчеркнем – выводит нас на структуры 
социокультурной целостности, дающей необходимый контекст 
для все более тонкого и глубокого понимания исторического 
источника, его автора и породившей данный исторический 
источник культуры в целом.
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ВСПоМоГаТеЛьные  
иСТориЧеСКие диСЦиПЛины  

В СоВреМенноМ наУЧноМ КонТеКСТе

В этой статье мне хотелось бы остановиться на 
современном положении вспомогательных исторических дис-
циплин (далее – Вид) в исторической, и не только в истори-
ческой науке, показать их сегодняшнее значение для гумани-
тарного знания и рассмотреть возможные пути их развития в  
будущем.

Прежде всего нужно ответить на вопрос, что такое Вид, что 
понимается ныне под этим названием и что собой эти «дисцип-
лины» в настоящее время представляют.

наверное, не будет неожиданностью сказать, что Вид – на-
именование, которое берется в кавычки как в целом, так и в 
каждой из частей этого понятия, – представляют собой весьма 
условный конгломерат, даже скорее круг наук, научных дисцип-
лин, очень разноплановых, очень разнохарактерных, которые 
объединены несколькими основными моментами. Эти признаки 
не только относятся к сегодняшнему положению Вид, но и от-
ражают их общую, вернее схожую в каждом конкретном случае, 
историю. Это, во-первых, чисто прикладные функции данных 
областей знания, которые они выполняли и выполняют сейчас 
по отношению к собственно исторической науке – иными сло-
вами то, что заложено и в слове «вспомогательный», и в слове 
«исторический», и в слове «дисциплина», т. е. нечто практичес-
кое, дополнительное, узко конкретное. Во-вторых, это общность 
происхождения. Практически все Вид начали оформляться, 
формироваться в процессе эрудиционного изучения письменных 
источников и были (как и остаются) непосредственно связаны с 
задачами «критики» источника. В самом деле, историк должен 

*Пчелов евгений Владимирович – кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин российского 
государственного гуманитарного университета.

© Пчелов е.В., �008
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уметь прочитать письменный источник, датировать его, опреде-
лить печать, понять те реалии культуры (названия, измерения 
и т. п.), которые в этом документе упоминаются, т. е. по сути 
дела выполнить ту часть работы, которая в классическом источ-
никоведении именовалась критикой происхождения (внешней 
критикой) и позволяет установить подлинность документа и 
вписать его в определенный источниковый контекст. развитие 
практических навыков и накопление информации со временем 
привели к выделению отдельных областей как более-менее са-
мостоятельных частей исторического знания, которые и стали 
позднее именоваться Вид. Сразу скажу, что эта чисто практи-
ческая функция – функция, помогающая историку подготовить 
к исследованию исторические источники, никуда не исчезла и 
никогда не исчезнет – она останется за этими дисциплинами 
и в будущем, ибо, конечно, наука, в том числе и гуманитарная, 
развивается не путем «смены формаций», предполагающей от-
рицание или забвение предшествующего, а путем «приращения» 
знаний и методов и тем самым увеличения и расширения своего 
внутреннего содержания.

Точно так же навсегда актуальным останется и эрудиционный 
характер Вид. для того чтобы успешно ими заниматься, нужно 
очень много знать, причем в разных научных областях, и хотя во 
многих Вид (таких, как генеалогия, геральдика, палеография, 
ономастика) создаются и успешно функционируют электрон-
ные базы данных и компьютерные программы, они все же не в 
состоянии заменить исследователя, его творческую интуицию 
и эрудицию, его кругозор и интеллектуальные, аналитические 
способности.

итак, единство происхождения и изначальных практических 
функций позволяют рассматривать Вид как некую область 
условно объединяемых отдельных наук. Это происхождение 
обусловило и название, которым мы пользуемся. оно громоз-
дко, неудобно и крайне непривлекательно. действительно, 
когда мы произносим его, у неподготовленного слушателя 
сразу возникает представление о Вид как о чем-то частном, 
дополнительном и незначительном, а отсюда появляется и 
соответствующее, зачастую пренебрежительное, отношение. 
разумеется, название ныне совершенно не адекватно реально-
му содержанию предмета, оно отражает лишь одну из сторон 
этого содержания, да и то не слишком удачно. расширение 
научных задач Вид, самого исследовательского пространства 
современного гуманитарного знания, достижение значитель-
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ной частью Вид качества самостоятельных наук привели к 
попыткам отказа от прежнего наименования и поискам новых 
идентификационных обозначений, которые, впрочем, не дали 
сколько-нибудь удовлетворительного результата. наиболее 
распространенной альтернативой является название «спе-
циальные исторические дисциплины», предложенное ака-
демиком М.н. Тихомировым. Поскольку емкого и краткого 
наименования в науке так и не появилось, остается два пути: 
или оставить название старое и продолжать пользоваться им, 
подчеркивая его условность и историзм, или вовсе отойти от 
содержательной сущности общего наименования, сохранив 
его лишь в качестве приблизительного контура и понимая 
каждую из Вид вполне самостоятельной, самодостаточной и 
самоценной гуманитарной наукой. Предпосылки ко второму 
пути имеются.

Выйдя (в научном смысле) как бы из общего источника, 
Вид не просто обособились, но и довольно далеко друг от друга 
отошли. Сейчас уже вне контекста прикладных задач, на первый 
взгляд, казалось бы, почти ничего нельзя найти общего у таких, 
например, наук как геральдика и хронология или ономастика и 
метрология. Каждая из дисциплин не только вырабатывала свою 
теорию, методику, практику, увеличивала свой информативный, 
содержательный потенциал, но некоторые из них сами стали 
«делиться», образовывая все более и более сложную структуру. 
Становясь самостоятельно значимыми, части выходили из целого 
и обретали вполне автономное «существование». Так, к примеру, 
произошло с филигранологией (филиграноведением) или бо-
нистикой. Увеличиваясь и как бы разрастаясь, Вид оказались 
во власти центробежных сил, когда индивидуальность каждой 
дисциплины стала явственно доминировать над становящимся 
все более и более зыбким единством.

Поскольку, по сути традиционным, что объединяет Вид, 
является их «прикладная» функция по отношению к «собственно 
историческому» исследованию, то и само это понятие в насто-
ящее время включает в себя ряд разнородных наук, которые 
в целях некоторой систематизации могут быть объединены в 
отдельные группы по различным признакам. В историогра-
фии неоднократно предлагались разные классификации Вид, 
призванные прояснить их природу�. например, Вид можно 
систематизировать по признаку отношения к историческому 
источнику (источниковедческая классификация). Здесь выде-
ляются дисциплины, имеющие в качестве объекта прежде всего 
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конкретные виды и разновидности источников: письменные – 
палеография, лингвистические – ономастика, вещественные – 
нумизматика, изобразительные – геральдика и т. д., и, с другой 
стороны, дисциплины, имеющие определенный предмет иссле-
дования и использующие для его исследования самые разные по 
своей природе источники: хронология, метрология, генеалогия 
и др. Возможны, разумеется, и другие классификации.

если же в целом попытаться охватить взглядом некий об-
щий круг Вид, то несложно увидеть, что одна часть их изучает 
системы ориентации во времени и пространстве и их «матери-
альное» воплощение: это своего рода «хронотопный» комплекс 
Вид – хронология и хронометрия, историческая география и 
картография, метрология как исследование систем мер и весов и 
способов их конкретного измерения; другая часть – определен-
ные вещественные или изобразительные источники знакового 
характера: нумизматика, сфрагистика, геральдика, вексиллология, 
фалеристика и др.; третья – системы культурной идентификации 
в языке: ономастика; четвертая – системы ориентации в обще-
стве: генеалогия, архонтология, так называемый «социальный 
этикет»; и, наконец, пятая – знаки письма и историю письмен-
ной культуры: палеографический «круг» дисциплин (порядок 
перечисления, разумеется, условный).

Важной особенностью всех Вид является их ярко выражен-
ная полидисциплинарность. В научной литературе уже не раз 
подчеркивались их многообразные взаимосвязи между собой 
и кроме того, что особенно важно, с другими гуманитарными 
и не гуманитарными науками. Совершенно очевидно, что мы 
не можем успешно заниматься исследованиями в области хро-
нологии, ничего не понимая в астрономии, или геральдикой, 
не имея хотя бы общего представления об истории изобрази-
тельного искусства. Методы Вид продуктивно используются 
в различных, зачастую далеких от исторического дискурса 
науках, и это позволяет различить контуры некоторого син-
теза, существенно обогащающего обе «стороны». одним из 
примеров такой «пограничности» может служить генеалогия, 
методы которой активно применяются в генетике человека, как 
и методы генетики результативны при решении генеалогичес-
ких вопросов�. начало этому взаимодействию было положено 
в своё время в рамках евгеники, вообще мыслившейся рядом 
выдающихся ученых (таких, например, как н.К. Кольцов) как 
область возможного синтеза наук ради достижения общей, 
практической позитивной цели. Методическая и предметная 
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«взаимопроникаемость» – еще один признак относительного 
единства Вид.

Между тем, конечно, нет сомнения, что, оставаясь практичес-
кими, прикладными дисциплинами, Вид представляют собой 
своего рода «азбуку истории» и без овладения этой «азбукой» 
невозможна результативная работа с источниками. но главное, в 
современной познавательной ситуации значение Вид в контексте 
гуманитарного знания становится совершенно иным и приобре-
тает абсолютно иной, можно сказать универсальный, характер. 
В самом деле, Вид занимаются столь существенным пластами 
истории культуры, сориентированы на столь фундаментальные 
культурные универсалии, что вполне способны и должны, стать 
азбукой и для любого ученого-гуманитария в целом, независимо 
от его узко-специальной принадлежности. Так, без хронологии, 
метрологии и исторической географии невозможно представить 
себе модель мира в той или иной культуре, восприятие време-
ни и пространства�; без изучения генеалогии и систем родства 
нельзя понять организацию общества, не говоря уже о таких 
важнейших культурных явлениях как письмо, счет, всякого 
рода эмблематические системы и т. д. В этом отношении Вид 
вполне сопоставимы с другой областью некогда прикладного 
исторического знания – источниковедением, обретающим в 
настоящее время такой же универсальный для всего гумани-
тарного знания характер�. То, что объединяет Вид, – это вне 
всякого сомнения понятие «культура», образами, символами и 
моделями которой они по сути своей и занимаются. 

Существенно отметить, что Вид, подобно источникове-
дению, способны дать нам точное и определенно достовер-
ное знание о предмете своих изысканий, можно сказать, что 
именно они (хотя, конечно, не одни они) делают историчес-
кую науку и вообще гуманитарную область сферой точного 
научного знания, именно научного, а не субъективно-интер-
претационного, т. е. в сущности делают науку наукой. Это 
сегодняшнее положение и значение Вид, к сожалению, еще 
не достаточно осознанное, вновь, кстати, ставит вопрос об их 
общем наименовании.

однако в рамках самих Вид, увы, далеко не всегда еще 
можно говорить о вполне сформировавшемся научном статусе. 
Сегодняшнее положение этих дисциплин (я говорю сейчас об 
отечественной науке) сложно, а в некоторых случаях их состо-
яние даже близко к кризисному. Здесь я хотел бы отметить ряд 
внушающих тревогу явлений.
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Во-первых, значительная часть Вид так и замерла на стадии 
эмпирического «накопления» материала при ощутимом отсутс-
твии «аналитических процессов» (что не в последнюю очередь 
обусловлено и их зачастую непростой исторической «судьбой» 
в отечественной традиции). К таким наукам относятся многие 
«объектные» Вид, как, например, сфрагистика или геральдика. 
если говорить о геральдике, то даже задача введения в науч-
ный оборот всего необходимого, можно сказать элементарного 
для данной науки источникового материала еще далека от 
разрешения. Мы практически не имеем современных, фунда-
ментальных, научных публикаций ранее не публиковавшегося 
архивного комплекса родовых, да и многих территориальных 
гербов дореволюционной россии. Задача, сформулированная 
в свое время В.К. Лукомским, не решена до сих пор. Гераль-
дические же исследования по большей части представляют 
собой описательные работы, в которых доля анализа остается 
крайне низкой, – иными словами, исследователи пытаются, и 
небезуспешно, ответить на вопросы «где, что, когда и как», но 
совершенно не задаются вопросом «почему». отсюда иногда 
удивительная беспомощность в решении проблем, где аналитика 
должна составлять необходимую часть исследования.

Можно вспомнить о пресловутой истории двуглавого орла 
и всадника, когда тщательный анализ конкретного материа-
ла и попытки выяснить смысл и значение (семантику) этих 
эмблем (как и их многочисленных разновидностей) в разных 
культурах и в разные эпохи заменяется зачастую наивным 
объединением внешне схожих изображений в единый семанти-
ческий контекст без различия этих культур, эпох и стилей. То, 
что тот же двуглавый орел существовал, к примеру, у хеттов, 
арабов, византийцев, ордынцев и т. д., свидетельствует лишь о 
широкой распространенности эмблемы как таковой, а также, 
возможно, и об определенных культурных влияниях (конк-
ретные пути которых большей частью остаются неясными), но 
совершенно не объясняет смыслового содержания этой эмбле-
мы, которое необязательно было одинаковым или схожим во 
всех этих культурах. а ведь важно определить эту семантику, 
как-то классифицировать изобразительные признаки, понять, 
как воспринимали эмблему в период ее активного бытования 
и после, как это восприятие отличалось «внутри» культуры и 
«вне» ее, собрать, наконец, как можно более репрезентативный 
источниковый материал, в том числе и «на уровне» изобра-
жений, а не выхватывать из контекста внешне схожие, да и то 
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приблизительно, эмблемы и на основании этого сходства так 
или иначе трактовать их историю. работы, в которых хотя бы 
задаются подобные вопросы, в нашей геральдике, увы, все еще 
редки. отрадным исключением среди недавних исследований 
является книга о великокняжеской печати ��97 г. Магдолны 
агоштон�, которой, видимо, надоела эта зыбкая неопределённость 
отечественных публикаций и она самым скрупулезным образом 
провела тщательнейшее источниковедческое исследование пе-
чати ��97 г. и наконец опубликовала этот важнейший источник 
так, что стало возможно рассмотреть его без увеличительных 
приборов (впервые за четверть века его изучения в современной 
геральдической науке!). Поистине горькой правдой становятся 
слова В.К. Лукомского о том, что геральдика (он говорил в дан-
ном случае о русской родовой геральдике) станет для будущих 
историков примерно тем же, чем были египетские иероглифы 
для Шампольона в начале его изысканий.

Примерно такая же ситуация сложилась и в некоторых других 
Вид, как например, в генеалогии, где установление родственных 
связей (вещь, безусловно, необходимая и полезная), как прави-
ло, и является конечным результатом исследования. я никоим 
образом не хочу умалить значимость такой сугубо конкретной, 
частно ориентированной деятельности. нет, составление любой 
родословной, а тем более ее публикация – важна и существенна 
сама по себе, и честь и хвала исследователям, занимающимся 
столь кропотливым трудом. Чем больше будет научных родослов-
ных, тем лучше, тем больше будет наполняться информационная 
«копилка» генеалогической науки. но важно помнить, что наука 
состоит не только в этом, что за всей добытой информацией 
стоят новые исследовательские задачи и рубежи. недооценка 
соотношения тщательного, источниковедчески выверенного эм-
пирического исследования и аналитических, научных подходов 
и задач и приводит к многочисленным малоаргументированным, 
а потому декларативным утверждениям типа незначительной 
(или наоборот большой) значимости для Средневековья (да 
и для более позднего времени) внешнего вида эмблемы или о 
красном цвете как самом популярном в русской культуре. Такие 
декларации лишь обнажают отсутствие необходимой источни-
ковой базы и источниковедческую непроработанность, далекий 
от науки статус той или иной дисциплины, создают впечатление, 
что ими, якобы, с успехом может заняться и дилетант.

В других Вид обнаруживаются вполне реальные, остро 
ощутимые разрывы и даже «провалы» исследовательской тра-
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диции, вероятно, связанные в том числе и с повышенным эру-
диционным характером Вид. Здесь сразу можно вспомнить 
о хронологии и метрологии. Специалистов в этих областях в 
нашей науке можно буквально пересчитать по пальцам. если 
исторической хронологией еще занимаются несколько человек 
в Москве и в Петербурге, а также, в отдельных других центрах 
(Барнауле)6, то историческая метрология почти сошла на нет. 
Это очень серьезная проблема, и она стоит и перед другими 
областями Вид. на всем этом сказывается также и отсутствие 
современных учебных пособий. Мы все учились по учебникам 
е.и. Каменцевой, и они навсегда останутся «азбукой» профессии, 
но жизнь идет вперед и нужны все новые и новые учебники (о 
чем, кстати, и сама елена ивановна всегда говорила). Сейчас 
же есть или учебники по отдельным дисциплинам, но порой 
очень слабые, или обобщающие учебники сразу по нескольким 
дисциплинам, из которых учебник Г.а. Леонтьевой, В.Б. Кобрина 
и П.а. Шорина в значительной части устарел, а петербургский 
учебник европейского университета в некоторых своих частях 
даже откровенно недостоверен. не говоря уже о том, что все 
учебники так и находятся на прежнем уровне понимания Вид 
как сугубо исторических и специфических наук.

Третий момент, характеризующий современное положение, 
это наплыв в некоторых областях научного пространства Вид 
откровенно дилетантских, а зачастую агрессивно невежественных 
сил. Конечно, некоторые Вид в последние годы переживают 
подъем и стали очень популярны в чисто практическом плане. 
Это, безусловно, очень отрадное явление. я имею в виду пре-
жде всего генеалогию и геральдику. Здесь ощутимые подвижки 
налицо – создана и успешно функционирует государственная 
геральдическая служба, действуют общественные организации 
(ряд генеалогических обществ, геральдическое общество, гераль-
дические семинары), издаются журналы7. Широкая общественная 
поддержка сделали практическую генеалогию и практическую 
геральдику явлением современной культуры. особенно важно 
подчеркнуть ту большую работу, которую проводят все эти 
структуры по популяризации своих областей, по поиску и 
систематизации материала, публикации новых исследований, 
и, что в особенности существенно, начался процесс издания 
источников на электронных носителях (опубликованы тома об-
щего гербовника исторической библиотекой, генеалогические и 
биографические справочники петербургскими генеалогами). но 
параллельно с этим возникают и иные тенденции – непрофес-
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сионализм, непонимание сущности Вид, незнание их методов 
создают неестественных, квазинаучных монстров, которые уже 
присутствуют в виде «квазихронологии», «квазипалеографии» 
(связанной в основном с дешифровкой древних систем письма 
или откровенными фальсификациями типа «Влесовой/Веле-
совой книги») и уже сейчас «квазигеральдики». разумеется, 
не только агрессивное невежество лежит в их основании, здесь 
задействованы и другие, весьма примитивные (в том числе и 
коммерческие) факторы, но «разрастание» таких микробных 
колоний не может проходить незамеченным для профессиональ-
ного сообщества. Всему этому можно противопоставить только 
ясное понимание научного содержания Вид, серьезные и глу-
бокие исследования и продуманное преподавание с усилением 
и формированием научных направлений и школ8. 

общегуманитарные, можно сказать общенаучные, методы 
Вид, их фундаментальное значение для гуманитарной сфе-
ры в рамках самих Вид, как видим, не вполне или почти не 
отрефлексированы. Этому в какой-то степени способствует и 
атомизация современной науки. если все же ориентироваться на 
интеграционный путь (имеющий, по моему мнению, непреходя-
щую ценность для научного знания как такового) и на «выход» 
Вид из узких «вспомогательно-исторически-дисциплинарных» 
рамок (фактически в ряде случаев уже совершившийся), то не-
обходимы, во-первых, осмысление как путей достижения этого 
нового положения, так и самой его сущности, и, во-вторых, 
исследовательская деятельность в направлении актуальных 
общегуманитарных проблем и научных задач.

К числу наук, где до сих пор Вид не нашли себе адекватно-
го применения (и даже не вышли на новый уровень научного 
осмысления), относится, на мой взгляд, такая значительная 
общегуманитарная область, как семиотика. исторически се-
миотика, основанная, как известно, философом и логиком  
Ч.С. Пирсом, лингвистом Ф. де Соссюром и математиком  
Г. Фреге, наиболее активно развивалась в нескольких основных 
направлениях: логико-математическом, структурно-лингвисти-
ческом, биосемиотическом, структурно-семиотическом в области 
культурной и социальной антропологии и др. если семиотика 
текста, как представляется, больше соприкасается с источнико-
ведением, то семиотика культуры (см. конспект учебного курса 
«Семиотика культуры» Г.С. Кнабе9) может самым активным 
образом актуализировать исследовательские практики Вид. 
Ведь практически все Вид можно рассматривать в контексте 
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семиотики, которая вполне в состоянии выполнять роль того 
«инструмента наук», о котором говорил Ч. Моррис, конечно, 
и для исторического знания также (что и происходит отчасти 
в рамках современной научной парадигмы). Значение Вид в 
семиотике культуры трудно переоценить. Ведь именно такие, 
казалось бы, традиционные Вид и занимаются исследованием 
разнообразных знаковых систем (зачастую не осознаваемых в 
рамках этих наук как системы), причем, что особенно важно, в их 
историческом развитии – это и разнообразые знаки-ориентиры 
(как, например, карта или календарь), знаки объединения, при-
надлежности, собственности, отличия, статуса – флаги, гербы, 
фалеронимы, имена и т. д., знаки счета, системы письма, системы 
кодов и шифров и многое другое, покрывающее значительное 
«поле» семиотического пространства любой культуры. но, к 
сожалению, нужно признать, что даже современные учебные 
пособия по семиотике (как, например, примечательное учебное 
пособие Л.Л. Фёдоровой�0) лишь в очень незначительной сте-
пени учитывают огромный «наработанный», репрезентативный 
информационный и методологический потенциал Вид, что 
влияет и на корректность изложения материала (в вышеназван-
ном пособии, к примеру, раздел о геральдике и вексиллологии 
базируется почти исключительно (!) на столь ненадежном 
«источнике» сведений, как «Энциклопедия знаков и символов» 
дж. Фоли). В то же время и сами Вид крайне слабо воспри-
няли те значимые для гуманитарных наук исследовательские 
возможности, которые предоставляют методы семиотики. ду-
мается, семиотический подход способен существенно обогатить 
Вид, «вывести» их на новый аналитический уровень, раскрыть 
их актуальную роль в гуманитарной науке. еще В.Б. Кобрин 
обосновывал для исторической науки понятие «исторической 
семиотики», которая может, вероятно, быть своего рода интер-
дисциплиной, охватывающей определенные стороны различных 
Вид, и выступать еще одним признаком их единства.

В этом контексте весьма актуальной становится выдвинутая 
еще о. Павлом Флоренским идея о создании Symbola���m’а – уни-
версального словаря символов разных культур, к осуществлению 
которой он приступил, но которую, по понятным причинам, так 
и не смог реализовать. Флоренский составил план словаря и 
успел написать только первую его «статью», опубликованную 
лишь в �980-х гг. – «Точка». Словарь мыслился им прежде всего 
на основе простейших геометрических фигур, расположенных 
по мере их усложнения. Важной особенностью словаря был 
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очень высокий уровень философского осмысления символов. 
имеющиеся в настоящее время словари символов и эмблем, как 
переводные, так и оригинальные русскоязычные, конечно же, ни 
в малейшей степени не приближаются к замыслу Флоренского 
и в большинстве своем написаны на низком исследовательском 
и источниковедческом уровне. Как правило, это вполне беспо-
мощное «сваливание в кучу» разнообразных малодостоверных 
и полученных из третьих рук сведений в хаотическом порядке, 
причём с очень явным псевдо-эзотерическим уклоном. осно-
вателем этой «традиции» в нашей историографии был В.В. 
Похлёбкин (сделавший, впрочем, и немало полезного), чей 
«Международный (!) словарь символики и эмблематики» стал 
для многих его эпигонов своеобразным образцом. единственным 
изданием, где идея Symbola���m’а в более широком понимании 
частично воплощена в жизнь, является на сегодняшний день 
ставшая классической энциклопедия «Мифы народов мира», 
где присутствуют глубокие статьи, посвященные и календарю, 
и знакам письма, и разнообразным, например животным и 
растительным, символам. не так давно Вяч.Вс. иванов вновь 
выдвинул проект Флоренского (естественно, в новом варианте) в 
качестве актуальной научной задачи, и его предложения к этому 
проекту были опубликованы в первом сборнике «антропология 
культуры»��. Вид, можно думать, способны служить одним из 
залогов постепенной реализации этого плана.

Вид стоят сегодня на нелегком пути: многое сделано – еще 
больше предстоит сделать. но мне кажется, что чем раньше 
они станут не только «вспомогательными», не только «исто-
рическими» и не столько «дисциплинами», тем скорее обретут 
полноценный статус наук. 
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СПб., �00�. Вып. �7. С. �-�� и мн. др. Чрезвычайно существенны ге--�� и мн. др. Чрезвычайно существенны ге-�� и мн. др. Чрезвычайно существенны ге-
неалогические методы и в изучении систем родства. См., к примеру: 
афанасьева Г.М., Симченко Ю.Б. Методика генеалогических описа-
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�  См.: Медушевская о.М. Теория, история и метод источниковедения // 
источниковедение: Теория. история. Метод. источники российской 
истории. М.: рГГУ, �00�. С. �7–�68 и др. работы о.М. Медушевской, 
М.Ф. румянцевой и научной школы кафедры источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин иаи рГГУ.

�  агоштон М. Великокняжеская печать ��97 г. К истории формирова-
ния русской государственной символики. М., �00�. Применительно 
к истории образа Георгия Победоносца в русской культуре в целом 
принципиальное значение имеет работа С.я. Сендеровича «Георгий 
Победоносец в русской культуре» (М., �00�). 

6  некоторой, впрочем, довольно результативной, попыткой устроить 
«смотр сил» в исторической хронологии и придать ей новый иссле-
довательский импульс стала специальная конференция, организован-
ная кафедрой иВид иаи рГГУ в декабре �006 г. ее материалы см.: 
Календарно-хронологическая культура и проблемы ее изучения: К 
870-летию «Учения» Кирика новгородца / Сост. Ю.Э. Шустова; отв. 
ред. р.а. Симонов. М., �006.

7  Существенную роль в научном развитии геральдики играет и Гераль-
дический семинар иаи рГГУ, основанный е.и. Каменцевой, который 
к настоящему времени издал 7 сборников своих трудов (Труды иаи. 
М., �000. Т. ��; Гербовед. М., �00�-�007. № 70, 7�, 80, 8�, 90, 9�) и 
два сборника ежемесячных бюллетеней (Семинар по геральдике и 
вспомогательным историческим дисциплинам иаи рГГУ. М., �00�. 
Бюл. № �–��; М., �007. Бюл. № �6–�0). См. также: елена иванов-
на Каменцева: Биобиблиогр. указ. / Сост.: Л.н. Простоволосова,  
е.В. Пчелов. М., �006.

8  новое понимание сущности Вид уже находит отражение в современных 
учебно-методических пособиях, см.: Вспомогательные исторические 
дисциплины (примерная программа дисциплины) // историко-архи-
воведение. Специальность 0�0800. Государственный образовательный 
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стандарт высшего профессионального образования и примерные про-
граммы дисциплин Федерального компонента. М., �00�. С. 6�7–700; 
Вспомогательные исторические дисциплины: Учеб.-метод. модуль. 
М.: рГГУ, �00�. (Серия «я иду на занятия...»). «Срез» современного 
научного и педагогического состояния в этой области был, в част-
ности, представлен на конференции кафедры иВид в январе �006 г., 
собравшей более ��0 участников, см.: Вспомогательные исторические 
дисциплины: классическое наследие и новые направления. Материалы 
XVIII науч. конф. кафедры. М., �006. науч. конф. кафедры. М., �006.  

9  Кнабе Г.С. Семиотика культуры: Конспект учебного курса. М., �00�.
�0 Фёдорова Л.Л. Семиотика: Учеб. пособие. М., �00�.
�� иванов Вяч.Вс. Symbola���m: предложения к словарю символов //Symbola���m: предложения к словарю символов //: предложения к словарю символов // 

антропология культуры. М., �00�. С. ��–�8.
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иСТориЧеСКий иСТоЧниК  
и ТиПоЛоГиЧеСКий анаЛиЗ  

рУССКой КУЛьТУры  
ПоЗднеГо СреднеВеКоВья

В изучении русской средневековой культуры и ее 
отдельных областей на протяжении последних десятилетий 
существует тенденция к обобщающей теоретической система-
тизации, выделению внутри нее единых смысловых структур. 
Первое, кажущееся очевидным, направление – давно принятое 
по отношению к европейской культуре членение на исторические 
стили и существовавшие в их рамках жанры. По этому принципу 
выстраивал свою историю русской средневековой литературы 
д.С. Лихачев�. В 70–80-е гг. XX в. Г.К. Вагнером была сделанаXX в. Г.К. Вагнером была сделана в. Г.К. Вагнером была сделана 
попытка структурирования по стилям и жанрам древнерусского 
искусства и архитектуры, неоднозначно встреченная другими 
исследователями�. Хотя опыты Г.К. Вагнера вовсе не были 
связаны с механической экстраполяцией на древнерусскую 
художественную культуру западноевропейской стилевой и жан-
ровой типологии, а предполагали типологизацию памятников, 
исходя из их культовых и светских функций, они вызывали и 
вызывают большие сомнения, так как элементы такой структуры 
слишком умозрительны.

другой путь уяснения структурной организации русской 
средневековой культуры – ее категориальный анализ. д.С. Лиха-
чев осмысливал древнерусскую, а затем и русскую классическую 
литературу не только в рамках смены исторических стилей, 
но и в категориях времени и пространства�. Категориальный 
анализ применяется и в отечественной медиевистике, а с не-
давнего времени стал использоваться и в историко-культурных 
исследованиях русского Средневековья. но среди сторонников 
этого метода существует расхождение во взглядах на содержа-

* Сукина Людмила Борисовна – кандидат культурологии, заведующая кафедрой 
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ние понятия «категория» в приложении его к средневековой 
культуре.

Прежде чем начать разбираться в сути этих противоречий, 
попробуем уточнить, каково содержание понятия «категория» 
и как оно оценивается современным философским знанием. 
Большинство новейших словарей определяет слово «категория» 
(от греческого ka���o��a – высказывание, обвинение, признак)ka���o��a – высказывание, обвинение, признак) – высказывание, обвинение, признак) 
как «предельно общее фундаментальное понятие, отражающее 
наиболее существенные, закономерные связи реальной дейс-
твительности и познания»�. Категории являются формами и 
устойчивыми организующими принципами процесса мышления. 
К философским категориям относят предельно широкие родовые 
понятия, такие как «бытие», «субъект», «сущность», «количест-
во», «качество», «материя», «сознание». они используются и в 
других областях гуманитарного знания. но В.С. Степин в своем 
недавнем выступлении, посвященном роли философии в сов-
ременных исследованиях культуры, подчеркнул, что несмотря 
на конструктивное и терминологическое сходство «категории 
философии и универсалии культуры не тождественны»�. По 
мнению В.С. Степина, философия упрощает и схематизирует 
универсалии культуры, сознательно отсекая многие аспекты 
жизненных смыслов, особенно связанные с эмоциональным 
переживанием мира. далеко не все сложившиеся в философской 
науке в процессе ее исторического развития признаки отдельных 
философских категорий изоморфны признакам универсалий 
той культуры, на фоне которой они сформировались.

В.С. Степин предлагает рассматривать основания культуры 
как систему особых мировоззренческих универсалий или катего-
рий культуры. В этой системе категории представляют собой «те 
жизненные смыслы, которые заключены в понимании человека, 
его деятельности, природы, пространства и времени, причиннос-
ти, справедливости, свободы, истины, добра и зла и т. д.»6. они 
выполняют важнейшие функции в культуре и социальной жизни 
при формировании целостного образа мира и определяют не 
только осмысление, но и эмоциональное переживание человеком 
окружающей действительности. В.С. Степин особо подчерки-
вает, что универсалии культуры пронизывают все ее сферы и 
проявляют себя не только в языке, но и в обыденном сознании, 
искусстве, художественном мышлении. на системе культурных 
универсалий базируются конкретные программы человеческой 
жизнедеятельности, как-то: знания, предписания, образцы пове-
дения и общения, верования, ценностные ориентации и т.п.
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Выявить категории современной культуры, смыслополага-
ющие деятельность человека, вероятно, не так уж сложно, хотя 
и в этом вопросе могут быть разногласия. Тот же В.С. Степин 
говорит: «Спросите у человека с улицы, что такое справедливость, 
он вам определения не даст, но что такое справедливость – он 
понимает, приведет примеры, скажет, что сосед у него неспра-
ведливый или справедливый человек, и так далее»7. историк, 
изучающий европейское или русское Средневековье, не имеет 
возможности вопрошать «человека с улицы», что для него зна-
чат слова «правда» и «истина», «вера» и «грех», «благочестие», 
«Страшный Суд» и т. д. В поисках категорий исследователь 
вынужден обращаться к различным видам источников. и вот 
тут возникает проблема вербализации универсалий средне-
вековой культуры в языке современной науки. В настоящее 
время, наверное, можно выделить два основных подхода к на-
именованию категорий средневековой культуры. один из них 
связан с именем а.я Гуревича, другой предлагается в работах 
а.Л. Юрганова.

Проблема категориального анализа картины мира средневе-
кового человека была поставлена а.я. Гуревичем в книге «Кате-
гории средневековой культуры»8. В предисловии проговорено, 
что «способ изучения средневековой культуры, применяемый 
в данной работе, состоит в анализе отдельных ее категорий и в 
раскрытии их смысла как элементов единой социально-куль-
турной системы»9. ниже уточняется, что внимание исследова-
теля «направлено на изучение не сформулированных явно, не 
высказанных эксплицитно, не вполне осознанных в культуре 
(выделено мной – Л. С.) умственных установок, общих ориен-
таций и привычек сознания, «психического инструментария», 
«духовной оснастки» людей средних веков – того уровня ин-
теллектуальной жизни общества, который современные исто-
рики обозначают расплывчатым термином «ментальность»»�0.  
а.я. Гуревич выбирает лишь несколько компонентов средневе-
ковой «модели мира»: время и пространство, право, богатство, 
труд и собственность. объединение в одном смысловом ряду 
«космических» и «социальных» категорий он объясняет жела-
нием произвести «разрозненные пробы» в разных кусках «сред-
невекового мира» в целях установления их общей природы и 
взаимной связи, а также соображением раскрытия культурного 
содержания не только космического универсума, но и призем-
ленных юридической, социальной и экономической сфер жизни 
человека��. Во втором издании книги а.я. Гуревич добавляет к 
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перечисленным выше категориям «смерть», занимающую важное 
место в ряду умственных установок средневекового сознания.

несмотря на тщательное обоснование объектов анализа, 
вопрос, почему именно эти, указанные выше, понятия а.я. Гу-
ревич счел категориями средневековой европейской культуры, 
остается невыясненным. Трудно не согласиться с высказанным 
Л.М. Баткиным сомнением по поводу имманентности их именно 
средневековому сознанию: «несмотря на самоочевидную фун-
даментальность или именно благодаря ей, современный историк 
находят эти понятия в готовом виде в собственной голове – и 
накладывает извне, на чужую культуру. но не следует ли искать 
ключевые слова-понятия внутри умственного состава изучае-
мой культуры? не может ли оказаться, что эта культура p�� s�…p�� s�… s�…s�…… 
сознавала мир, выстраивала себя вокруг иных «категорий»… 
и что «картина мира» была своеобычной, прежде всего из-за 
незнакомого нам культурного языка, иных логических начал 
мышления, способов духовного самоформирования?»��

«Умственный состав» средневековой европейской культуры, 
представленный, в частности, философией, дает нам совсем 
другие слова-понятия, имевшие для человека того времени 
значение универсалий. Крупнейший средневековый философ 
Фома аквинский оперирует категориями «душа», «тело», «интел-
лект», «благо», «зло» и рассуждает о сущности души, проблеме 
единения ее с телом, о Божественном и человеческом познании, 
воле и провидении, свободе выбора. Все его размышления и 
помыслы вращаются вокруг сопоставления Бога и Человека, 
небесного и земного��. не на основе ли этих сопоставлений и 
противопоставлений и строилась «картина мира» средневекового 
человека, а право, богатство, труд и собственность составляли 
лишь необходимую часть повседневного человеческого бытия, 
каковой они остаются и сейчас?

надо сказать, что определенная искусственность и неполнота 
предложенной системы категорий осознается и самим а.я. Гу-
ревичем. В книге «Проблемы средневековой народной культу-
ры» предлагается иной подход к источникам, вскрывающий, 
как представляется ее автору, «внутреннюю противоречивость 
средневековой культуры», в которой наблюдается сложное 
взаимоотношение «высокого» и «низкого» слоев. При этом 
а.я. Гуревич настаивает, что новый метод не отменяет, а допол-
няет использованный им ранее категориальный анализ��. 

Уже в «Категориях средневековой культуры» а.я. Гуревич 
отмечает, что «богословие представляло собой «наивысшее 
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обобщение» социальной практики человека средневековья, оно 
давало общезначимую знаковую систему, в терминах которой 
члены феодального общества осознавали себя и свой мир и 
находили его обоснование и объяснение»��. Знаковую систему 
средневекового богословия сам а.я. Гуревич использовал в дру-
гой своей работе «Культура и общество средневековой европы 
глазами современников», написанной на основе исследования 
такого источника, как �x�mpla (примеры благочестия) XIII в.�x�mpla (примеры благочестия) XIII в. (примеры благочестия) XIII в.XIII в. в. 
с привлечением иконографических памятников�6. Здесь уже 
выделяются иные понятийные моменты, существенные для 
картины мира средневекового человека: земной и загробный 
мир, «большая» и «малая» эсхатологии, чистилище, грех, ду-
ша и тело, своя и чужая вера и т. п. Количество универсалий 
расширяется в зависимости от расширения списка вопросов, 
которые исследователь обращает к источнику. надо признать, что  
а.я. Гуревич виртуозно владеет мастерством, если перефрази-
ровать его же собственное высказывание, задавать людям иной 
эпохи наши вопросы и получать на них их ответы. В своей беседе 
с редакторами журнала «отечественные записки» н. Соколовым 
и М. Гринбергом он заметил: «Поставьте проблему, и обнару-
жатся источники. источники не лежат готовенькие. их надо 
интерпретировать, их надо повернуть. и как раз постмодернист-
ская критика, с ее скептицизмом относительно того, как можно 
источники повернуть, оказывается скорее конструктивной, чем 
просто негативной»�7.

а.я. Гуревич признает, что экстраполировать его метод на 
историю русской культуры непросто. Это связано с тем, что 
источниковая база у нас не такая богатая и обширная как в 
странах Западной и Центральной европы. но и здесь, по мне-
нию а.я. Гуревича, историк должен исходить не из наличия или 
отсутствия источников, а из постановки проблемы: «если вы 
занимаетесь русью XVI века и не ставите проблему индивида,XVI века и не ставите проблему индивида, века и не ставите проблему индивида, 
жившего в то время, вы и не получите никакого результата»�8. 
и далее: «Постановка проблем очень важна. и то, что наши 
историки заимствуют постановку проблем у Ле Гоффа, Ле руа 
Ладюри и исследуют с их помощью другой, отечественный 
материал, – это необходимая ступень в изучении ими ремесла 
историка, и это может дать и уже дает ценные результаты»�9. 
Заметим, что французская школа исторической антропологии, 
чьи методы активно пропагандирует а.я. Гуревич, также сле-
довала и следует по пути выявления в средневековой культуре 
европы универсалистских понятий и смыслов, их анализа и 
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описания�0. Большинство из этих понятий не специфичны для 
Средневековья, а имеют отношение ко всему историческому 
времени существования человека.

Принципиально иной подход к категориальному анализу 
русской средневековой культуры предлагает а.Л. Юрганов. В 
своей известной работе, посвященной этой проблеме, он пишет: 
«Категории в нашем понимании – «символические основы», 
не выводимые ниоткуда, кроме как из себя. Применительно к 
истории и культуре это значит, что феноменологически изуча-
ются самоосновы самосознания и смыслополагания человека и 
общества»��. обнаружение категорий в качестве символических 
самооснов средневековой культуры, по мнению а.Л. Юрганова, 
должно неизбежно привести исследователя к феноменологи-
ческому постижению Средневековья как вполне цельного и 
законченного явления духа. Категории могут быть обнаружены 
посредством диалога «мифа исследователя» с «мифом источни-
ка», осуществляемого при помощи источниковедения. основная 
проблема такого диалога состоит в том, что и при традиционном 
источниковедческом анализе, и при использовании феномено-
логического подхода «сталкиваются древнерусский и научный 
языки – живой, но не существующий, и существующий, но не 
обыденный. острота столкновения может выражаться и в пол-
ном непонимании друг друга»��.

а.Л. Юрганов справедливо отмечает, что серьезным препятс-
твием на пути категориального анализа русской средневековой 
культуры является одна из главных особенностей древнерусского 
языка – его нетерминологичность. Вокруг каждого слова-понятия 
существует почти неисчислимое количество индивидуальных 
смыслов. Поэтому историку приходится совершать допол-
нительный сложный лексико-семантический поиск с целью 
выявления содержания понятий, претендующих, с его точки 
зрения, на категориальность.

еще одна существенная проблема – выделение категорий 
из общей массы понятий разной степени репрезентации, ис-
пользуемых средневековой культурой. а.Л. Юрганов, и в этом 
состоит принципиальное отличие предлагаемой им категори-
альной системы от системы категорий а.я. Гуревича, настаивает 
на исключении из числа категорий средневековой культуры 
понятий, которые существовали задолго до Средневековья и 
существуют поныне. К таковым относится, например, даже такое 
важнейшее сущностностное понятие христианской культуры 
как «святость». а.Л. Юрганов полагает, что «символическая 
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самооснова смыслополагания может быть признана категори-
ей только при условии, что она представлена тремя формами 
своего бытия: она проявляется, и потому фиксируется некий 
ее эмбриональный компонент; существует в развитой форме; 
и по своим же внутренним причинам перестает существовать 
(выделено а.Л. Юргановым – Л.С.)»��. Поэтому категориальный 
анализ средневековой культуры может быть применен только к 
тем сторонам жизни людей, «которые определяют ее как сущ-
ностный феномен ушедшего в небытие сознания»��.

В качестве сторон жизни средневекового человека, состав-
ляющих его ментальную сущность, а.Л. Юрганов выделяет 
«правду» и «веру», проблема которых в русском Средневековье 
была важнее проблемы истины, исчерпывающе открытой и опре-
деленной в текстах Священного Писания. Социальные понятия 
«власть» и «собственность» осознавались в средневековой руси 
в глагольных категориях «пожаловать» и «благословить». Место 
человека в социуме и социальные взаимосвязи заключались в 
антиномиях «Бог – раб Божий» и «государь – холоп». а время 
и пространство представлялись как единый исторический про-
цесс, завершающийся Страшным Судом��.

а.Л. Юрганов достаточно убедительно обосновывает свой 
выбор категорий русской средневековой культуры. С точки 
зрения современной модели мышления здесь вроде бы нет ни-
каких особых противоречий. но для нас, например, остается 
нерешенным вопрос: можно ли применять категориальный 
анализ к культуре, которая не знала самого понятия категории? 
Заметим, что в западноевропейском Средневековье существовала 
более или менее оформленная философская мысль, знакомая с 
философией и логикой античности и пытавшаяся опираться в 
своих рассуждениях о бытии Бога и тайнах человеческой души 
на труды аристотеля и Платона. и все же западные медиевисты, 
в том числе и представители школы исторической антропологии, 
часто избегают жесткого определения выделяемых ими универ-
салистских понятий средневековой картины мира в качестве 
культурных категорий, даже при их совпадении с категориаль-
ными понятиями схоластической философии�6. 

Кроме того, как нам кажется, если выделенные а.Л. Юр-
гановым «категории» и определяют в какой-то мере русскую 
средневековую культуру «как сущностный феномен ушедшего 
в небытие сознания», но все же далеко не исчерпывают ее со-
держания. Целый круг специфичных именно для средневековой 
русской культуры (в тех хронологических и сущностных грани-
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цах, как ее определяет а.Л. Юрганов) понятий, фиксированных в 
источниках, остается за рамками предлагаемого категориального 
анализа. например, понятие «образ», полемика о котором и его 
отношении к «первообразу» велась в течение двух столетий. 
дело в том, что некоторые ключевые представления средневе-
кового человека не имеют особой лексической фиксации, так 
как проявились не столько в письменности, сколько в изобрази-
тельном искусстве, важность которого для полноты понимания 
«ушедшего в небытие сознания» несомненна.

думается, в целях выявления сущностных структур русской 
средневековой культуры можно воспользоваться и другими, 
как нам представляется, более «мягкими», хотя, может быть, и 
более расплывчатыми типологизирующими методами. один из 
таких подходов был использован М.Б. Плюхановой в стремлении Плюхановой в стремленииПлюхановой в стремлении 
показать организующую роль символических форм, связанных 
с культами покрова Богородицы, креста, иоанна Предтечи, 
Меркурия Кесарийского, димитрия Солунского, Константина 
Великого, Георгия Победоносца, Софии Премудрости Божией в 
формировании национально-исторического мышления русского 
государства XV–XVII вв.XV–XVII вв.–XVII вв.XVII вв. вв.�7 В качестве основы своей историко-
культурной типологии М.Б. Плюханова использовала понятия 
«сюжет» и «символ». доказательной базой исследования стал 
достаточно широкий круг хорошо известных летописных и агио-
графических памятников. Многоуровневый герменевтический 
анализ текстов позволил выявить конкретный исторический 
смысл, казалось бы, традиционных для византийско-православ-
ной культуры сюжетов и символов в условиях идеологического 
самоопределения Московского царства.

Значение сюжета в выявлении специфики определенной 
исторической формы культуры было блестяще продемонс-
трировано еще о.М. Фрейденберг в ее работе, посвященной 
теоретической истории античной литературы�8. одной из задач 
работы было исследование особенностей мышления древних 
греков в «долитературный» и «литературный» периоды офор-
мления и бытования сюжетов и жанров античной словесности. 
Ключевая роль в формировании сюжетов древнегреческой 
культуры принадлежала образу, который выполнял функцию 
тождества в системе архаического восприятия мира в форме 
равенств и повторений. В исторической перспективе семантика 
образов оставалась неизменной, но менялась их морфология. 
Это изменение о.М. Фрейденберг называла «метафоризацией» 
образа�9.
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Восприятие картины мира в качестве системы «равенств и 
повторений» было характерно и для Средневековья. данное 
представление уже давно является общим местом в зарубежной 
и отечественной исторической науке и не требует дополнитель-
ных обоснований. Поэтому, как нам кажется, понятия «сюжет» и 
«образ» можно использовать для выявления специфики «ушед-
шего в небытие сознания» позднего русского Средневековья, по 
крайней мере, не менее успешно, чем понятие «категория». Важно 
только понять и показать механизм «метафоризации» поздним 
Средневековьем сквозных образов и историческое своеобразие 
мотивов традиционных сюжетов православной культуры, иначе 
осмысленных человеком, оказавшимся в ситуации культурного 
перехода от Средневековья к новому времени.

Сюжетно-образная система русской средневековой культуры 
складывалась постепенно на протяжении нескольких столетий 
с X по XVII в. Значительная часть сюжетов и образов былаX по XVII в. Значительная часть сюжетов и образов была по XVII в. Значительная часть сюжетов и образов былаXVII в. Значительная часть сюжетов и образов была в. Значительная часть сюжетов и образов была 
заимствована у культуры Византии вместе с христианством. 
Постепенно они дополнялись за счет уже не только византий-
ского, но и югославянского и западноевропейского влияния и 
культурных контактов. Большинство сюжетов были связаны 
с интерпретациями различными национально-историческими 
типами христианских культур текстов Священного Писания, 
святоотеческой и агиографической литературы. некоторые, в 
основном сформированные агиографией и летописной тради-
цией, имели национальное происхождение.

Сюжетно-образная система русской культуры второй поло-
вины XVI–XVII вв. отличается большой сложностью и отраженаXVI–XVII вв. отличается большой сложностью и отражена–XVII вв. отличается большой сложностью и отраженаXVII вв. отличается большой сложностью и отражена вв. отличается большой сложностью и отражена 
в значительном количестве разнообразных источников. она не 
только сохранила традиционные сюжеты и образы, связанные 
с начальным периодом христианизации, а также появившиеся 
в послемонгольское время, но и модифицировала многие из 
них и, кроме того, породила и заимствовала множество новых, 
непривычных для национального сознания и даже идущих в 
разрез с ценностями «древлего благочестия». Выявление и 
систематизация всех сюжетов и образов русской позднесред-
невековой культуры – задача будущих исследований. ее реше-
ние необходимо для как можно более полной реконструкции 
картины миры человека того времени и ее понимания. Мы же 
в данной работе на одном примере постараемся показать, как в 
XVI–XVII вв. происходило не только освоение новой сюжетно-–XVII вв. происходило не только освоение новой сюжетно-XVII вв. происходило не только освоение новой сюжетно- вв. происходило не только освоение новой сюжетно-
образной системы, но и «метафоризация» таких традиционных 
для средневековой культуры сюжетов, как конец света.
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Эсхатология занимает особое место среди ключевых тем 
русской средневековой культуры, так же как и культуры сред-
невекового Запада. В последние два столетия Средневековья, 
с конца XV до конца XVII в., русское общество пережилоXV до конца XVII в., русское общество пережило до конца XVII в., русское общество пережилоXVII в., русское общество пережило в., русское общество пережило 
собственный, по терминологии а.дж. Тойнби, «религиозный 
ренессанс»�0, утвердив своей главной духовной целью очищение 
православной веры и восстановление ее «древлего» чина. и 
одним из ведущих направлений религиозной мысли, литерату-
ры и искусства становится эсхатологическое, представленное 
апокалиптикой и примерами древнего и нового благочестия 
перед лицом вечной жизни после смерти.

Кажется очевидным, что основные эсхатологические идеи 
в культуре русского Средневековья изначально должны были 
связываться с апокалипсисом (откровением иоанна Богослова), 
содержащим описание предстоящего конца света и предшес-
твующих ему событий. однако тема апокалипсиса не нашла 
широкого воплощения в православном богословии, литературе 
и искусстве. Хорошо известно, что в византийской и русской 
художественной культуре сюжеты апокалипсиса появлялись 
лишь эпизодически и по существу оказались заменены более 
общим и отвлеченным сюжетом Страшного Суда. Причина этого 
обстоятельства, как нам кажется, достаточно точно определена 
Г.В. Поповым: «Характерна сосредоточенность восточнопра-
вославной художественной традиции именно на цикле Страш-
ного Суда – события как бы единовременного и обозримого, с 
преобладающей интонацией торжества царства праведников и 
«славы правосудного Сына Божия» («житие Василия ново-
го»)… Создание портативных композиций на тему Страшного 
Суда… уподобляло образ Второго пришествия образам иконным, 
молитвенным и предназначенным для длительного духовного 
общения»��. Представления о Страшном Суде как о моменте 
окончательного разрешения проблемы посмертного прощения 
или наказания за земной грех нашли отражения и в русских 
синодиках XV–XVII вв., и в других распространенных в этоXV–XVII вв., и в других распространенных в это–XVII вв., и в других распространенных в этоXVII вв., и в других распространенных в это вв., и в других распространенных в это 
время памятниках переводной и оригинальной древнерусской 
литературы��.

Когда текст апокалипсиса был признан в Византии кано-
ническим и включен в состав Священного Писания, точно не 
установлено. иконы на его сюжет в византийском искусстве 
также неизвестны. а в монументальном искусстве несколько 
циклов на тему апокалипсиса были созданы в афонских монас-
тырях только в постиконоборческий период во второй половине 
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XVI–XVII вв.–XVII вв.XVII вв. вв.�� единственная же известная греческая лицевая 
рукопись апокалипсиса не обнаруживает явных связей ни с 
аналогичными западными, ни с русскими памятниками��. 

Заметим, что хотя в Западной европе первые лицевые списки 
апокалипсиса появились уже в эпоху раннего Средневековья, 
широкое распространение в культуре эта тема получила только 
на пороге Возрождения, в XIII–XIV вв. Тогда человек средне-XIII–XIV вв. Тогда человек средне-–XIV вв. Тогда человек средне-XIV вв. Тогда человек средне- вв. Тогда человек средне-
векового Запада ощутил первые признаки разрушения привыч-
ного для него мироустройства. наиболее высоко специалисты 
ставят лицевые апокалипсисы этого времени, происходящие 
из англии и Северной Франции – своего рода культурной пе-
риферии позднесредневекового и раннеренессансного мира��. 
Сюжеты «апокалипсиса» были популярны также в романской 
и готической резьбе и в проторенессансной живописи италии, 
а немного позднее и в искусстве испании и Фландрии.

В истории русской средневековой культуры также можно 
выделить лишь три достаточно протяженных хронологических 
отрезка, связанных с обострением интереса к теме и проблема-
тике апокалипсиса. Это XV – начало XVI в., вторая половинаXV – начало XVI в., вторая половина – начало XVI в., вторая половинаXVI в., вторая половина в., вторая половина 
XVI в. и середина – вторая половина XVII в. В науке не раз в. и середина – вторая половина XVII в. В науке не разXVII в. В науке не раз в. В науке не раз 
предпринимались попытки дать этим фактам объяснение. Как 
правило, их пытались связать с конкретными политическими 
событиями и социальными процессами в обществе, будь то со-
здание и укрепление централизованного государства, «опричный 
террор» или религиозные реформы патриарха никона�6. но, 
учитывая трансцендентный и циклический характер средневеко-
вой культуры, трудно представить, что аналогичные культурные 
феномены были каждый раз инициированы принципиально 
различными историческими обстоятельствами. Вероятно, сле-
дует предположить, что для актуализации темы апокалипсиса 
в тот или иной хронологический период были какие-то другие, 
более глубокие причины, коренящиеся в самой базовой основе 
культуры православного Средневековья, и что между этими 
причинами существовала семантическая взаимосвязь.

Первым по времени создания значительным памятником 
русской средневековой культуры на тему апокалипсиса счи-
тается несохранившаяся роспись Феофана Грека ��0� г. на 
западной стене основного объема Благовещенского собора 
Московского Кремля, упоминаемая в Послании епифания 
Премудрого Кириллу Тверскому�7. Г.В. Попов, вероятно вполне 
справедливо, связывает появление этой фрески с окончанием 
в ��08 г., по вычислениям богословов того времени, «послед-
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него» индиктиона (���-летнего пасхального цикла)�8. Весь 
православный мир в начале XV в. ощущал себя на пороге концаXV в. ощущал себя на пороге конца в. ощущал себя на пороге конца 
света, который ожидался в 7000 г. от Сотворения мира, т. е. в 
��9�/��9� гг. от рождества Христова. даже новая пасхалия 
тогда была составлена, с учетом неминуемости этого события, 
всего на восемьдесят четыре года. на основании авторитетного 
в то время откровения Мефодия Патарского по годам были 
расписаны и предшествующие концу мира апокалиптические 
события�9. Создание в это время фрески на сюжет апокалипси-
са иоанна Богослова в кремлевском великокняжеском соборе 
могло мыслиться как напоминание о грядущих уже в самое 
ближайшее время бедствиях. Повторение ее иконографической 
схемы другими художниками при перестройках храма в ���6 и 
��8�–��89 гг. не могло быть только данью уважения к творчеству 
признанного мастера, а вызывалось насущной необходимостью 
укрепления веры и духа в ожидании близкого и неотвратимого 
финала земной христианской истории.

В канун самого этого страшного и торжественного события, 
около ��9� г., была написана и знаменитая икона «апокалипсис» 
для Успенского собора Московского Кремля�0. Мастер этой иконы 
пошел по пути обобщения сюжета, выделяя только основные 
мотивы и упрощения и монументализации композиции. Так 
произошел перевод назидательного сюжета стенной росписи в 
молитвенный образ, предназначенный для поклонения и активно 
включенный в храмовое действо.

напряженное ожидание конца света в марте и сентябре ��9� г. 
(согласно и мартовскому, и сентябрьскому календарному счету) 
завершилось некоторым разочарованием в обществе, так как 
предсказания православных книжников не оправдались��. но 
существовали еще и подсчеты западноевропейских астрологов, 
по которым светопреставление должно было случиться в ���� г. 
от рождества Христова, или в 70�� г. от Сотворения мира. Эти 
подсчеты были известны в Московской руси по «новому аль-
манаху» и. Штефлера и я. Плауме ���� г. и из других более 
ранних источников��. Поэтому и в новом Благовещенском соборе 
Московского Кремля (построен в ��89 г.) артелью мастеров 
под руководством иконописца Феодосия – сына знаменитого 
изографа дионисия – в ��08 г. была вновь выполнена роспись 
на тему апокалипсиса, опять занявшая западную стену храма, 
где обычно было принято помещать сцену Страшного суда��. В 
����–���� гг. апокалипсис был написан и на стене западной 
паперти кремлевского Успенского собора��.
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Следует подчеркнуть, что в конце XV – начале XVI в. апока-XV – начале XVI в. апока- – начале XVI в. апока-XVI в. апока- в. апока-
липсис был необычайно актуален и в художественной культуре 
Западной европы (опять же в связи с указанными выше астро-
логическими вычислениями). В ��98 г. появился знаменитый 
одноименный цикл из �� гравюр альбрехта дюрера, немного 
позже листы на апокалиптические сюжеты Лукаса Кранаха, 
Ганса Гольбейна и неизвестных иллюстраторов гравированной 
Библии Лютера. иконография «апокалипсиса» дюрера стала 
известна в россии во второй половине XVI – XVII вв. благо-XVI – XVII вв. благо- – XVII вв. благо-XVII вв. благо- вв. благо-
даря привозимым с Запада гравированным Библиям и оказала 
определенное влияние на русское искусство, в основном через 
посредство Библии Пискатора.

По истечении седьмой тысячи лет и в связи с отсутствием 
реализации ожидаемых событий в православном мире была 
высчитана новая дата конца света. В трактате ��89 г. «о летах 
седьмой тысячи» греческий богослов и книжник из окружения 
московской великой княгини Софьи Палеолог дмитрий Трахани-
от указывал, что в толковании смысла предсказаний откровения 
важное значение имеет само число «семь». Поэтому дату конца 
света строго определить невозможно, и его следует ожидать и 
«от иных седмиц», т. е. данное событие может произойти и в 
7070, и в 7077 г.�� Посредством этого объяснения финал земного 
существования человечества отодвигался на семьдесят лет и мог 
наступить в 60-е гг. XVI в., что не отменяло его неотвратимостиXVI в., что не отменяло его неотвратимости в., что не отменяло его неотвратимости 
и поддерживало апокалиптическое мироощущение русского 
средневекового общества.

неудивительно, что ситуация томительного ожидания «пос-
ледних времен» вновь обострилась в середине XVI в. особенноXVI в. особенно в. особенно 
напряженной она стала в ��60-е гг. именно с ней, а не с пот-
ребностями антиудельной борьбы центральной власти Мос-
ковского государства, связывает а.Л. Юрганов формирование 
феномена опричнины ивана Грозного�6. и хотя нам эта гипотеза 
представляется интересной, но спорной, роль эсхатологических 
настроений в социокультурной жизни того времени, несомненно, 
была весьма значительной.

В изобразительном искусстве середины XVI столетия такжеXVI столетия также столетия также 
наблюдается возвращение к теме апокалипсиса. Крупнейши-
ми произведениями на этот сюжет стали возобновленная в  
�0–�0-е гг. XVI в. уже неоднократно упоминавшаяся нами рос-XVI в. уже неоднократно упоминавшаяся нами рос- в. уже неоднократно упоминавшаяся нами рос-
пись Благовещенского собора Московского Кремля и фреска 
в Святых вратах Спасского монастыря в ярославле ��6� г�7. 
Второй половиной XVI в. датируются и самые ранние в рус-XVI в. датируются и самые ранние в рус- в. датируются и самые ранние в рус-
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ской книжной культуре лицевые апокалипсисы, украшенные 
великолепными миниатюрами.

но и в XVI в. конец света тоже не реализовался. В последнийXVI в. конец света тоже не реализовался. В последний в. конец света тоже не реализовался. В последний 
раз, с еще большей силой, эсхатологические ожидания возро-
дились в середине XVII столетия.XVII столетия. столетия.

Как пишет а.Л. Юрганов: «если в XV–XVI вв. русских лю-XV–XVI вв. русских лю-–XVI вв. русских лю-XVI вв. русских лю- вв. русских лю-
дей волновало время прихода Христа, то в следующем веке их 
внимание переключилось на символическое число �666 – Л. С.�, 
смысл которого недвусмысленно указывал на антихриста. его 
приход стал тревожить не меньше, чем само Второе Пришествие 
Христа…»�8. Убежденность в воцарении антихриста влекла за 
собой и ожидание скорого конца света. По вычислению книжни-
ков, антихрист должен был явиться в �666 г., а через три года, в 
�669 г., состояться и сама кончина мира. Позже эти события были 
перенесены соответственно на �699 и �70� гг. В неминуемости 
осуществления апокалипсических предсказаний убеждали и 
грозные предзнаменования в реальной жизни: страшная моровая 
язва �6�� г., унесшая жизни почти половины населения центра 
страны, голод �6��–�6�6 гг., реформа русской церкви, повлекшая 
за собой ее раскол и многолетние дискуссии о вере.

росту и конкретизации эсхатологических ожиданий в  
XVII столетии способствовало расширение возможностей до- столетии способствовало расширение возможностей до-
ступа грамотной части населения к самому тексту апокалипсиса 
иоанна Богослова. В начале XVII в. украинским богословомXVII в. украинским богословом в. украинским богословом 
Лаврентием Зизанием (Тустановским) был сделан славянский 
перевод Толкования на апокалипсис архиепископа андрея 
Кесарийского�9. он получил распространение в рукописных 
копиях и киевском издании Памвы Берынды �6�� г.

апокалиптические настроения приобрели особенный размах 
в середине–второй половине XVII в., чему немало способство-XVII в., чему немало способство- в., чему немало способство-
вали события, связанные с расколом русской церкви. Учение 
об антихристе стало одним из основных у старообрядцев. Сам 
антихрист нередко персонифицировался ими в образах патриарха 
никона, царей алексея Михайловича и, позже, Петра алексе-
евича. резко обличая порядки на земле перед антихристовым 
пришествием, сторонники старой веры свои надежды на лучшее 
связывали с хилиастическими мечтами о Царстве Божьем. В 
связи с этим Московский церковный собор �666–�667 гг. был 
вынужден, в свою очередь, рассмотреть вопрос об использовании 
апокалипсиса в борьбе с расколоучителями. на соборе было 
заявлено, что слова о пришествии антихриста следует отнести 
к самим раскольникам, а не к официальной церкви�0.
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Пик интереса к теме апокалипсиса в изобразительном ис-
кусстве XVII в. также падает на середину–вторую половинуXVII в. также падает на середину–вторую половину в. также падает на середину–вторую половину 
столетия. В это время особенно часто тема апокалипсиса ис-
пользуется во фресковых росписях костромской и ярославской 
школ. Это фрески �6�0–�6�0-х гг. собора Кирилло-Белозерс-
кого монастыря, церкви Троицы Калязина монастыря, церкви 
николы надеина в ярославле, Крестовоздвиженского собора 
в романово-Борисоглебске (Тутаеве), церкви Троицы в никит-
никах в Москве.

Блистательное воплощение эта тема нашла в росписи Тро-
ицкого собора данилова монастыря в Переславле-Залесском, 
выполненной в самый острый момент эсхатологического ожи-
дания в �66�–�668 гг. артелью костромских мастеров фрески 
во главе с Гурием никитиным. Масштабность цикла иллюст-
раций апокалипсиса данилова монастыря и его расположение 
в интерьере Троицкого собора свидетельствуют о том, что для 
заказчиков и авторов росписи этот сюжет имел особый смысл. 
обычно в XVII в. фрески апокалипсиса выносились за пре-XVII в. фрески апокалипсиса выносились за пре- в. фрески апокалипсиса выносились за пре-
делы основного объема храма, в притвор или на галереи. но в 
Троицком соборе апокалипсис занимает всю западную стену 
основного объема.

В истории древнерусского искусства можно найти еще 
только один подобный пример – стенопись Благовещенского 
собора Московского Кремля. однако росписи Троицкого и 
Благовещенского соборов имеют разную иконографию. В Бла-
говещенском храме трактовка сюжетов апокалипсиса близка 
к знаменитой иконе конца XV в. из Успенского кремлевскогоXV в. из Успенского кремлевского в. из Успенского кремлевского 
собора и к иллюстрированным рукописям XVI столетия, в тоXVI столетия, в то столетия, в то 
время как мастера Троицкого собора использовали совсем другие 
иконографические источники.

анализ иконографии троицкого апокалипсиса приводит 
к выводу, что литературным источником фресок служил не 
канонический новозаветный текст откровения, а Толковый 
апокалипсис андрея Кесарийского, так как многие детали изоб-
ражений существуют только в толковании к главам и подглавам, 
а в самом рассказе иоанна Богослова отсутствуют. В стенописи 
Троицкого собора были использованы сюжеты лишь тех глав, 
которые имели существенное значение для художественного 
осмысления идеи апокалипсиса. Тем не менее здесь оказались 
проиллюстрированы все важнейшие моменты откровения: от 
явления Христа иоанну Богослову среди семи светильников 
до торжества праведников в горнем иерусалиме��.



7�

исторический источник и типологический анализ русской культуры...

В качестве образцов иконографии апокалиптических сюжетов 
при росписи храмов этого времени использовались преиму-
щественно гравюры известных в россии западноевропейских 
Библий XVI-XVII вв., в первую очередь, Библии Пискатора.XVI-XVII вв., в первую очередь, Библии Пискатора.-XVII вв., в первую очередь, Библии Пискатора.XVII вв., в первую очередь, Библии Пискатора. вв., в первую очередь, Библии Пискатора. 
иконография Пискатора, например, достаточно легко распоз-
нается в стенописях и московской церкви Троицы в никит-
никах, и переславского Троицкого собора. Причиной такой 
откровенной «вестернизации» в художественном прочтении 
апокалипсиса мастерами русской фрески было почти полное 
отсутствие качественных византийских и других православных 
«подлинников».

Первый русский апокалипсис, гравированный на дереве 
дьяконом Прокопием, датируется также серединой XVII в.XVII в. в. 
(�6�6–�66�). Книга, состоящая из �� грубоватых по манере ис-
полнения ксилографий горизонтального формата, иллюстрирует 
основные моменты откровения иоанна Богослова��.

Ко второй половине XVII в. относится большинство со-XVII в. относится большинство со- в. относится большинство со-
хранившихся лицевых рукописей Толкового апокалипсиса, 
в зримых образах воспроизводящих грядущие трагические и 
ужасные события. до нашего времени дошли десятки таких 
книг, отличающиеся различной степенью качества исполнения 
текста и иллюстраций.

Большинство известных нам лицевых книг этого жанра явля-
ются Толковыми апокалипсисами андрея Кесарийского. Часто 
под одним переплетом с апокалипсисом находились и другие 
эсхатологические сочинения: житие и хождение иоанна Бого-
слова; Слово палладия Мниха о втором пришествии; Повесть о 
славе небесной и радости праведных вечной; Слово блаженного 
ипполита папы римского о скончании мира, о антихристах и о 
втором пришествии; житие андрея Юродивого; житие Василия 
нового; Пророчество даниила; Толковая Псалтырь.

Толкователь апокалипсиса, относя эту книгу к числу «бого-
духновенных», подчинил структуру своего сочинения его бого-
словскому смыслу. Толковый апокалипсис андрея Кесарийского 
состоит из �� слов и 7� глав (по три главы в каждом слове), 
которые соответствуют двадцати четырем апокалиптическим 
старцам, обозначающим всех людей, благоугодивших Богу за 
все время существования мира, и троечастности человеческого 
существа – телу, душе и духу.

еще н.П. Кондаков заметил, что иллюстрации в лицевом 
апокалипсисе «служат дополнением к его толкованию или 
прямо из него взяты… связь с текстом теснейшая»��. При иллюс-
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трировании художники строго следовали сюжету повествова-
ния, циклы миниатюр внутри книги соответствовали четырем 
апокалиптическим седмерицам: семь церквей, семь печатей, 
семь ангелов с трубами и семь ангелов с фиалами. Количество 
миниатюр в апокалипсисах второй половины XVI – XVII вв.XVI – XVII вв. – XVII вв.XVII вв. вв. 
колебалось от 60 до 80, а в более поздних экземплярах превы-
шает две сотни.

Задача иллюстраций Толкового апокалипсиса – сделать 
его текст более понятным, так как он был популярной четьей 
книгой, имевшей хождение в различных слоях населения. Такая 
связь текста и изображения подчеркивалась пояснительными 
подписями к миниатюрам, иллюстрирующим предыдущую 
главу (в большинстве случаев миниатюры следуют за текстом 
и только в редких подносных экземплярах предшествуют ему). 
Часто художники изображали разные моменты одного и того же 
эпизода на нескольких миниатюрах, что облегчало толкование 
текста.

Уже Ф.и. Буслаев обратил внимание на то, что из много-
численных приложений к собственно апокалипсису иллюстри-
ровались лишь некоторые, а именно: Слово Палладия Мниха 
о втором пришествии, Повесть о славе небесной и радости 
праведных вечной, Пророчество даниила, житие Василия 
нового, тексты которых дополняли и расширяли повество-
вание��. Причиной такого отбора служил один из основных 
принципов работы средневекового художника с произведением 
письменности. для иллюстрирования тексты отбирались «не 
по своей выразительной изобразительности, не по требова-
ниям самой живописи, а по степени значительности своего 
содержания»��. интересные, полные драматических подроб-
ностей жития оказывались за пределами внимания миниатю-
ристов, так как их приземленная эсхатология не могла соревно-
ваться с грандиозными и торжественными описаниями конца  
света�6.

на всем протяжении своего существования русский лицевой 
«апокалипсис» оставался особым явлением книжной культуры, 
сохранившим свою традиционную литературно-художественную 
структуру и в последующие столетия. Внутренней художествен-
ной замкнутости этого типа средневековой книги способствовал 
строго канонический текст повествования, не допускавший воль-
ностей в трактовке сюжета. В отличие от западноевропейской, 
русская позднесредневековая духовная традиция придавала 
апокалипсису более суровый и фатально-трагический смысл, 
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исключавший проникновение в его иллюстрации элементов 
низовой смеховой культуры.

Почему же в культуре позднего Средневековья сюжет Страш-
ного Суда был, хоть и не повсеместно, вытеснен сюжетом 
апокалипсиса? При сравнении их содержания становится по-
нятно, что Страшный Суд связан с событиями вневременными 
и внепространственными. он будет происходить не на земле и 
касаться не только живых, но и давно умерших. апокалипсис – 
это последний отрезок земной истории человечества. его гроз-
ные и страшные события могут иметь отношение к живущим 
здесь и сейчас и случиться в ближайшее время. Поэтому в усло-
виях ожидания близкого конца света они беспокоили каждого 
верующего человека, который должен был пройти через ужас 
апокалипсиса еще до Страшного Суда, должен был выдержать 
искушение антихристом, когда его вера в последний раз прове-
рялась на прочность и истинность. антропологическая сущность 
апокалипсиса более точно соответствовала духовной ситуации 
позднего Средневековья, когда формирующееся личностное 
сознание русского человека впервые оказалось один на один 
перед лицом добра и Зла и впервые вынуждено было осмыслить 
не только сложность проблемы выбора, но и остроту проблемы 
различения этих понятий не только на трансцендентном, но и на 
имманентном уровне. недаром колебания между старой и новой 
верой оказались для многих равны попытке отличить истинного 
Христа от антихриста и приобрели такой трагический смысл.
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�6 Любопытно, что «житие Василия нового» в тех случаях, когда оно 
являлось отдельной книгой, а не частью эсхатологического сборника с 
апокалипсисом, обычно обильно иллюстрировалось. из текста «жи-
тия» нередко как самостоятельное произведение выделялось «Видение 
царицы Феодоры». Также известны его лицевые рукописи. Фрагменты 
из обоих вышеупомянутых произведений часто включались в состав 
Синодиков и Лекарств душевных XVII–XVIII вв.XVII–XVIII вв.–XVIII вв.XVIII вв. вв.
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ПУБЛиЦиСТиКа  
КаК Вид иСТориЧеСКиХ иСТоЧниКоВ: 

ПроБЛеМа оПредеЛения

историк в работе ставит своей основной целью ре-
конструкцию прошлого. ее возможно осуществить, опираясь 
на исторические источники. Когда исследователь в работе с 
источником полагает, что прошлое есть некая реконструкция, 
он не просто фиксирует и систематизирует информацию, но на 
ее основе воссоздает социокультурную ситуацию в целом. 

Корпус исторических источников помогает решить про-
блему понимания иной культуры с разных исследовательских 
позиций и в разных аспектах. Законодательство воплощает 
процесс формирования и осуществления нормативных правил, 
санкционированных верховной властью; в периодике запечат-
лена организация общественного мнения, идеологического 
воздействия на личность; источники личного происхождения 
устанавливают межличностную коммуникацию, воплощая про-
цесс самосознания личности; публицистика фиксирует пути и 
особенности формирования образа другого в процессе обмена 
мнениями одной социальной группы с другой по общественно 
значимой проблеме. 

особенностью публицистики является то, что она в XIX в.XIX в. в. 
сращивается с периодикой. К вопросам анализа публицистики 
можно подойти с разных методологических позиций. но практи-
ческое отсутствие работ, посвященных изучению публицистики 
как вида исторических источников на уровне теоретического 
источниковедения, создает сложности при работе с этим видом 
исторических источников. Первоочередная задача – определение 
публицистики как вида.
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ния и вспомогательных исторических дисциплин российского государственного 
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Публицистика пополнила корпус российских историчес-
ких источников в XVIII в. ее генезис и развитие происходилиXVIII в. ее генезис и развитие происходили в. ее генезис и развитие происходили 
«вследствие усиления коэкзистенциональных связей между лич-
ностью, обществом и различными социальными группами»�.

Вопрос определения публицистики можно рассматривать в 
таких проблемных плоскостях, как филология, литературове-
дение и источниковедение.

Уже в XIX в. вопрос о том, что есть публицистика и како-XIX в. вопрос о том, что есть публицистика и како- в. вопрос о том, что есть публицистика и како-
вы функции публициста в обществе, становится актуальным. 
Критики и литературные деятели того времени попытались 
первыми дать ответ. В.Г. Белинский назвал «публицистику 
особой сферой искусства»�; н.а. добролюбов полагал, что ее 
предметом является «современная жизнь общества», а цель 
публициста – «дать толчок общественному мнению… преобра-
зовать его сообразно со своим»�; К.н. Бестужев-рюмин считал 
публицистические произведения «одним из разрядов литера-
турных произведений»�. 

Энциклопедические издания XIX – начала XX в. определяютXIX – начала XX в. определяют – начала XX в. определяютXX в. определяют в. определяют 
публицистику «как литературные произведения, трактующие о 
социальных и общественных вопросах»�, как «обсуждение в печа-
ти насущных вопросов общественно-политической жизни»6.

В дореволюционное время не историки, а литературоведы 
первыми проявили интерес к публицистическим текстам. Ли-
тературоведение XX в. продолжило традицию критиков и лите-XX в. продолжило традицию критиков и лите- в. продолжило традицию критиков и лите-
раторов XIX в., трактуя публицистику как сферу литературы.XIX в., трактуя публицистику как сферу литературы. в., трактуя публицистику как сферу литературы.

Литературная энциклопедия середины �9�0-х годов давала 
следующее определение: «Публицистика – область литературы, 
имеющая своим предметом актуальные общественно-полити-
ческие вопросы, разрешающая их с точки зрения определенного 
класса в целях непосредственного воздействия на общество и 
поэтому содержащая в себе ярко выраженную оценку, призыв 
и т. д.»7

 В Толковом словаре С.и. ожегова утверждается: «Публицис-
тика – литература по актуальным общественно-политическим 
вопросам современности, текущей жизни общества»8.

Литературная энциклопедия терминов и понятий под ре-
дакцией а.н. николюкина также определяет публицистику 
как «вид литературы, характеризующейся злободневным об-
щественно-политическим содержанием»9. 

В рамках литературоведения публицистика определе-
на как сфера творчества, находящаяся внутри литературы  
(д.С. Лихачев, а.и. овчаренко, а.и. рубашкин). Термин «пуб-
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лицистика» при этом уточняется: среди литературоведов имеется 
ряд разногласий. одни относят публицистику к виду литерату-
ры�0, другие ограничиваются определением ее как литературы, 
посвященной общественно-политической тематике, третьи по-
лагают под публицистикой способ существования литературы в  
целом��.

Филологи рассматривают проблемы публицистики в рус-
ле теории журналистики. один из теоретиков журналистики  
е.П. Прохоров полагает, что публицистика начала складываться 
как ветвь общей теории журналистики в рамках марксистско-
ленинской системы��. Это можно объяснить тем, что советская 
печать стала единственным средством массовой информации 
и пропаганды.

е.П. Прохоров называет публицистику особым видом твор-
чества, «главным социальным назначением которого является 
формирование общественного мнения»��. В сферу публицистики, 
по его мнению, входит также журналистская деятельность. 

особое внимание исследователи стали уделять деятельности 
публицистов в отдельных периодических изданиях, полагая, 
что журнал – «та трибуна, с которой публицист обращается к 
людям»��. журнальная публицистика как объект исследований 
остается популярной среди филологов и историков��. 

некоторые филологи придерживаются мнения литературове-
дов, подразумевая под публицистикой «жанр и род литературы 
и, в некоторой степени, род политической деятельности»�6.

В.Г. Белинский писал, что журналы стали определяющим 
«чтивом в обществе». Литература, периодика, публицистика тесно 
взаимосвязаны в теории литературоведения и журналистики. 
Этот факт способствовал тому, что теоретики журналистики 
ставят основным вопросом своих диспутов жанровое своеоб-
разие периодической печати. н.В. Колесов утверждает, что 
эти жанры делятся на публицистические и информационные�7. 
е.П. Прохоров высказывает противоположную точку зрения, 
полагая, что журналист не может быть «просто регистратором 
всякого факта», он отбирает их, исходя из собственной точки 
зрения�8. 

Литературоведы и теоретики журналистики сходятся 
в уточнении главных черт публицистики. они определяют 
ее основную функцию как формирование общественного 
мнения (В.Г. Белинский, н.а. добролюбов, е.П. Прохоров,  
а.М. добрынин, Ф.Ф. Кузнецов и пр.), ее «характерный признак – 
полемичность» (М.и. Стюфляева).
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 В советской историографии в рамках развития теории и 
методов источниковедения появились работы, предметом иссле-
дования которых является публицистика как вид исторических 
источников. 

историография XIX – начала XX в. предлагала исследова-XIX – начала XX в. предлагала исследова- – начала XX в. предлагала исследова-XX в. предлагала исследова- в. предлагала исследова-
телям классификацию исторических источников на «остатки» 
и «предания». К последним относились многие виды повество-
вательных источников – источники, «передающие историческое 
событие в том виде, как оно переломилось в сознании людей»�9. 
Эти повествовательные источники охватывали летописи, мему-
ары, исторические и публицистические сочинения. 

В �9�0 г. было издано учебное пособие Г.П. Саара «источ-
ники и методы исторического исследования». В нем газеты, 
прокламации, листовки, агитационные брошюры, памфлеты 
были объединены в одну группу источников, названную публи-
цистическими произведениями. их особенность – «оказывать 
воздействие на психику читателя в целях вызова со стороны 
читателя определенных действий»�0.

Через десять лет вышли два тома учебника «источнико-
ведение истории СССр», написанные М.н. Тихомировым и  
С.а. никитиным. М.н. Тихомиров свел в одну группу публи-
цистические и политические сочинения, объясняя это их общей 
чертой «отражения общественно-политической борьбы»��. 
С.а. никитин определил публицистику как «памятник обще-
ственно-политической мысли, в котором отражается развитие 
самой общественной мысли, связанной с развитием классовой 
борьбы»��.

Конец �9�0 – начало �960-х годов – новый этап в развитии 
исторической науки и источниковедения. Этот период западные 
историки определяют как «ренессанс эрудиции»��. но видовая 
принадлежность публицистики еще не была определена иссле-
дователями.

некоторые авторы определяли журнальную литературу 
как своеобразный источник, содержательной частью которого 
является публицистика. При работе с таким источником, по-
лагали они, исследователь должен учитывать тенденциозность 
материала: очень часто статьи писались в пылу полемики. но 
такая тенденциозность оборачивалась положительной стороной: 
она давала возможность выяснить взгляды современников на 
происходящие события��. 

М.н. Черноморским в его «источниковедении истории СССр» 
публицистика трактовалась как жанр периодической печати��.
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В �960 – �980-е гг. появились труды, посвященные мемуарной 
литературе, периодической печати и публицистике�6. 

С.С. дмитриев, акцентируя внимание на периодике как 
виде исторических источников, очень часто отправляет иссле-
дователей к понятию публицистики в истории формирования 
периодической печати как отдельного вида источников. автор 
полагает, что публицистические произведения – это «все то, 
что входит в настоящее время в область журналистики, все, 
что касается текущих вопросов и практических интересов»�7. 
основная идея С.С. дмитриева в том, что журнал состоит из 
так называемых «текстов-источников», таких как акты, грамо-
ты, указы, листовки, прокламации, частные письма, мемуары, 
публицистические произведения и пр.

Л.н. Пушкарев, напротив, полагает, что периодика не есть 
вид исторических источников. Это собирательное понятие, в 
которое могут входить разнообразные виды и разновидности 
исторических источников�8. Так и публицистика – это содер-
жательная часть периодического издания.

Концепция текстов-источников С.С. дмитриева, «собира-
тельное понятие» периодики Л.н. Пушкарева вполне могут 
быть объяснены трудностями историков-источниковедов в 
трактовке видовой категории исторических источников в �960-
�970-х годах.

а.Г. Тартаковский выбрал русскую армейскую публицисти-
ку отечественной войны �8�� года темой своей кандидатской 
диссертации. он дает качественно отличное от предыдущих 
определение: «Военная публицистика �8�� года – публичная 
политическая литература, возникшая в период �8��-�8�� гг., 
в той или иной мере посвященная отечественной войне»�9. 
Систематизируя публицистику, он впервые отделяет ее от 
периодической печати, включая в ее состав агитационные ле-
тучие издания: памфлеты, брошюры, обзоры военных событий, 
биографии полководцев, военно-политические размышления�0. 
автор не определяет признаки публицистики как вида. Это, в 
свою очередь, предоставляет исследователям возможность ос-
порить принадлежность некоторых источников к публицистике 
(например, военно-политических размышлений).

Тем не менее а.Г. Тартаковский разделил два разных вида 
исторических источников: публицистику и периодику. 

В �980-е гг. появились новые пособия по источниковедению. 
В них публицистические и политические сочинения названы 
источниками по истории русской общественной мысли��. Пуб-
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лицистика теперь объединяется в один вид с программными 
документами революционных организаций и политическими 
сочинениями��. Этот альянс исследователи объясняют их значе-
нием в общественно-политической жизни и идейной борьбе.

Такое понимание публицистики закономерно вписывается 
в общий диалог внутри теории источниковедения. на этапе 
развития исторической науки �970-х гг. шла дискуссия о кате-
гории вида исторических источников в русле классификации 
источников. Вид определялся как «исторически сложившийся 
комплекс письменных источников, для которого характерны 
сходные признаки их структуры, их внутренней формы»��. оп-
ределяющим являлась внутренняя структура источника (если 
рассказ будет изложен в форме дневниковой записи – это один 
вид, в форме погодной записи – другой). В этот контекст впи-
сывается и определение публицистики как жанра журнальной 
периодики или ее составной части. К тому же общая концепция 
природы исторического источника позволяет трактовать пуб-
лицистику подобным образом.

В советской исторической науке сложилось следующее 
понятие исторического источника: «все, отражающее развитие 
человеческого общества и являющееся основой для его научного 
познания», т. е. все, откуда можно почерпнуть информацию��. 
Современная же концепция источниковедения, восходящая к 
традиции а.С. Лаппо-данилевского, трактует исторический 
источник качественно по-новому – как объективированный 
продукт целенаправленной человеческой деятельности, при-
годный для получения информации о социальном явлении или 
процессах.

В этой концепции проблема достоверности связана не с 
получением объективного фактографического материала, не с 
объективной реальностью, а с другим, иной культурой, «чужим 
я». основополагающим критерием в видовом определении 
исторического источника становится целеполагание. 

Эта концепция выводит нас на следующее определение: 
«Публицистика – вид исторических источников, возникающий 
в общественной сфере; публицистика призвана выражать мне-
ние какой-либо социальной группы об общественно значимой 
проблеме»��.

несмотря на то что категория вида в современном источ-
никоведении определена целеполаганием, некоторые авторы 
продолжают рассматривать публицистику в русле традиций 
теории журналистики как «форму обсуждения в печати на-
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сущных вопросов политической и хозяйственной жизни», а ее 
«специфику в формировании общественного мнения»�6. Это 
свидетельствует, что общепринятого определения публицистики 
в исторической науке нет.

но что есть целеполагание? Практическое назначение истори-
ческого источника, его социальная функция. если принять этот 
тезис, то правомерно провести сравнение с теорией журналис-
тики, которая трактовала функцию публицистики аналогичным 
образом. е.П. Прохоров фиксирует главное социальное назна-
чение публицистики как формирование общественного мнения�7. 
но современное источниковедение основную цель публицистики 
определяет как выражение общественного мнения. Формирование 
и организация общественного мнения являются целью другого 
вида исторических источников – периодической печати: «Вид 
исторических источников, представленный долговременными 
изданиями периодического характера, функциями которых 
является организация (структурирование) общественного мне-
ния, осуществление идеологического воздействия государства, 
информационное обслуживание экономической деятельности 
в сфере частного предпринимательства, установление обратной 
связи в системе управления»�8 (выделено мной. – Е.П.).

Таким образом, можно обнаружить два методологических 
подхода к пониманию природы публицистики: филологи ее 
функцию видят в формировании мнения, источниковеды счи-
тают это главной задачей периодической печати. 

Это объясняется тем, что теоретики журналистики осново-
полагающей характеристикой публицистики считают форму. 
Публицистика и пресса в филологии (как и в советском источ-
никоведении) едины, поэтому е.П. Прохоров с полным правом 
относит к публицистике журналистскую деятельность, полагая, 
что публицистика и пресса формируют мнение общества. К 
тому же этот факт определяет и спор о жанровом своеобразии 
периодической печати (е.П. Прохоров и н.В. Колесов). Фило-
логи, говоря о публицистичности и информационности жанров 
периодической печати, фиксируют публицистику как некую 
характеристику периодики, отказывая ей тем самым в само-
стоятельности. В современной концепции источниковедения 
это исключено.

Предположим, что функция и целеполагание – два раз-
ных понятия. Цель (в концепции источниковедения) – это не 
что иное, как задумка автора произведения. Таким образом, 
первичная социальная функция продукта интеллектуальной 
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деятельности человека определяется целью создателя. Когда 
произведение становится частью общественной жизни, когда 
оно начинает функционировать в культуре, «жить вне своего 
создателя», оно приобретает функциональную направленность. 
Функция отвечает потребностям социума. изучая продукт и 
функцию, исследователь может говорить о культуре, которая 
этот продукт и создала. Публицист, создавая то или иное про-
изведение, стремится выразить свое мнение по общественно 
значимой проблеме. Произведение, опубликованное в журнале 
или газете, может функционировать в обществе иначе. Будучи 
помещено в периодическое издание, выходившее в течение 
долгого времени, оно имеет своей целью не только выразить 
мнение, но и организовать его. 

Современная концепция источниковедения предлагает сле-
дующую систематизацию публицистики: 

– авторские публицистические произведения;
– публицистика массовых народных движений;
– проекты государственных преобразований и конститу-

ций�9.
Принимая во внимание функциональную направленность 

исторического источника, мы можем предложить иную система-
тизацию, выделив группу публицистических произведений жур-
нального или газетного издания (учитывая тот факт, что пресса 
и публицистика – два разных вида исторических источников). В 
первую очередь, это объясняется тем, что в XIX в. происходилоXIX в. происходило в. происходило 
сращивание периодики и публицистики. Во-вторых, журналы 
и газеты стали основной читательской потребностью в XIX в.XIX в. в. 
Многие литературные произведения выходили на страницах 
прессы. Литераторы, общественные деятели, критики выступали 
на страницах повременных изданий. 

 В XX в. периодические издания становились основнымXX в. периодические издания становились основным в. периодические издания становились основным 
средством массовой пропаганды. В.В. Кабанов, изучая пуб-
лицистику советского периода, выделяет следующие жанры: 
памфлеты, фельетоны, пародии, открытые письма и др. он ука-
зывает на то, что публицистические произведения помещались 
преимущественно на страницах газет и журналов�0. Тем самым 
исследователь выделяет группу публицистики повременных 
изданий. Этот факт подтверждает и исследовательская практи-
ка. В последнее десятилетие XX в. появились работы, которыеXX в. появились работы, которые в. появились работы, которые 
посвящены публицистике различного рода журналов��. 

на материале публицистики авторы решают разнообразные 
исследовательские задачи. и.В. Зырянова, исследуя пробле-
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му женской эмансипации, обращается к страницам журнала 
«Современник», на которых обсуждался этот вопрос. Статьи, 
посвященные этой проблематике, диалог на страницах прессы 
автор определяет как публицистику��. аналогичное решение 
исследовательской задачи встречаем в статье В.Л. Телицына. 
он изучает экономическую публицистику, представленную в 
периодической печати��. 

исследователи в рамках традиции современного источникове-
дения подходят следующим образом к данной проблеме. изучая 
определенные вопросы, они обращаются к ряду журнальных или 
газетных статей, в которых обсуждается этот вопрос. исходя из 
того что публицистика выражает мнение социальной группы, 
исследователи причисляют эти статьи к публицистике.

итак, статьи периодических изданий большинство иссле-
дователей относят к публицистике. но на страницах прессы 
в XIX и XX вв. публиковались и литературные произведения.XIX и XX вв. публиковались и литературные произведения. и XX вв. публиковались и литературные произведения.XX вв. публиковались и литературные произведения. вв. публиковались и литературные произведения. 
исследования и филологов, и источниковедов доказывают, 
что в диалог публицистов входят «насущные проблемы… он 
откликается на динамизм общественной жизни»��; публицис-
тика – «современная жизнь общества»��. Как определить в 
этом случае видовую природу литературного произведения? 
Литература есть «зеркало общественно-национальной жизни»�6, 
поэтому она публицистикой не является. Хотя проблема места 
литературы в современном источниковедении исследователями 
поднимается�7. 

журнальная и газетная периодика насыщена также критичес-
кими статьями. Может ли критика относиться к публицистике? 
Вопрос, что есть критика, задавал в XIX в. еще В.Г. Белинский.XIX в. еще В.Г. Белинский. в. еще В.Г. Белинский. 
Видя в ней и «простую оценку художественного произведения, и 
мнение того или иного лица, принимающего на себя обязанность 
судьи изящного», автор решает, что «критика – усилие уяснить 
и распространить господствующее понятие своего времени об 
изящном»�8. 

«Усилие уяснить и распространить» правомерно назвать 
выражением мнения определенной группы на проблему литера-
туры и искусства своей эпохи. если исследователь подходит к 
изучаемой проблеме с таким целеполаганием, то критика может 
быть отнесена к публицистике.

итак, тезис о том, что любая статья, критическая заметка, 
которая позволяет начать диалог с читателем на страницах пов-
ременного издания, является публицистикой, сохраняет свою 
актуальность в современном источниковедении. 
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Таким образом, публицистику определяет не жанровое 
своеобразие, не форма, а целеполагание (выражение мнения 
какой-либо группы по общественно значимой проблеме). но 
исследовательская практика доказывает, что объектом исследо-
ваний историков и источниковедов часто является публицистика 
периодических изданий. Помещенная на страницы газетной или 
журнальной периодики, публицистика приобретает определенно 
новое качество. Ключевой ее особенностью является то, что она 
имеет иную смысловую нагрузку, которая обусловлена местом 
журнала или газеты в спектре периодики (профессиональная, 
политическая ориентация издания и др.). К тому же публи-
цист, готовя текст для журнала или газеты, подразумевает, что 
он будет напечатан немедленно, в конкретном издании. автор 
оперирует теми понятиями, обращается к тем вопросам, которые 
актуальны в данный момент. Проблема, поднимаемая автором, 
может получить отклик в других статьях журнала или газеты, тем 
самым став дискуссией. Таким образом, выявляя особенности 
публицистики, можно сказать, что мы наблюдаем совмещение 
функций. Первичная социальная функция выражения мнения 
социума по общественно значимой проблеме дополняется фун-
кцией организации мнения и функцией управления. К тому же 
журнал может работать на потребителя, тогда информационный 
ресурс становится товаром. и у публицистики появляется новая 
функция внутри системы.

Любой вид исторических источников, существуя в культу-
ре разных эпох, имеет свои особенности. но в источнике мы 
можем найти и нечто типическое, характерное только для этой 
социокультурной системы. Феномен же публицистики как вида 
исторических источников в том, что она находится в постоянной 
динамике. ее основной признак – отклик на актуальные вопросы 
общественной жизни. В новой системе есть новые потребности, 
потому у публицистики появляются новые функции. 

Приняв во внимание исторические условия генезиса и раз-
вития публицистики (наличие цензурного аппарата, вопроса о 
том, кто создает публицистику – власть или общество), можно 
объединить целеполагание и функцию этого вида исторических 
источников. определить публицистику можно следующим 
образом: это вид исторических источников, возникающих в 
общественной сфере, выражающий и формирующий обществен-
ное мнение. 
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Т. Мареш*

оБраЗ ВоСТоЧноГо СоСеда:  
иСТория рУСи, роССии и СССр  

В ПоЛьСКиХ УЧеБниКаХ дЛя Средней 
ШКоЛы (�0 – 90-е ГГ. XX В.)

Соседом называют «того, кто живет поблизости от 
кого-то, на территории, которая граничит с данной территорией»�. 
Сосед может быть близким, далеким, хорошим, надоедливым. 
Соседские отношения поляков с немцами, чехами, украинцами, 
белорусами, литовцами и другими прибалтийскими народами, 
с русскими, наконец, далеко не всегда развивались безоблачно. 
напротив, наряду с годами сотрудничества в политической, 
экономической и культурной областях случались и периоды 
недоразумений, перераставших нередко в вооруженные кон-
фликты. К сожалению, соседям не всегда хватает доброй воли 
для прояснения и преодоления вытекающих отсюда взаимных 
предубеждений. Многие проблемы прошлого по-прежнему 
стыдливо замалчиваются. однако в реалиях современной, объ-
единяющейся европы такого рода недоговоренности становятся 
крайне опасны.

огромное значение имеет при этом выработка адекватных 
подходов к преподаванию истории в школе, имеющему огромное 
значение для формирования новой личности, но закладывающему 
зачастую далеко не самые продуктивные стереотипы. Хорошей 
практикой является создание двусторонних комиссий (включа-
ющих как политиков, так и профессиональных историков) для 
выработки взаимоприемлемого подхода к преподаванию спорных 
сюжетов. В настоящее время создана и эффективно функциони-
рует польско-германская комиссия, отслеживающая освещение 
в учебниках далеко не безоблачных взаимоотношений двух 
наций на протяжении веков. действуют подобные же польско-
украинские и польско-литовские комиссии. Предпринимаются 
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попытки сотрудничества и с российской стороной. еще более 
перспективным решением являются, на мой взгляд, совместные 
летние лагеря, симпозиумы, программы молодежного обмена. 
непосредственные контакты со сверстниками способствуют 
преодолению стереотипов и предубеждения против соседей, а 
также становятся школой толерантного отношения к носителям 
других мнений и представителям других культур.

В то же время, конструируя определенного вида повество-
вание, авторы учебников неизбежно создают «свою» картину 
прошлого�. При этом учитывается не только текущее состояние 
науки, но и соображения дидактического, а также политического 
порядка�. Власти Польши, со своей стороны, широко использо-
вали такой эффективный инструмент политической пропаганды, 
каким несомненно является школьный учебник. Содержание 
учебников, как следствие, периодически изменялось, а умы 
школьников превращались, увы, в очередное поле идеологической 
борьбы. Это не способствовало (и не способствует до сих пор) 
преодолению взаимных предубеждений. необходимо, однако, 
знать происхождение подобных заблуждений, с тем чтобы их 
преодолевать, с тем чтобы в будущем «восточный сосед» стал 
для поляков не «надоедливым», а «близким», «добрым» и «дру-
желюбным». именно эта проблема – на материале польских 
учебников по истории для старших классов средней школы� – 
и будет представлена в настоящей статье�.

Как в �0-70-е, так и в 80-90-е гг. в польской средней школе6 
преподавалась (кроме истории самой Польши) прежде всего 
история европы, особенно Западной. В то же время история 
россии и СССр появлялась на страницах учебников чаще, чем 
сегодня7. основное внимание при этом уделялось политичес-
кой истории и польско-русским конфликтам. Заметно меньше 
места отводилось культуре и обычаям народа, из персоналий 
же назывались прежде всего монархи и полководцы.

В первые послевоенные годы, когда политическая реальность 
Пнр как государства советского блока еще только формирова-
лась, действовали временные учебные программы8, а в качестве 
учебников во всех типах школ служили издания довоенной поры; 
нового учебника в �9��/�9�6 уч. г. еще не появилось. В следую-
щем учебном году министерство просвещения ввело программу 
обучения, в которой был определен объем обязательного для 
освоения материала, в том числе и в рамках уроков истории. В 
новой программе появились политические тенденции – антине-
мецкие и славянофильские9. В качестве обязательных пособий 
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были утверждены переведенные на польский советские учеб-
ники всеобщей истории, которые, однако, объему программы 
не отвечали.

�0.06.�9�8 распоряжением министра просвещения был 
утвержден переход (начиная с �9�8/�9�9 уч. г.) к одиннадца-
тилетней «единой средней школе», включавшей две ступени – 
семилетнюю основную школу и четыре года обучения в лицее�0. 
началось «идеологическое наступление» в области образования. 
Тогда же появился и первый обновленный учебник по исто-
рии, авторами которого стали Б. Барановский, С. Краковский, 
М. Сюхнинский и Ст. Зайончковский��. По объему это пособие, 
названное «Учебник истории. Эпоха феодализма» и предназна-
ченное ученикам тогдашнего IX класса, охватывало период от 
падения Западной римской империи до XVIII в., а точнее – до 
первого раздела Польши.

авторы учебника освещали историю древней руси, а в 
дальнейшем – и россии, в главах, посвященных отношениям 
Польши с ее соседями. Первое упоминание восточного соседа 
обнаруживается в параграфе, озаглавленном «Восточные сла-
вяне». Под соответствующим заголовком можно обнаружить 
весьма обширные сведения об основании русского государства с 
центром в Киеве. отмечается при этом, что «Владимир усердно 
содействовал распространению христианской религии на руси, 
строил монастыри и храмы, называвшиеся церквями. наслед-
ник Владимира, ярослав Мудрый, снискал известность как 
строитель городов и законодатель, издавший сборник законов, 
именуемый «русская правда». Умирая, ярослав разделил свое 
государство между пятью сыновьями (�0��), что привело в даль-
нейшем к междоусобным войнам и распаду руси на отдельные 
регионы» (с. ��). Текст сопровождается фотографией одной 
из новгородских церквей XV в. Польско-русским отношениям 
этого периода посвящено только одно предложение: «При его 
(Болеслава Храброго – Т. М.) преемнике, Мешко II, немцы и 
русские напали на Польшу и захватили присоединенные Бо-
леславом земли» (с. 70; здесь и далее курсив мой – Т. М.). о 
нападении Болеслава Храброго на Киев (�0�8 г.), к сожалению, 
ничего не говорилось.

Вторым обращением к истории руси стал раздел «Покоре-
ние руси татарами». Здесь ученикам сообщалось, что в период 
удельной раздробленности Киев уступил свою некогда ключе-
вую роль в политической и культурной жизни страны новым 
центрам – Суздали и Владимиру-на-Клязьме. Комментируя 
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победу татар, авторы подчеркивали чрезмерные амбиции и 
полководческую несостоятельность русских князей, а также 
недисциплинированность «сражающихся порознь русских 
отрядов». Это привело к поражению в битве на Калке, которое 
в свою очередь «на долгое время определило судьбу руси и, 
более того, всей Восточной европы». В подразделе «русь под 
татарским игом» авторы дали обширное описание политики 
татар на покоренных землях и констатировали, что центр хо-
зяйственной, культурной и политической жизни переместился 
на северо-восток руси.

Появлялась история восточного соседа и в связи с вопросом 
о захвате Казимиром Великим в ���0 г. Червоной руси. авторы 
учебника констатировали, что «Польша впуталась в войну за 
земли галицко-волынского княжества, т. е., как их позже назвали, 
Червоной руси» (с. �69). С другой стороны, из учебника можно 
было узнать, что Казимир не имел другого выхода, поскольку 
последний правитель галицко-волынского княжества назна-
чил его своим наследником, а несколькими строчками далее 
подчеркивалось, что в результате долгих сражений Казимир 
«присоединил к Польше» значительную часть галицко-волынских 
земель, включая Львов, Галич и Владимир-Волынский. В свою 
очередь, рассказывая о ходе битвы под Грюнвальдом, авторы 
утверждали: «Литовское войско было вооружено намного ху-
же, чем польское. но они состояли не только из литовцев, но 
также из русских отрядов, мужество которых в немалой сте-
пепи обусловило победу» (с. �80). рядом помещался обширный 
(объемом в две страницы) фрагмент из «истории» яна длугоша 
с описанием битвы.

Следующим обращением к истории руси стал раздел «ос-
вобождение руси от татарского ига». авторы подчеркивали, что 
несмотря на раздробленность, выразившуюся в образовании 
множества мелких княжеств, каждое со своим правителем, на 
руси «существовало сознание национальной и государственной 
общности». на первый план среди мелких полугосударств пос-
тепенно выдвинулось Московское княжество. Большие заслуги 
в формировании Великого княжества Московского имел иван 
Калита, названный «собирателем земель». он присоединял 
новые территории «насилием, путем наследования, а иногда 
даже покупал небольшие русские государства или их части». 
В результате победы над татарами на Куликовом поле (на 
берегу дона), состоявшейся в ��80 г., московский князь дмит-
рий, именуемый донским, сбросил татарское иго. «Победа на 
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Куликовом поле, – читаем на с. �9�, – определила судьбу всей 
россии. С этого времени все князья начинают подчиняться вли-
янию Москвы, сила которой становилась все больше и больше. 
и вот, спустя сто лет после победы на Куликовом поле, в конце 
XV в., иван III уже мог отказаться выплачивать татарам дань». 
далее авторы сообщали, что иван III считался господином всей 
руси и старался соединить в своих руках все русские земли. 
Здесь же отмечалось, что самые большие сложности вызвало 
присоединение Великого новгорода и Пскова. дополнялся 
параграф гравюрой, изображавшей стены московского Кремля 
в конце XV века.

о дальнейшей судьбе Московского государства ученики 
читали на с. �6�–�66, где рассказывалось о правлении «энергич-
ного» ивана IV, который с помощью так называемой опричнины 
сломил могущество боярской аристократии: «особенно жес-
токо наказывал он всякие заговоры и попытки сопротивления, 
оттуда также происходит его прозвище Грозный». Целых две 
страницы учебника авторы посвятили экономическому росту и 
территориальному расширению государства (подразделы «Взя-
тие Казани и астрахани», а также «Завоевание Сибири»), при 
этом обсуждение экспансии на востоке ограничилось простыми 
констатациями (астрахань «была взята»; Волга до впадения в 
Каспийское море «оказалась в московских руках»; «без труда 
были покорены малонаселенные земли Сибири»; «покорители 
достигли побережья Тихого океана»), подводившими к утверж-
дению, что «огромные территории, простиравшиеся от Урала до 
границы Китая и берегов Тихого океана, оказались во владении 
московского государства». После рассказа об этих походах 
авторы переходили к описанию отношений между Москвой и 
Польско-литовским государством во времена династии ягел-
лонов. В подразделе «начало соперничества Москвы и Литвы» 
отмечалось, что «на протяжении нескольких веков огромную 
роль в истории восточной европы играл спор между Московс-
ким и Польско-литовским государством» (с. �66), и разъясня-
лось, что история этого спора началась еще в XIV в. При этом 
авторы обвиняли литовцев в том, что когда северо-восточная 
русь «объединялась» вокруг Москвы ради общего дела борьбы 
с татарским игом, эти последние «захватили и присоединили» 
к своему государству западные земли киевского государства; 
впрочем, для оправдания поляков отмечалось в то же время, 
что «из-за унии с Литвой Польша была втянута в конфликт 
с Москвой, с которой до того даже не имела общей границы» 
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(с. �67). далее подчеркивалось, что русское (т. е. украинское и 
белорусское) население составляло почти �/� всего населения 
Литвы, и что представители этих народов всегда тянулись к 
Москве, с которой их связывали общие корни. наконец авто-
ры учебника переходили к рассказу о Ливонской войне. При 
этом подчеркивалось, что крестоносцы и местные епископы, 
опасаясь Москвы, заключили в ��6� г. договор с Сигизмундом 
августом об опеке.

XVII столетие в истории Польши – это в значительной 
степени век войн с соседями, в том числе и с Московским госу-
дарством. однако авторы учебника безоговорочно обвинили в 
конфликте польских магнатов, которые использовали тяжелое 
положение, сложившееся после смерти Федора ивановича. Ли-
цеистам рассказывалось, что Сигизмунд III «воспользовался» 
волнениями в московском государстве и «активно вмешался» 
в эти процессы, так как в планах короля и его ближайших со-
трудников, светских и духовных католических магнатов было 
«покорение всего московского государства». Указывалось на 
«грабеж и разбой» солдат, а также «акты насилия и беззакония» 
со стороны польских командиров, что привело к «великому 
народному восстанию» против поляков. Завершая описание 
этих событий, авторы сообщали, что в �6�� г. на престол взошел 
Михаил романов, давший начало новой династии. Победы над 
московскими войсками, имевшие место при Владиславе IV, ха-
рактеризовались скупо, в одном ряду с победами над Турцией 
и Швецией; о причинах польско-московской войны и похода 
на Смоленск при этом не сообщалось (с. �67). «националь-
но-освободительная борьба украинского народа» также стала 
поводом обратиться к польско-русским конфликтам, причем 
составители вводят термин Россия, но никак его не объясняют, 
говоря сначала, что «восставшие нашли опору в московском го-
сударстве», а в следующем предложении: «...это привело <...> к 
многолетней войне между Россией и Польшей». о самой войне 
также сказано немного, не хватает и информации о перемирии в 
Переяславле (�6��). Сообщается только, что «уже после смерти 
Хмельницкого было заключено перемирие, т.н. андрусовское 
(�667), и хотя в силу этого договора почти вся правобережная 
Украина оказалась под властью Польши, Украина заднепровская 
присоединилась к московскому государству» (с. �9�). 

Почти четыре страницы авторы учебника посвятили рос-
сии на рубеже XVII–XVIII вв. (с. ��6–��0; всю с. ��8 занима-
ет карта под названием «расширение территории россии до  
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�77� г.», на которой отмечены границы Московского княжест-
ва ок. ��00 г., территориальные приобретения в XV и XVII в., 
прирост при Петре Великом и приобретения екатерины II). 
Здесь были представлены социально-экономические отношения 
во второй половине XVII в. и экономическое значение реформ 
Петра I. отдельным разделом стал рассказ об участии россии в 
Северной войне, причем сообщалось, что «Швеция должна была 
уступить россии многочисленные прибалтийские земли», в том 
числе «окрестности сегодняшнего Ленинграда». Заканчивалось 
описание роста могущества россии при Петре I так: «Весь мир 
понял, что россия стала великой европейской державой. С этого 
времени россия начинает играть все большую и большую роль 
в политической жизни европы» (с. ��0).

наконец, в параграфе под названием «Времена Саксонской 
династии и первый раздел Польши» говорилось о «сопротив-
лении» австрии и россии избранию Станислава Лещинского, 
«подчинении» Польши при августе III «воле сопредельных 
стран (россии, Пруссии и австрии)», а также о том, что «после 
смерти августа III стараниями сидящей на русском престоле 
Екатерины II, немки по происхождению, королем был избран 
Станислав Понятовский» (с. ��6). но не россия, по мнению 
авторов учебника, была инициатором раздела Польши в �77� г. 
напротив, в то время, когда россия была занята войной с Тур-
цией, король Пруссии Фридрих II выступил с планом захвата 
части польских земель. Сам факт раздела выражает одно предло-
жение: «В �77� году эти три государства подписали договор 
о разделе Польши». далее авторы сожалеют, что «особенно 
тяжкой была потеря земель, захваченных Пруссией и частично 
австрией» (с. ��8).

Подведем итоги рассмотрению этого первого учебника 
(подробное изложение содержания «российских» разделов 
которого представляется мне целесообразным, поскольку оно 
будет в известной степени моделью отбора сведений для всех 
последующих пособий такого рода). из 80 параграфов �� со-
держат некоторую информацию о руси и россии. иными сло-
вами, практически ��% текста в большей или меньшей степени 
относится к истории данного государства. Что же является для 
этих параграфов наиболее характерным?

Прежде всего, авторы по возможности избегали упоминаний 
о польско-русских конфликтах. именно поэтому не хватает в 
учебнике сведений о походе Болеслава Храброго на Киев или 
о нападении ярослава Мудрого на польские земли. Подчер-
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кивается роль русских отрядов в составе литовского войска 
под Грюнвальдом. Война Польши с Московским государством 
в XVII в. представлена в однозначно отрицательном свете; 
акценты расставлены так, чтобы выдвинуть на первый план 
«народное восстание» против поляков, которые «насиловали 
и грабили» в Москве. С другой стороны, говоря о завоеваниях, 
совершаемых самим Московским государством или россией, 
авторы применяли очень сдержанные утверждения: земли 
«оказались» в пределах этого государства («присоединились» 
к нему), «Швеция должна была уступить россии» (о литовцах 
или поляках писали: «покорили», «захватили»). и вообще, это 
Литва «втянула» Польшу в войну с Московским государством. 
Правда, авторы учебника написали о некоторых конфликтах, 
но в смягченной, лишенной подробностей форме, и чаще всего 
так, будто агрессором была польская сторона. даже в параграфе, 
касающемся первого раздела Польши, отмечается, что не россия 
была инициатором этого раздела, вину за него несут Пруссия и 
австрия. Конечно, екатерина II принимала участие в разделе 
Польши, однако чтобы смягчить впечатление от этого факта, ав-
торы учебника сразу добавили: «немка по происхождению». Как 
уже было отмечено выше, содержание учебника в значительной 
степени продиктовано политической необходимостью. Видимо, 
сыграли свою роль и полные приказов и запретов распоряжения 
тогдашней цензуры.

После изменений октября �9�6 г. школа в Польше подвер-
глась очередной структурной реформе. решением Сейма Пнр 
от ��.07.�96� г. учеба в средней школе стала продолжительнее: 
обязательной с этого времени стала восьмилетняя основная 
школа, которая была фундаментом для четырехлетнего обще-
образовательного лицея, а также для четырех- или пятилет-
него техникума��. новые программы появились еще раньше, в  
�9�7 г., а новые учебники (использовавшиеся до конца 60-х) 
стали выходить начиная с �9�8 г. история россии в этих новых 
учебниках была представлена менее подробно.

Учебник «Всеобщая история. Средние века»�� написал В. Хла-
повский. При этом он пользовался новейшим учебником для 
вузов Т. Мантойфеля «Всеобщая история Средневековья до 
конца XV в.». Заглавие нового учебника было не вполне точным, 
так как его содержание охватывало два последних столетия ан-
тичности (римская империя IV–V вв. н.э.), все Средневековье, 
а также новое время до середины XVII в. (у В. Хлаповского 
именуемое «Сумерки Средневековья»). С Киевским княжеством 
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мы впервые встречаемся в подразделах, озаглавленных «Вос-
точные славяне» и «Культура Киевской руси». По сравнению с 
учебником предыдущего периода, здесь помещено существенно 
больше информации о начале Киевской руси. Сообщается об 
объединении киевского и новгородского княжеств легендарным 
олегом, а также о роли Святослава, Владимира и ярослава в 
развитии этого государства. новым было также появление на 
страницах пособия (хотя бы в очень общей форме) культуры 
Киевской руси. К сожалению, в этих разделах не было ни одной 
иллюстрации��. Зато в разделе под заглавием «Центральная и 
Восточная европа в XII и XIII вв.» мы находим целых три снимка: 
церковь Покрова на нерли (ок. ��6� г.), а также два собора – 
дмитровский и Успенский во Владимире-на-Клязьме (оба – ко-
нец XII в.). Эти изображения оказались в учебнике в связи с 
рассказом об истории руси времен удельной раздробленности. 
автор сосредоточился на обсуждении истории экономики и 
культуры этого периода. одновременно он показал, что распад 
государства на руси был похож на процессы, происходившие в 
странах Западной европы, а также в соседней Польше. автор 
сообщил, что в результате распада руси на несколько десятков 
независимых княжеств возникли Владимиро-Суздальское 
княжество со столицей во Владимире-на-Клязьме («колыбель 
будущего московского государства») и Галицко-Волынское 
княжество. Содержание этого подраздела получило развитие в 
рассказе о нашествии монголов. однако завоеванию собственно 
руси автор посвятил немного внимания, сосредоточившись 
на деяниях монгольских отрядов. Ученики узнавали только о 
том, что в ���� г. имела место битва на Калке и «завоеванная 
русь более чем на двести лет оказалась под монгольским игом» 
(с. ��7). далее отмечался (в одном предложении) нанесенный 
стране огромный ущерб, а также прекращение ее экономичес-
кого роста.

Следующим обращением к истории руси стал помещенный 
ста страницами ниже раздел под названием «объединение рус-
ских земель (XIV–XV вв.)». дав лишь самые общие сведения 
в пункте, озаглавленном «русь под монгольским (татарским) 
игом», В. Хлаповский перешел к рассказу об истории нового 
политического центра руси – Владимиро-Суздальского кня-
жества и его отдельных городов: Владимира, Суздали, Москвы, 
Твери и рязани. напротив, то обстоятельство, что Галицкое 
княжество, «на территории которого со временем образовался 
украинский народ», в середине XIV в. присоединилось к Поль-
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ше, только обозначалось. не появилось в данной связи ни имя 
Казимира Великого, ни дата, ни обстоятельства присоединения 
этих земель к Польше. Так же кратко говорилось и о том, что 
земли, расположенные на северо-западе руси и населенные 
этническими белорусами, заняла Литва. С другой стороны, 
В. Хлаповский относительно подробно описал рост значения 
Московского княжества при иване Калите и его внуке дмитрии, 
именуемом донским. автор подчеркивал, что дело объедине-
ния северно-восточной руси «завершил» во второй половине  
XV в. великий князь московский иван III, правлению которого 
посвящено почти полторы страницы. Завершают раздел два 
предложения: «Со времени объединения северо-восточных зе-
мель руси возникла граница между московским государством 
и русскими землями, вошедшими в состав польско-литовского 
государства. Это разделение стало причиной тянувшейся веками 
борьбы между этими двумя государствами» (с. ���).

наконец, одиннадцать страниц учебника были посвящены 
разделам «русское государство в XVI века» и (сразу после) «рус-
ское государство в первой половине XVII века». Уже с самого 
начала автор сообщал, что внук ивана III, иван IV, именуемый 
Грозным, принял в ���7 г. титул «царя всей руси» и поставил 
себе целью создать на руси такую же централизованную власть, 
какая в это время существовала во Франции, испании и англии. 
Так начиналась характеристика правления и завоеваний ивана 
IV, в которой отмечались «ликвидация политической самосто-
ятельности новгорода и Пскова», а также «рост торгового 
значения города Москвы». новым, по сравнению с предыдущим 
учебником, было утверждение, касавшееся Ливонской войны: 
«Ситуация изменилась, когда польский престол занял Стефан 
Баторий, великолепный вождь и организатор. он нанес русским 
войскам много поражений и заставил ивана IV отступить из 
Ливонии» (с. ��9). Без обиняков писал В. Хлаповский о завое-
ваниях и покорении Сибири, чтобы закончить формулировкой: 
«Вследствие завоевания земель, заселенных другими народами, 
россия преобразовалась во многонациональное государство» 
(с. ���).

Три страницы учебника занимает рассказ о Смуте и польско-
русской войне первой половины XVII в. При этом автор широко 
представил предпосылки Смутного времени (рост крепостного 
гнета, бегство крестьян за Волгу, годы голода, нищета и нена-
висть народа к царю, волнения и сопротивление холопов) и 
подчеркнул, что внутренняя раздробленность и многочислен-
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ные волнения ослабили государство, что создало возможность 
для «враждебного вмешательства соседей». Этим открывалось 
описание обстоятельств появления дмитрия Самозванца, ко-
торого поддержали польские вельможи, Сигизмунд III и донс-
кие казаки. Когда «вдруг оказалось, что дмитрий Самозванец 
является орудием чужого господства», в Москве вспыхнуло 
восстание, и Самозванец был убит. далее В. Хлаповский опи-
сал поставление на царство Василия Шуйского и восстание 
Болотникова (�606–�607), чтобы перейти к польско-русской 
войне (�609–�6�8). Когда польские магнаты выдвинули нового 
Самозванца, «война приобрела неблагоприятный для русской 
стороны оборот; после поражения под Клушиным (�6�0) бояре 
сбросили с престола Шуйского и передали корону польскому 
королевичу Владиславу. Москву заняли польские отряды». об 
этих фактах в учебнике �9�8 г. не упоминалось. Тем не менее 
и в новом учебнике оказались слова о «насилии, грабежах и 
беззаконии» польского войска, приведших к созыву «народного 
ополчения из шляхты и горожан» под руководством Минина и 
Пожарского, осаде Кремля и капитуляции польского гарнизона. 
Завершался рассказ о войне констатацией: «Война закончилась 
подписанием перемирия в дивилине». дополнительные сведения 
о россии XVII в. содержал занимавший целую страницу подраз-
дел «Восстановление государства», где появилась информация о 
том, что земский собор избрал новым царем шестнадцатилетнего 
Михаила из старой боярской семьи романовых.

Следующий учебник – «Всеобщая история. новое время» 
Х. Каца�� – содержал материал конца XVIII и всего XIX в. на 
страницах этого учебника россия появляется не очень часто. 
напротив, даже говоря о походах наполеона, Х. Кац называл 
россию рядом с другими государствами-членами сменявших 
друг друга антинаполеоновских коалиций, при чем упомина-
ния восточного соседа ограничивались формулировками вроде 
«французские войска встретились с русскими», «Франция и 
россия заключили союз», «россия согласилась принять учас-
тие в континентальной блокаде». Вооруженные столкновения 
Франции с австрией или Пруссией были описаны существенно 
подробней. Собственно россии был посвящен параграф под 
заглавием «Поход на россию (�8��)». Здесь автор учебника 
выдвинул на первый план личность Кутузова, названного «са-
мым выдающимся среди военных», и подчеркнул, что в борьбу с 
французскими захватчиками «были вовлечены все слои русского 
народа, разгорелась партизанская война, и продвигающиеся к 
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Москве войска наполеона наталкивались повсюду на пожарища 
и пустыри» (с. ��). Также Х. Кац сопоставлял потери русской и 
наполеоновской армий. Затем в учебнике появились следующие 
сведения: «В начале �8�� г. русские заняли великое княжество 
Варшавское и установили там временное правительство, кото-
рое состояло из двух русских, двух поляков и одного немца, но 
польские войска под командованием князя Юзефа Понятовского, 
сохраняя верность союзу с Францией, покинули территорию 
Княжества и направились на запад с целью соединения с новой 
армией наполеона» (с. ��).

на Венском конгрессе «англия, россия, австрия и Пруссия 
разделили между собой славу победы над наполеоном» (с. �7). 
рассказывая о постановлениях конгресса, автор учебника сообщал 
ученикам, что состоялось новое перераспределение польских 
земель и из большинства территорий Великого княжества Вар-
шавского было создано «т. н. Королевство Польское», которое 
оказалось под властью александра I. Фигуре самого александра, 
в свою очередь посвящено целых четыре страницы, озаглавлен-
ных «россия при александре I. Восстание декабристов». Х. Кац 
подчеркнул, что либеральные реформы первых лет правления 
царя быстро закончились и царь превратился в «одного из самых 
яростных консерваторов эпохи», а после �8�� г. россия стала 
«жандармом европы» и инициатором борьбы с всеми передовыми 
и революционными движениями, причем в стране усилились 
репресии, подавлялась общественная деятельность и пресле-
довались национальные меньшинства. Картина дополнялась 
описанием деятельности министра внутренних дел аракчеева, 
вызвавшей сопротивление общества, стихийные бунты, а так-
же появление многочисленных конспиративных организаций 
(Союз благоденствия, Южное общество и Северное общество), 
которые после смерти александра организовали восстание, на-
правленное против николая I. С радостью автор подчеркнул, 
что хотя восстание декабристов (революционеров-дворян) и 
закончилось неудачей, оно открыло собой время «осознанной 
борьбы против царизма, которая в последующие десятилетия 
приобретала все большую силу и размах» (с. 70).

Правлению николая I также был посвящен один параграф 
(«россия при николае I»). автор отметил, что царствование 
николая I принесло с собой «укрепление авторитарной власти 
и углубление реакции по всей россии» (с. �07), и в то же время 
добавил, что царь проводил политику, выгодную для «нарожда-
ющегося капиталистического элемента», в частности – строил 
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железные дороги и оздоровлял денежное обращение. но больше 
внимания было уделено укреплению режима и «крайней поли-
тической и духовной несвободе в стране», в рамках чего отмеча-
лись реакционный закон о школах �8�8 г., разрешение продажи 
крестьянских семей поодиночке, ужесточение политики по от-
ношению к полякам, украинцам, белорусам и литовцам, переход 
православной церкви к русификации и массовой христианизации 
народов Поволжья – татар, чувашей, марийцев и других. Много 
внимания уделил Х. Кац «жестоким мерам принуждения» по 
отношению к жителям Поволжья, Башкирии, Закавказья и 
Средней азии, ставших «областью русской колонизации». В то же 
время, подчеркивал автор, «ни реакционная политика царизма, 
ни жестокое подавление восстания декабристов не заставили 
передовые силы россии замолчать» (с. ���). Подтверждением 
последнего тезиса служило подробное описание деятельности 
оппозиционеров, в том числе Виссариона Белинского (материа-
листа в философии, сторонника социализма) и Тараса Шевченко 
(украинского поэта, писателя и художника).

рассказывая о «весне народов» в европе, автор учебника 
выделил две страны, в которых революционных выступлений 
не состоялось, – англию и россию. Ученикам объяснялось, что 
в россии были очень сильны силы реакции, а уровень развития 
капиталистических отношений, напротив, значительно ниже, чем 
в других регионах европы. Царь поэтому мог опасаться только 
восстания в Польше и выступил в �8�9 г. в качестве «жандарма 
европы» и душителя революции. далее Х. Кац подчеркивал, 
что в годы последовавшей за подавлением революции реакции 
россия укрепила свои политические позиции, что вызвало 
озабоченность других государств и привело к напряженности в 
отношениях с англией и Францией. новым вызовом николаю 
стала так называемая Крымская война, завершение которой 
пришлось уже на время правления александра II. рассказывая 
об этой войне, автор отмечал следствия ее для россии: прекра-
щение «экспансии в направлении проливов и Константинопо-
ля» и перемещение англо-русского соперничества в Среднюю 
азию, а также обострение внутренних конфликтов и кризиса 
крепостного строя. После войны выросло число крестьянских 
бунтов и «подняли головы угнетенные народы, в особенности 
поляки и финны» (с. �96). Большую интенсивность приобрела 
также деятельность революционеров-демократов (Герцена, Чер-
нышевского и добролюбова), которой посвящено три страницы 
учебника (а еще две – росту революционного движения). При 
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этом Х. Кац связал деятельность революционеров в метрополии 
с «польским восстанием»�6 �86� г., сообщив, что «Земля и воля» 
пробовала помочь восставшим, а некоторые офицеры и солдаты 
расквартированных в Польше частей перешли на сторону повс-
танцев, как, например, украинец андрей Потебня. Завершается 
раздел утверждением, что «подавление польского восстания было 
ударом и для русского революционного движения тоже».

наконец, последнее появление проблемы россии в учебнике 
Х. Каца было связано с рассказом о Первом интернационале. 
на двух с половиной страницах автор учебника описал борьбу 
создателей Первого интернационала с анархистом Бакуниным, 
взгляды и методы которого резко осуждались К. Марксом.

Х. Сендзивый написал учебник «история. от конца I Ми-
ровой войны до Потсдамской конференции»�7. Это была вторая 
часть пособия, содержавшего материал конца XIX–начала XX в. 
Учебник начинался с рассказа о восстановлении независимости 
Польши. Здесь нашли свое место параграфы, посвященные скла-
дыванию органов власти и границ польского государства, среди 
которых был и подраздел (на четырех страницах), озаглавленный 
«Участие Польши в антисоветской интервенции». Пилсудский в 
этом разделе изображался в определенно отрицательном свете. 
он «давно строил планы», как «разгромить Советский Союз», 
тогда как советская власть, напротив, пробовала начать с Польшей 
мирные переговоры, которые польская сторона «торпедировала», 
что привело к вооруженному конфликту. Поначалу развернутое 
в конце апреля �9�0 г. наступление польских войск развивалось 
успешно и Красная армия без больших сражений отступила за 
днепр, так что в первые дни мая �9�0 г. польская армия заняла 
Киев, когда же началось контрнаступление, «перепуганные» 
правительство и сейм обратились к патриотизму народа. однако 
еще до начала Пилсудским весеннего наступления, подчеркивал 
Х. Сендзивый, польские коммунисты «призывали рабочие и 
солдатские массы начать революционные выступления, чтобы 
прекратить войну, доказывали, что это несправедливая, захватни-
ческая война, имеющая целью лишить украинских и белорусских 
крестьян свободы и власти, фабрик и земли». «Коммунисты 
доказывали, – продолжал автор, – что война, задачей которой 
являлось уничтожение социалистического государства, укреп-
ляла, таким образом, международный империализм, а значит и 
польскую буржуазию, облегчая силам реакции в Польше борьбу 
против рабочих масс» (с. ��). далее Х. Сендзивый с радостью 
отмечал, что вступающая на польские земли Красная армия на-
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ходила поддержку среди революционных рабочих и крестьян, а 
в Белосток прибыли «выдающиеся деятели польского рабочего 
движения» я. Мархлевский, Ф. дзержинский и другие. В свою 
очередь описание битвы за Варшаву сводилось к утверждению, 
что Пилсудский каким-то образом «упорядочил отступающую 
вразброд армию», а советское командование, уверенное, что 
серьезного сопротивления не будет, не обеспечило надежного 
тыла, что привело в середине августа �9�0 г. к провалу наступ-
ления на столицу, а затем и общему отступлению. В следующем 
параграфе Х. Сендзивый приводил сведения о рижском мире 
�9�� г. и установлении границ Польши с Советской россией и 
Советской Украиной, а также об обязательствах Советской рос-
сии относительно возвращения «похищенных царской властью» 
архивов и сокровищ польской культуры.

Зато целых девятнадцать страниц посвящалось борьбе Совет-
ской россии с вооруженной интервенцией и контрреволюцией, а 
также построению социализма в СССр. При этом Х. Сендзивый 
не жалел слов восхищения и похвалы: «героические усилия»,  
«среди рабочих и крестьян обнаружились многочисленные воен-
ные и административно-организационные таланты», «народные 
массы, осознав цели своей борьбы, нашли в себе достаточно сил, 
чтобы создать могучую Красную армию и организовать широкое 
партизанское движение в тылу врага», «Красная армия и русский 
народ нашли также поддержку революционного международного 
пролетариата», «в гражданской войне закалились руководящие кад-
ры партии» (с. ��–��). Много слов было сказано о восстановлении 
промышленности и нэпе, а также об успехах первой пятилетки, при-
чем давалась положительная характеристика достижениям Ленина 
(«развил учение Маркса», «поднял народные массы <...> и указал 
направление развития беспримерного в мировой истории государс-
тва», «был бескомпромиссным защитником прав каждого народа 
на самоопределения», «скромный, непосредственный в контактах с 
людьми, чуткий к голосу широких масс», с. �7–�8). Затем Х. Сенд-
зивый перешел к рассказу о создании СССр и утверждении Консти-
туций �9�� и �9�6 гг. При этом – необходимо отдать ему должное – 
автор отмечал, что в период «культа личности происходило на-
рушение принципов законности и демократических гражданских 
прав, прав советских республик» (с. 67). Впрочем, почти на две 
страницы похвал Конституции �9�6 г. приходилась всего одна 
такая фраза.

описывая ситуацию накануне Второй Мировой войны, автор 
учебника говорил об СССр как о государстве, которое старалось 
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уладить конфликты. и только когда стало ясно, что переговоры 
с англией и Францией «не приведут к созданию системы кол-
лективной безопасности», Советский Союз решил заключить 
с Германией пакт о ненападении (��.08.�9�9), «рассчитывая 
использовать время для укрепления своей обороноспособности 
и лучше подготовиться к войне» (с. ��6). ни условий пакта, ни 
фамилий лиц, его подписавших, учащимся не сообщалось.

«Сентябрьская кампания» �9�9 г. – это, в трактовке автора 
учебника, только немецкая агрессия. Польские земли, согласно 
Х. Сендзивому, находились только под гитлеровской оккупаци-
ей. Говоря о действиях на всех фронтах, поворотным моментом 
автор называет именно Сталинградскую битву. Х. Сендзивый 
прямо оправдывал предшествовавшие «гитлеровскому на-
шествию» действия советской стороны, отмечая, в частности, 
что «территория Советского Союза увеличилась, потому что в 
результате решений коммунистических партий и парламентов 
Литвы, Латвии и Эстонии эти государства вступили как новые 
республики в Союз Советских Социалистических республик 
(�9�0)» (с. �7�). С гордостью автор учебника отмечал участие 
«героической армии и советского общества» в «победе над гит-
леровскими хищниками». Собственно битве под Сталинградом 
Х. Сендзивый посвятил четыре страницы, сопровождавшиеся 
планом-схемой под названием «окружение и разгром немец-
ких войск под Сталинградом (�9�� г.)» и фотографией с места 
сражений.

Варшавское восстание упоминалось в учебнике Х. Сендзи-
вого дважды. Первый раз автор коснулся его, говоря о летнем 
наступлении �9�� г., когда Советская армия пересекла Буг, 
«освободила часть польских земель» и вышла к Висле южнее 
Варшавы. однако, продолжал Х. Сендзивый, «немецкая армия 
остановила напор Красной армии на линии Сан–Висла–нарва 
и на мощных укреплениях Восточной Пруссии» (с. �9�), после 
чего сообщалось, что к октябрю от гитлеровской оккупации 
были освобождены страны Прибалтики, а на южном фронте – 
Словакия, Венгрия и Болгария, как будто бы Варшавского 
восстания и не было. Спустя еще несколько десятков страниц, 
автор отмечал, что лондонское правительство и главная комен-
датура аК приняли решение о начале восстания, чтобы захва-
тить власть в столице «перед вступлением в нее Красной армии 
и польской народной армии, организованной на территории 
СССр» (с. ��7). далее Х. Сендзивый замечал, что восстание 
могло победить, «только и исключительно» если бы оно было 
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согласовано с командованием Советской армии и приурочено 
по времени к новому советскому наступлению, чего, однако, 
не произошло, поскольку «Варшавское восстание было итогом 
ошибочной политики, проводившейся польской реакцией во 
время войны» (с. ��9).

изложение учебника доходило до завершения войны и 
конференции в Потсдаме, которая состоялась после «разгрома 
и полного занятия Германии победителями». Эту информацию 
автор учебника дополнил указанием на состоявшуюся ранее 
конференцию в Тегеране (но не на более важную для судеб 
Польши конференцию в ялте).

думается, что оценивая учебники В. Хлаповского, Х. Каца и 
Х. Сендзивого, необходимо принять во внимание особенности 
политической обстановки в стране. авторы (за исключением 
последнего) сократили изложение русской истории. Так, посо-
бие В. Хлаповского касалось соответствующих вопросов только 
в четырех из �0 разделов, причем только два раздела были пос-
вящены россии полностью. Похоже обстояло дело и в учебнике  
Х. Каца, где на �� раздела также приходилось лишь два «рос-
сийских» (7 % текста). история культуры (в учебнике Хла-
повского она занимает 98 страниц из �66) раскрывалась почти 
исключительно на польских и западноевропейских примерах; 
из иллюстративного материала к россии имели отношение 
лишь фотографии нескольких соборов и портреты правителей. 
Вместе с тем пособия, появившиеся после �9�6 г., были в целом 
значительно меньше по объему, чем те, что использовались 
раньше. Это неизбежно привело к сжатию всех разделов, а не 
только касавшихся руси и россии. С другой стороны, в учеб-
никах �0–60-х гг. был менее заметен идеологический подход. 
Хотя многие спорные моменты (поход Болеслава Храброго на 
Киев и вторжение ярослава в Польшу, детали присоединения 
Галицко-Волынского княжества) еще оставались за бортом, в 
целом история руси и россии излагалась с большей конкрет-
ностью, а польско-русские конфликты XVII в. изображались 
в новом свете. Х. Кац указывал, в свою очередь, на авторита-
ризм царей, «осознанную борьбу» русских революционеров с 
царизмом и угнетение национальных меньшинств (поляков, 
финнов, украинцев и др.). Впрочем, и в этом отношении 
учебник по истории XX в. оказался исключением, так как 
содержал не просто чрезмерно подробное описание истории 
СССр, но и восхваление свершений этой страны во время 
«построения социализма» и Второй мировой войны. напро-
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тив, Польша при изложении польско-советских конфликтов 
была представлена в отрицательном свете, то как агрессор 
(�9�0), то как провокатор (Варшавское восстание). агрессия 
со стороны СССр и оккупация части польских территорий 
при этом замалчивались.

В начале 70-х гг. в Польше началась подготовка к очередной 
реформе образования. институт школьных программ приступил 
к разработке программ и учебников для десятилетней школы. 
Были также попытки внедрения десятилетки в жизнь. однако 
через два года реформы были свернуты, переход к десятилет-
нему обучению остановлен, а новые программы так и не нашли 
применения. Произошел возврат к системе, определенной за-
коном �96� г. Тем не менее, были введены новые учебники как 
для начальной школы, так и для лицея.

на протяжении почти двадцати лет (�968–�987) в повсе-
местном употреблении оставался учебник я. довята «история 
для I класса (древность и средневековье)»�8. из этого пособия 
лицеисты узнавали о русском государстве и двух его центрах – 
новгороде и Киеве, о том, что на руси правила династия рю-
риковичей, а также об «объявлении» Владимиром I Великим 
христианства «государственной религией на руси» (с. ���). 
отмечались поход Болеслава Храброго на Киев в �0�8 г. и на-
падение ярослава Мудрого на Польшу в начале �0�0-х, кроме 
того, о ярославе Мудром упоминалось в связи с его участием 
в преодолении кризиса польского государства при Казимире 
обновителе, а также при рассказе об удельной раздробленнос-
ти, возникшей в результате решения этого князя о разделении 
государства между сыновьями. наконец, отмечались поражение 
на Калке в ���� г. и пресечение на Юрии II галицко-волынской 
ветви княжеского рода, результатом чего стало «вступление» 
Казимира Великого «в наследство», и, соответственно, «при-
соединение бывшего галицкого княжества и западной части 
Волыни» (с. �9�).

Больше сведений о восточном соседе ученики получали во 
втором классе из учебника я. Геровского и я. Лещинского�9. 
авторы рассказывали о том, как в ��80 г. Великое княжество 
Московское освободилось от татарского владычества, затем 
переходили к территориальному росту этого государства при 
иване III и завоеваниям ивана IV Грозного, а также говорилиIII и завоеваниям ивана IV Грозного, а также говорили и завоеваниям ивана IV Грозного, а также говорилиIV Грозного, а также говорили Грозного, а также говорили 
о реформах ивана Грозного, целью которых была «полнейшая 
централизация государства». Лицеисты узнавали, что иван IVIV 
Грозный считал себя «полноправным наследником древнерус-
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ского государства и господином всех русских земель» (с. ��6) 
и принял звание царя.

Следующий сюжет российской истории, о котором заходи-
ла речь у я. Геровского и я. Лещинского, это время Большой 
Смуты и так называемая «димитриада». В учебнике сообщалось 
о ходе польско-русской войны, закончившейся перемирием в 
дивилине, а также о мотивах действий Сигизмунда III, католи-
ческого духовенства, части магнатов и дворянства. Упоминались, 
кроме того, присоединение к речи Посполитой Смоленщины, 
черниговской и северской земель, а затем война за эти земли и 
Поляновском мире �6�� г.

Затрагивались проблемы польско-русских отношений при 
рассказе о восстании Хмельницкого. Ученики узнавали о союзе 
казаков с россией, заключенном в �6�� г. в Переяславе, о пере-
мирии в андрусове (�667), а также о мире в Москве (�686). 

Больше, чем раньше, сведений получали ученики второго 
класса по истории россии во время Северной войны. В учебнике 
отмечены поражения русских войск на начальном этапе войны, 
строительство флота на Балтийском море и победа под Полтавой 
в �709 г., а также отмечается, что «россия стала абсолютным 
гегемоном» (с. ���) на Балтийском море, и в целом о реформах 
Петра, обсуждению которых посвящалась целая страница. Го-
ворилось в учебнике также и о том, что Петр I «обеспечил себе 
решающий голос в Речи Посполитой» (с. �6�).

еще один раздел учебника был озаглавлен «Рост влияния 
России в Европе». Здесь говорилось об экономическом расцвете 
XVIII в. и утверждалось, что «россия приобрела вес не только 
в делах Центральной европы. ее позиция во многом опреде-
ляла результаты вооруженных конфликтов XVIII в.» (с. ��7). 
Много места посвятили авторы расширению границ россии на 
западе и юге при екатерине II и ее стремлению подчинить себеII и ее стремлению подчинить себе и ее стремлению подчинить себе 
Польшу в ходе разделов, в связи с чем говорилось о подавлении 
восстания Костюшко в �79� г. и роли царского посла в Варшаве 
игельстрома.

наконец, последним сюжетом российской истории, затрону-
тым я. Геровским и я. Лещинским, было отражение нашествия 
наполеона. Собственное изложение событий авторы дополнили 
фрагментами источников, описывающими поведение крестьян 
деревни Сычевка, разоружение французов и действия Кутузо-
ва.

Учебник для третьего класса лицея состоял из двух частей. 
из первой части�0 ученики получали сведения о политике рос-
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сии на польских землях в XIX в., а также о рабочем движении. 
При этом уже на первых страницах сообщалось, что александр 
I «лично прибыл в Вену» (с. �) и принял участие в заседани-
ях Венского конгресса, а впоследствии даровал Королевству 
Польскому конституцию (�8��). рассказывая о ноябрьском 
восстании �8�0–�8�� гг. авторы учебника отмечали вызывающее 
поведение николая I и отмечали детронизацию романовых в 
Польше (��.0�.�8��). В свою очередь, в параграфе о январском 
восстании �86�–�86� гг. отмечалось, что в событиях приняли 
участие русские добровольцы, в том числе а. Потебня, который 
при этом погиб, и что царь издал указ об освобождении поль-
ских крестьях (�.0�.�86�). Ученики узнавали далее, что после 
подавления восстания развернулись репресии (описывались 
осуществленные М. Муравьевым-«вешателем» казни, исполь-
зование в Литве принципа коллективной ответственности, 
конфискации имущества и массовая ссылка в Сибирь), а также 
началась усиленная русификация польских земель. 

Переходя собственно к истории россии XIX в. авторы пред-
ставили деятельность Южного и Северного обществ (особо 
подчеркивались контакты этих организаций с поляками) и 
восстание декабристов, дополнив свой текст фрагментом работы 
никиты Муравьева «о будущем государственном устройстве 
россии»; что же касается рабочего движения, то из организаций 
были отмечены «народная воля», «освобождение труда» и 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса», а из деятелей – 
а. Герцен, н. Чернышевский, Г. Плеханов и В. Ленин, упомина-
ние которого сопровождалось портретом с подписью: «Ленин 
особенно подчеркивал, что поддержание видимости единства 
не укрепляет, а ослабляет рабочее движение» (с. ���). При этом 
описание кризиса, наступившего в россии после поражения в 
Крымской войне, ограничивалось лишь общими словами, глав-
ным образом, о недовольстве крестьян условиями освобождения 
от крепостной зависимости. иными словами, рассказывать о 
революционерах авторам было существенно интересней.

Вторая часть учебника для третьего класса лицея�� содержа-
ла целых восемь страниц о революции �90� г., в том числе две 
выписки из источников (отчет II-му и резолюция III-го съезда 
рСдрП, оба пера В.и. Ленина), фотографию, изображавшую 
рабочую демонстрацию в Петербурге, а также развернутое 
описание Кровавого воскресенья. В описании Первой мировой 
войны событиям на восточном фронте особого внимания не 
уделялось. Правда, на сопровождавшей параграф фотографии 
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изображалась русская пехота на лесном привале. детальнее 
обсуждались революции �9�7 г., как Февральская, так и ок-
тябрьская, о которой говорилось на шести страницах, занятых 
параграфами «Партия большевиков в борьбе за преобразование 
буржуазно-демократической революции в пролетарскую», 
«Победа октябрьской революции», «историческое значение 
октябрьской революции» и «Влияние революции в россии на 
польский вопрос».

рассказывая о формировании восточной границы Польши, 
автор (р. Вапинский) обратился, очень осторожно, к истории 
польско-русской войны �9�0 г., причем битва за Варшаву упо-
миналась только походя: «Это наступление (имелось в виду 
вступление польских войск на Украину – Т. М.) не принесло, 
однако, ожидаемых результатов. Правда, польские части заняли 
обширные территории и в первые дни мая вступили в Киев, 
вместе с тем основные силы Красной армии на Украине не 
были разгромлены. <...> Месяцем позже советский Западный 
фронт под командованием Михаила Тухачевского перешел 
к наступательным действиям, которые закончились полным 
развалом польской обороны. <...> В первые дни августа �9�0 г. 
позиции Западного фронта располагались уже на берегу Вис-
лы, на подступах к Варшаве. <...> В середине августа польские 
войска перешли в контрнаступление, в результате которого 
советские войска были разбиты, и Красной армии пришлось 
отступить» (с. �6�).

еще один параграф (�0 страниц) был посвящен «Построению 
основ социализма в СССР». Здесь говорилось о «Гражданской 
войне и вооруженной интервенции капиталистических стран», 
помещались обширные фрагменты из постановления XII съезда 
ВКП(б) относительно создания СССр, сообщалось об экономи-
ческом развитии СССр, в рамках чего рассказыалось о развитии 
промышленности (это подкреплялось снимком днепрогэса), о 
росте добычи каменного угля, коллективизации (в последнем 
случае, правда, упоминалось о снижении производительности 
сельского хозяйства, но без подробностей). Говоря об уровне 
образования и культуры в стране, автор подчеркнул развитие 
учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и 
киноискусства. К сожалению, при этом было названо только 
три имени (С. Эйзенштейн, В. Пудовкин и В. Маяковский, 
последний представлен также на фотографии). 

наконец, говоря о международном положении накануне 
Второй мировой войны, р. Вапинский коснулся обстоятельств 
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заключения пакта Молотова-риббентропа, но очень бегло: «из-за 
отсутствия какого-либо прогресса в московских переговорах и 
ввиду угрозы на дальнем Востоке со стороны японии советское 
правительство приняло предложение Германии подписать пакт 
о ненападении. �� августа �9�9 г., после очень недолгих пред-
варительных консультаций, риббентроп и народный комиссар 
иностранных дел СССр Вячеслав Молотов подписали в Москве 
пакт о ненападении между Германией и СССр» (с. �67).

В учебнике того же автора для четвертого класса�� ученики 
могли прочитать об участии СССр во Второй мировой войне. 
При этом о событиях �9�9 г. говорилось: «Ввиду создавшей-
ся к середине сентября ситуации, отличительными чертами 
которой был крах обороны и утрата Верховным командова-
нием возможностей руководить дальнейшим сопротивлением 
польской армии, правительство СССр решило принять меры 
к предотвращению занятия немецкими войсками территорий 
Западной Украины и Белоруссии. Как следствие, �7 сентяб-
ря советские войска вступили на террриторию Западной 
Украины и Белоруссии» (с. ��). 9 страниц учебника, сопро-
вождавшихся фотографиями разрушений, а также снимками 
советских солдат и партизан, было посвящено «героическому 
сопротивлению советской армии» гитлеровской агрессии 
�9�� г., «беспримерному поведению жителей Ленинграда», ос-
вобождению территорий СССр и разгрому Германии, однако 
при относительно подробном описании военных действий 
не было упомянуто ни одного имени. К проблеме позиции 
СССр по отношению к Варшавскому восстанию р. Вапин-
ский подходил два раза: на с. �0–��, где ограничился сооб-
щением, что «после форсирования Буга �� июля (�9�� г. – 
Т. М.) они (советские войска – Т. М.) освободили Хелм, а  
�� числа того же месяца достигли Вислы и заняли плацдарм 
в районе Магнушева и Пулав», а «несколькими днями позже 
советская армия захватила второй плацдарм на левом берегу 
Вислы – под Сандомежем», и на с. ��0, где отмечалось, что 
«не очень результативными оказались попытки сбрасывать 
оружие, лекарства и продовольствие с воздуха, проведенные 
американской, польской и советской авиацией в сентябре».

рассказ автора об участии СССр в антигитлеровской коа-
лиции и конференциях Большой тройки сосредоточивался на 
«декларации о присоединении СССр к атлантической хартии» 
(��.09.�9��), обширные фрагменты которой приводились на 
с. 68. Кроме того, в учебнике оказались три фотографии (Теге-



��6

Т. Мареш

ран – с. 6�, ялта – с. 6�, Потсдам – с. 67), причем на всех этих 
снимках Сталин находился в центре.

я не нашла в учебнике р. Вапинского для IV класса каких-
либо сведений на тему советской оккупации польских земель 
во время Второй мировой войны. Правда, представляя учени-
кам политику В. Сикорского, автор говорил о его отношении 
к Советскому Союзу на начальном этапе войны, когда Польша 
«пребывала в состоянии войны не только с Германией, но и с 
СССР» (с. 8�), и отмечал, что польское правительство не при-
знало вхождения земель Западной Украины и Белоруссии в 
состав СССр и восприняло события �7 сентября как акт агрессии 
против Польши. Вместе с тем, отсутствует информация на тему 
Катыни, а ухудшение и последующий разрыв польско-советских 
отношений объяснялись, во-первых, тем, что генерал андерс, 
«уверенный в скором поражении СССр», старался вывести 
оттуда свою армию, а, во-вторых, тем, что правительство Си-
корского не согласилось признать присоединение Западной 
Украины и Белоруссии к Советскому Союзу (с. 8�). Больше 
места было посвящено возобновлению польско-советских от-
ношений, рассказ о котором сопровождал обширный (на целую 
страницу) фрагмент «договора о дружбе, взаимопомощи и 
послевоенном сотрудничестве между республикой Польшей и 
СССр» от ��.0�.�9�� г.

В рассказе о послевоенных годах преимущество получили 
сюжеты, связанные с «ростом значения СССр на международ-
ной арене» (раздел под таким названием занимал �0 страниц). 
В данной связи отмечались восстановление Киева и Волгограда 
(данные сопровождались снимками руин и восстановленных 
годов), преодоление негативных явлений, связанных с культом 
личности (т.е. XX съезд КПСС и доклад на нем н. Хрущева), 
экономическое развитие, успехи в «завоевании и освоении кос-
моса» (перечислялись подробно, включая первый искуственный 
спутник, первую посадку на Луну, полет «первого космонавта 
мира» Ю. Гагарина; материал сопровождался фотографией 
«Пара космонавтов – Валентина Терешкова и Валерий Быков»), 
«большое значение решений XXIV Съезда КПСС (�97� г.)» для 
развития советской экономики и «возрождение ленинских при-
нципов социалистического строительства» на XXV съезде (на 
половине страницы снимок – «Заседание XXV Съезда КПСС»).XXV Съезда КПСС»). Съезда КПСС»). 
�� страниц, щедро украшенных выписками из протоколов съездов 
КПСС и братских компартий и других подобных источников, 
посвящалось мировой системе социализма. Впрочем, раздел, 
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озаглавленный «Капиталистический мир после Второй мировой 
войны», тоже был обширным и насчитывал �0 страниц.

рассказывая, наконец, в общемировом контексте о развитии 
культуры, науки и техники, р. Ваповский сопоставлял Советский 
Союз с СШа и приходил к выводу о «превосходстве СССр» 
и его планового социалистического хозяйства над американс-
ким; как доказательство вновь отмечались успехи в освоении  
космоса.

Таким образом, среди «российских» сюжетов в учебниках  
70–80-х гг. преобладала политическая история. изредка появля-
лись вопросы экономики (реформы Петра и экономический рас-
цвет россии в XVIII в., неблагоприятные условия освобожденияXVIII в., неблагоприятные условия освобождения в., неблагоприятные условия освобождения 
крестьян, строительство основ социализма в СССр, послевоенное 
восстановление экономики и превосходство социалистического 
способа хозяствования над капиталистическим в 60–70-е гг.). 
Лишь изредка авторы учебников 70-х гг. затрагивали историю 
русской культуры, которая шире всего была представлена в 
учебнике для I класса (упоминались летописи, в том числе 
«Повесть временных лет», церкви в Киеве и новгороде, а так-
же иконы), уже в учебнике для II класса (в связи с бытовыми 
нововведениями петровской поры), вовсе отсутствовала в 
обеих частях учебника для III класса, а в IV классе вводилась 
только при рассказе о построении основ социализма в СССр. 
из персоналий упоминались прежде всего монархи и руково-
дители СССр, политики, революционеры; имен деятелей куль-
туры (кроме уже упомянутых С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и  
В. Маяковского) не приводилось. особенно заметна нелюбовь 
авторов учебников к конкретным именам (обусловленная, я 
думаю, соображениями политического порядка) в изложении 
событий XX в., включая полностью «анонимное» описание 
Второй мировой войны.

Совсем другая ситуация наблюдается в учебниках 80-х гг., 
созданных во времена «Солидарности» на волне изменений в 
общественном строе. Тогдашнее поколение школьников получило 
самою большую за все время послевоенной польской педагоги-
ки порцию сведений по истории восточного соседа. В период 
с �988 по �00� г. (то есть до проведения последней реформы 
постгимназической школы) действовали новые программы и, 
соответственно, были введены новые учебники. При этом из-
менился подбор фактов и способ их представления. Появился 
авторский комментарий. Вместе с тем даже в условиях нового 
политического климата ощущается некая осторожность в све-
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дениях и оценках, наблюдаются уклончивые ответы и попытки 
замалчивания некоторых тем.

В учебнике для I класса, написанном Х. Маниковской и 
й. Тазбир��, лицеистам сообщалось о двух центрах русской го-
сударственности (Киеве и новгороде), о Владимире Великом, 
который принял крещение в 988 г., о походе Болеслава Храброго 
на Киев в �0�8 г., о набеге ярослава Мудрого на Польшу и его 
союзе с Казимиром обновителем, а также о смерти ярослава 
Мудрого и наступлении удельной раздробленности. Кроме то-
го, авторы включили в пособие фрагмент «Повести временных 
лет», рассказали о поводах к походу Болеслава Храброго и о 
вторичном присоединении завоеванных ярославом городов 
при Болеславе Смелом.

два подраздела рассматриваемого учебника посвящались 
покорению руси монголами. В первом из них («русь до монголь-
ского набега») говорилось о социально-политическом развитии 
Залесской руси и Галицкого княжества, а рассказ о культуре 
сопровождался изображением дмитровского собора во Влади-
мире-на-Клязьме и рельефом «охота на белок и продажа кожи 
в новгороде Великом» из церкви св. николая в Стральсунде. 
Во втором («Завоевание руси») находилось описание набега 
татар. далее затрагивался и вопрос присоединения Галиции к 
Польше при Казимире Великом.

наконец, авторы не только рассказывали о возникновении 
Московского княжества, освобождении от татар при дмитрии 
донском и прекращении выплаты дани при иване III, кото-
рый положил начало «Объединению русских земель» (к тексту 
приложена карта «Изменения территории Московского госу-
дарства в XIII–XV в.»), но и сообщали о монахе Филофее из 
Пскова, провозгласившем Москву Третьим римом, столицей 
православного мира и наследницей Византии. Много места уде-
лялось политической программе и реформам ивана Грозного, 
стремившегося укрепить самодержавие, но отмечались также 
и первые появления в источниках названия Россия. Благодаря 
этому вопрос о преобразовании Московского княжества в рос-
сийскую империю подавался более наглядно.

Во II классе использовался учебник Т. Цегельского и К. Зе-
линской��, из которого лицеисты узнавали (в связи с вопросом о 
войнах речи Посполитой в XVI–XVII вв.) о вооруженном столк-
новении между Польшей и Московским царством в ��79–��8� гг.: 
«Три больших похода Стефана Батория на Полоцк, Великие Луки 
и Псков имели своей целью изолировать Ливонию от Москвы» 
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(с. ��7; изложение темы иллюстрировалось картой). Кроме того, 
в пособие был включен раздел под названием «Интервенция в 
России» с подробным описанием событий дмитриады (ей пос-
вящено четыре страницы и четыре иллюстрации, а также карта 
«речь Посполитая после Поляновского мира �6�� г.»), самого 
дмитрия Самозванца (авторы назвали его Лжедмитрием и по-
местили листовку �60� г. с его портретом), неудачной попытки 
утвердить на троне Василия Шуйского и, наконец, завершения 
Великой Смуты с избранием на царство Михаила романова. 
однако отчество нового царя не называлось, кем он был и по-
чему именно он занял трон – не объяснялось. В свою очередь, 
из событий второй половины века отмечались Переяславская 
рада, которая «вызвала польско-русскую войну», перемирие в 
андрусове и мирный договор в Москве, приведший к разделу 
Украины между участниками конфликта.

некоторая информация о россии приводилась на девяти 
страницах, посвященных в учебнике Т. Цегельского и К. Зелинс-
кой соседям Польши в XVIII в. Так, в параграфе, озаглавленном 
«Московское государство на границе двух эпох» читаем: «В на-
чале XVIII в. россия неожиданно «ворвалась» в европу, поразив 
этим современников. <...> изменения, начало которым было 
положено в XVIII в., сделали возможным последующий цивили-
зационный и политический скачок. После укрепления царской 
власти в руках династии романовых россия начала экспансию 
во многих направлениях» (с. ��0; в качестве примера экспансии 
указывались борьба с речью Посполитой за восточную Украину 
и восточную Белоруссию, многолетний конфликт с Турцией и 
подчинение Крымского ханства, расширение владений на амуре 
и побережье Тихого океана; изложение сопровождалось картой). 
Говорилось также о жителях Сибири – тунгусах (приводилось 
их изображение с гравюры XVIII в.), якутах, коряках, чукчах, 
ительменах, нанайцах и бурятах.

Кроме того, Т. Цегельский и К. Зелинская рассказали о 
правлении «самолюбивого царя» Петра I и его многочисленных 
реформах, Северной войне, о роли екатерины II в разделах 
Польши. При этом отмечались отрицательное отношение Петра 
к идее утверждения в Польше династии Веттинов, установле-
ние протектората над речью Посполитой, заключение россией, 
австрией и Пруссией трактата Левенвольда, рост влияния 
россии во времена августа III, контроль русских войск над 
элекционным сеймом �76� г., факты вмешательства екатерины 
во внутренние дела речи Посполитой при Станиславе августе 
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(включая деятельность н. Панина и н. репнина, проблему 
диссидентов, согласие екатерины II на созыв сейма в �788 г.), 
наконец, подавление наместником о. игельстромом, генералом 
а. Тормасовым и фельдмаршалом а. Суворовым восстания 
Костюшко. Кроме того, информация о трех раздела Польши 
сопровождалась картой.

далее авторы характеризовали личность екатерины II (к тек-
сту прилагался портрет), обеспечившей влияние россии на речь 
Посполитую, хотя для этого «пришлось потратить полмиллиона 
рублей и откомандировать несколько тысяч солдат» (с. �6�). 
отмечалось при этом, что протекторат россии над Польшей 
имел корни в личных связях Понятовского с царицей.

Завершался учебник Т. Цегельского и К. Зелинской описани-
ем эпохи наполеона. В данной связи появлялось имя александра 
I, но прежде всего как участника переговоров в Тильзите, в опи-
сании которых авторы отметили, что царь «избегал затрагивать 
польский вопрос», а создание Великого княжества Варшавского 
было результатом компромисса. о войне �8�� г. говорилось 
очень мало; имя М. Кутузова даже не упоминалось.

В III классе лицеистам предлагалось выбирать между учебни-
ками а.Л. щесняка�� и Г. Шеленговской�6. оба автора начинали 
с описания хода Венского конгресса и позиции александра I 
относительно восстановления Великого княжества Варшавского, 
подчеркивая стремление императора превратить это образование 
в королевство под своей державой. однако изобразительный 
материал (александр I на лошади, в мундире, вручает указ 
об основании Варшавского университета) поместила только 
Г. Шеленговская; а.Л. щесняк иллюстраций в соответству-
ющем разделе не приводил. Затем говорилось о правлениях 
николая I, александра II, александра III и николая II, причем 
Г. Шеленговская сопроводила рассказ о николае II двумя ка-
рикатурами: на одной Людовик XVI, держа в руке собственную 
голову, предупреждает николая об опасностях охранительной 
политики; на другой (имеющей в виду революцию �90� г.) царь 
в виде пожарного пытается тушить горящую Москву, вводя 
половинчатые реформы. Кроме того, Г. Шеленговская написала 
о декабристах (Бестужеве, Каховском, Муравьеве-апостоле, 
Пестеле и рылееве), а щесняк это событие упустил.

отдельный сюжет в анализируемых учебниках составили 
польские народные восстания. авторы подробно описали по-
литику александра I, которая вела к ликвидации «конституции 
слабого полугосударства». При этом Г. Шеленговская характери-
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зовала Константина Павловича как «психически неуравновешен-
ного человека», чьи «жестокая муштра, бездушный формализм 
в вопросах дисциплины и щедрость на телесные наказания» 
(ч. �, с. �77) вызвали ненависть молодых польских офицеров, 
а а.Л. щесняк отмечал, что «во время смотров» великий князь 
«часто ругал офицеров, и это было причиной целого ряда само-
убийств» (ч. �, с. ��). Переходя собственно к восстаниям, авторы 
сообщали, что детронизация николая I польским парламентом 
в феврале �8�� г. привела к неравной войне с россией (��0 тыс. 
царских войск против �0 тыс. польской армии), а в подавлении 
восстания �8�0-�8�� гг. особенно проявили себя и. дибич и 
и. Паскевич. Кроме того, а.Л. щесняк уделил много места реп-
рессиям, развернувшимся после ноябрьского восстания, а также 
ликвидации политической автономии Королевства Польского. 
аналогично в рассказе о январском восстании �86�–�86� гг. 
отмечалась диспропорция в количестве, выучке и вооружении 
польских и царских войск, назывались (в учебнике Шеленгов-
ской) имена М. Муравьева-«вешателя» (ввел «тотальный тер-
рор») и поручика а. Потебни (командуя польскими косиньерами, 
погиб в Литве под Скалкой), а а.Л. щесняк отмечал, что когда 
вспыхнуло очередное восстание, консервативные силы в россии 
начали травлю поляков: «По мнению панславистов Польша была, 
как они говорили, авангардом разлагающего влияния западной 
культуры. <...> Сторонники сближения россии с Западом, в 
свою очередь, утверждали, что Польшу необходимо уничтожить 
как врага, который пытается оттолкнуть россию от европы»  
(ч. �, с. ���). Кроме того, у а.Л. щесняка отмечалась жестокость 
царских офицеров, которые «мстили», осуществляли террор и 
использовали принцип коллективной ответственности против 
тех, кто симпатизировал повстанцам; фигура виленского губер-
натора М. Муравьева служила в данной связи примером.

не слишком широко представлены в учебниках 90-х гг. 
фамилии русских революционеров. Г. Шеленговская назвала 
только Владимира Ленина как вождя большевиков (деятель-
ности которых, впрочем, определенное внимание все-таки 
уделялось), а а.Л. щесняк рассказал о деятельности а. Гер-
цена, н. Чернышевского и н. добролюбова, и даже поместил 
их портреты (любопытно отметить, что портретов царей в его 
книге не оказалось).

Только Г. Шеленговская нашла место для образа русского 
общества. Так, рассказывая о правлении александра I, она вос-
произвела гравюру «Путешествие осужденного в Сибирь» (на 
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телегах женщины, дети и старики), а общественные отношения в 
россии на рубеже XIX-XX вв. проиллюстрировала сатирической 
картиной «общественная пирамида Царства российского» (ее 
поддерживают рабочие, выше стоят развлекающеся купцы, над 
ними военные и священники, еще выше царская семья, а на самой 
верхушке – царь николай II с женой). несколькими страницами 
ниже помещены гравюра �888 г., изображающая налет полиции 
на нелегальную типографию в Петербурге и снимок �906 г. под 
названием «на выборах в I думу». В учебнике а.Л. щесняка 
подобных иллюстраций нет.

немного внимания уделили оба автора русско-японской 
войне, революции �90� г. (из событий которой особо отмечался 
иллюстрировавшийся снимком расстрел мирной демонстрации 
9 января), а также участию россии в Первой мировой войне (из 
видных участников последней назван только а. Брусилов). о 
падении царизма и двух революциях �9�7 г. было написано су-
щественно больше. Г. Шеленговская упомянула а. Керенского, 
Л. Корнилова, В. Ленина и Л. Троцкого, поместила сборную 
фотографию членов Военно-революционного комитета Петрог-
радского Совета рабочих и солдатских депутатов, а также снимок 
В. Ленина с и. Сталиным на скамейке в Горках. еще больше 
места (�0,� страниц) революциям �9�7 г. отвел а.Л. щесняк, 
дополнивший текст от автора многочисленными отрывками из 
сочинений Ленина, Троцкого и Каменева, а также фрагментами 
научных исследований (B���żałowa e. Rewolucja lutowa 1917 roku. 
Powstanie w Piotrogrodzie; Bazylowa L. Obalenie caratu; �y��ko 
L. Lenin-Październik). Кроме того, а.Л. щесняк привел снимки,Кроме того, а.Л. щесняк привел снимки, 
на одном из которых – демонстрация рабочих и солдат в июне 
�9�7 г., а на другом – штурм Зимнего дворца ��.�0.�9�7 г.

Следующим обращением к российской тематике стали 
разделы (по �0–�� страниц) озаглавленные «Строительство 
коммунистического государства в Советской россии» (Г. Ше-
ленговская) и «Строительство основ социализма в СССр в 
�9��–�9�9 гг.» (а.Л. щесняк). новым для этих разделов стало 
упоминание имен противников революции (а. Колчак, а. де-
никин, н. Юденич, П. Врангель), а также участников борьбы за 
власть после смерти Ленина (и. Сталин, Л. Троцкий, Г. Зиновьев, 
Л. Каменев, н. Бухарин).

Существенно детальней, чем в предыдущих пособиях, изла-
гался в учебниках 90-х гг. ход «польско-большевистской» (так! – 
Т.М.) войны и собственно битвы за Варшаву. Г. Шеленговская 
посвятила войне с Советской россией почти 8 страниц текста, 
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иллюстрированных польскими пропагандстскими плакатами 
и фотографиями солдат Войска Польского в Вильнюсе, Льво-
ве и на позициях у шоссе под Варшавой. еще больше места  
(�� страниц) отвел этому сюжету а.Л. щесняк, дополнивший 
свое изложение не только фотографиями, но и отрывками из 
текстов Ю. Пилсудского (� фрагмента) и В. Ленина (6), а также 
исследований М. Побуг-Малиновского и н. дэвиса. из персо-
налий советскую сторону представляли два командира Красной 
армии – М. Тухачевский и С. Буденный.

Переходя от политической истории к истории социальной, 
Г. Шеленговская привела два снимка с многозначительными 
подписями ««добровольное» создание колхозов» (все голосуют 
за) и «депортация украинских крестьян во время коллективиза-
ции» (на первом плане – транспарант с надписью «необходимо 
ликвидировать кулаков как класс») и сообщила, что коллек-
тивизация встретилась с сопротивлением деревни, а в �0-е гг. 
обернулась массовыми репрессиями по всей стране. С другой 
стороны, репрессии соотносились с культом личности, сущес-
твование которого подтверждалось фотографиями празднова-
ния дня рождения и. Сталина в �9�6 г. а.Л. щесняк, со своей 
стороны, уделил основное внимание голоду в россии, отметив, 
что в �9�� г. из-за этого умерли около �0 млн чел. и поместив 
рядом с текстом плакат �9�9 г. с призывом помочь голодающим. 
абсолютно новым был появившийся в учебнике а.Л. щесняка 
раздел о концентрационных лагерях, возникших в начале �0-х на 
Соловецких островах. Этот раздел включал не только описание 
нечеловеческих условий обитания и труда заключенных, но и 
подборку соответствующего содержания фотографий.

наконец, говоря о культуре (в частности – о так называемом 
социалистическом реализме), Г. Шеленговская назвала фамилии 
С. Эйзенштейна, В. Маяковского, С. есенина и М. Булгакова. 
а.Л. щесняк проблемы культуры упустил. Заканчивались оба 
учебника рассказом о советско-германском пакте �9�9 г. с фото-
графией В. Молотова, подписывающего в присутствии Сталина 
и и. фон риббентропа этот договор. Кроме того, Г. Шеленговская 
привела карикатуру: Сталин танцует с фигурой, изображающей 
Третий рейх, на трупе мужчины с надписью «Pol��».

для IV класса в конце 80-х гг. был выпущен учебник Т. Сер-
гейчика�7, использовавшийся в школьной практике до середины 
90-х гг., а незадолго до ликвидации прежней системы средней 
школы статус факультативного получил также учебник а. Гар-
лицкого�8. оба учебника начинались с рассказа о нападении 
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Германии на Польшу, а завершались первый – �9�� г., а второй – 
�998 г.

В обоих учебниках лицеисты могли еще раз прочитать о 
пакте Молотова-риббентропа. При этом Т. Сергейчик приводил 
фрагмент договора, а а. Гарлицкий – фотографию процедуры 
подписания.

Самой часто упоминаемой фигурой в описании Второй ми-
ровой войны был и. Сталин, причем в учебнике Т. Сергейчика 
(что неожиданно для конца 80-х) на целой странице приводилась 
его биография, сопровождавшаяся портретом, а кроме Сталина 
упоминались только Г. жуков (с фотографией и биографической 
справкой) и и. Майский. Вообще Т. Сергейчик систематически 
избегает объяснений, подменяя собственный текст цитатами из 
источников, а большинство событий изображает «безлично»

В учебнике а. Гарлицкого Сталина фигурировал на трех 
фотографиях: во время подписания договора с риббентропом, 
а также на конференциях в ялте и Потсдаме. другие русские 
имена появлялись в части, касающейся Второй Мировой войны, 
только дважды: там, где говорилось о решении Политбюро ЦК 
ВКП(б) от �.0�.�9�0 г. о расстреле польских офицеров в лаге-
рях для военнопленных, принятом на основании письма Берии 
Сталину и подписанном Ворошиловым, Молотовым, Микояном, 
Калининым и Кагановичем (все названы только по фамилиям), 
а также в описании боевых действий на Восточном фронте, где 
среди прочего перечислялись пять наиболее выдающихся полко-
водцев Красной армии (В. Чуйков, н. Ватутин, К. рокоссовский, 
а. еременко и Ф. Голиков). Кроме того, особо упоминалось имя 
маршала Георгия жукова, о котором а. Гарлицкий писал, что с 
августа �9�� г. жуков был заместителем Сталина как верховно-
го главнокомандующего. Майский (без имени) был упомянут 
лишь в связи с отношениями между руководителями польского 
подполья: «договор Сикорского-Майского изменил расклад 
сил и Пужак покинул ПСК» (с. 7�). При этом ни Т. Сергейчик, 
ни а. Гарлицкий не говорили о рядовых участниках боевых 
действий, а также о жизни советских людей в тылу.

Кроме того, включив в раздел «оборонительная война Поль-
ши �9�9 г.» параграф, посвященный вступлению Красной армии 
в восточные области страны, Т. Сергейчик, с одной стороны, 
описал советско-германские соглашения о демаркационной 
линии по рекам Тисса–нарев–Буг–Сан и советскую политику 
по отношению к местному населению, а с другой – смягчил эти 
сведения, сообщив о симпатиях и доброжелательности советских 



���

образ восточного соседа: история руси, россии и СССр...

людей по отношению к переселяемым полякам, а также о согла-
сии советской власти на развитие общественной и культурной 
жизни поляков на территории, присоединенной к СССр. При 
этом использовались фрагменты декларации польского прави-
тельства в эмиграции и советской ноты. далее автор отмечал, 
что «обращение к МЦК без предварительной консультации с 
правительством СССр было, несомненно, политической ошибкой 
польского правительства в эмиграции» (с. �8�). Существенные 
пробелы отличали и повествование Т. Сергейчика о завершаю-
щем этапе войны. Так, в конце раздела, озаглавленного «Побе-
доносное наступление Красной армии в �9�� г.», автор писал, 
что «на завершающем этапе войны обострились противоречия 
между западными странами и СССр, прежде всего по вопросу 
о социальном устройстве освобожденных стран восточной и 
центральной европы» (с. ��7). В то же время решения конфе-
ренций в ялте и Потсдаме не обсуждались, а щедро цитиро-
вались. В свою очередь, из рассказа о Варшавском восстании, 
где приводились данные о количестве сброшенного с воздуха 
продовольствия (ок. �00 тонн) и оружия (ок. �0 тонн), лице-
исты могли вынести ошибочное представление, что советская 
и польская авиация пришли восставшим на помощь, а также 
не самое полное понимание причин бездействия советских 
войск: «немецкие танковые дивизии атаковали наступающие 
в направлении Варшавы советские части, разбили, среди про-
чего, гвардейский танковый корпус, так что наступление было 
прекращено» (с. ���). Впрочем, уже само упоминание проблемы 
репрессий и депортации поляков на захваченных Советским 
Союзом в �9�9 г. землях было новым, поскольку в учебниках 
70-х гг. этот вопрос замалчивался почти так же старательно, как 
и вопрос о произошедшем в Катыни.

У а. Гарлицкого, писавшего в �999 г., проблем с обсуждением 
названных фактов было уже меньше. он подробно рассказал о 
положении польского населения на территории, занятой Крас-
ной армией, коснулся проблемы польских офицеров в советс-
ких лагерях (цитируется обширный фрагмент письма Берии 
Сталину, дающий общее представление о числе оказавшихся в 
лагерях военнопленных, затем привел число уничтоженных по 
каждому лагерю отдельно). Комментируя Варшавское восста-
ние, а. Гарлицкий отверг бытующее среди историков мнение, 
что оно спасло Польшу от судьбы государств Прибалтики, то 
есть от преобразования в одну из республик СССр. напротив, 
автор отметил, что у нас нет свидетельств о наличии у Сталина 
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подобных намерений, и рассказал о существовавшем у советс-
кого лидера плане строительства империи, который предпола-
гал сохранение внешней независимости восточноевропейских 
государств.

В то же время а. Гарлицкий буквально засыпал учеников 
фамилиями советских политических деятелей послевоенного 
времени (Молотов, Микоян, Булганин, Михаил Меншиков, 
а. Василевский, Берия, Маленков – все они упоминались в 
одном абзаце; несколькими страницами ниже добавлялся также 
Хрущев). однако почти все эти деятели назывались только по 
фамилиям. имена Хрущева, а также Брежнева и Горбачева в 
учебнике не названы ни разу; исключением стал только Борис 
ельцин. Последним событием из истории Советского Союза, 
затронутым в учебнике а. Гарлицкого, был путч �99� г. автор 
привел множество имен его участников (Г. янаев, В. Крючков, 
д. язов, Б. Пуго, В. Павлов). но нередко а. Гарлицкий пользо-
вался и безличными оборотами: «Москва решила», «по мнению 
Москвы». Это не очень хорошая манера, и ученики после про-
чтения такого учебника набирались плохих привычек.

Таким образом, в учебниках 80–90-х гг. доминировала по-
литическая история, экономика и культура появлялись на их 
страницах существенно реже. Чем же отличались эти новые 
учебники от пособий, использовавшихся в польской школе 
раньше?

Существенно подробнее был представлен фактографический 
материал (больше сведений; больше конкретных персонажей – 
не только монархов, но и военачальников, политиков; много-
численные и обширные выдержки из источников, причем уже 
не только пропагандистского характера). новым явлением 
было воспроизведение в учебниках карикатур, показывающих 
николая II и Сталина в неприглядном виде. Появились данные 
о жизни советского общества, причем не только позитивные, 
но и негативные (высылки кулаков, голод, каторжная работа в 
Соловецких лагерях), хотя не всегда сохранялись адекватные 
пропорции. В учебниках для IV класса фамилии политиков и 
полководцев представлены в явном избытке. автор одного из 
учебников для IV класса использовал выдержки из диплома-
тических документов и договоров затем, чтобы уклониться от 
комментирования «неудобных» фактов. очень мало упомянуто 
деятелей русской и советской культуры, искусства и науки.

излагая историю древней и Средневековой руси, авторы 
руководствовались принципом представлять факты и в мини-



��7

образ восточного соседа: история руси, россии и СССр...

мальной степени их комментировать. При этом в конфликтных 
ситуациях (политика Болеслава Храброго, Болеслава Смелого, 
Стефана Батория, Сигизмунда III Вазы) в качестве агрессора 
изображалась польская сторона. напротив, с начала правления 
Петра I роли поменялись, и агрессором оказывалась уже россия, 
активно вмешивавшаяся во внутренние дела речи Посполи-
той. Характеризуя это новое состояние, авторы прибегали к 
помощи выражений «российский протекторат», «вынужденное 
сотрудничество» и т. п., подчеркивали участие екатерины II в 
трех разделах Польши. наконец, говоря о политике царской 
власти по отношению к Королевству Польскому и подавлении 
национально-освободительных восстаний, авторы не ограни-
чивались сообщением фактов, но давали комментарий и даже 
подсказывали ученикам определенную оценку, в частности, вводя 
эмоционально-окрашенные выражения «жестокий террор», «шо-
винистические настроения», «мстили», «бешеная облава».

отдельной проблемой для рассмотренных учебников яв-
ляется политическая пропаганда. В пособиях как для III, так и 
для IV классов цитировалось меньше, чем прежде, источников 
пропагандистского характера. реже приводились высказывания 
Ленина. Менее подробно были показаны революционеры-демок-
раты XIX в., а также революции �9�7 г. В то же время, избегая 
комментировать «неудобные» события, некоторые авторы при-
бегли к помощи выписок из официальных документов. Темы, 
замалчиваемые в учебниках 70-х гг. (польско-советская война 
�9�0 г., события �7 сентября �9�9 г. и оккупация восточных 
районов Польши Красной армией, Варшавское восстание), 
теперь представлялись даже излишне подробно, причем а. Гар-
лицкий выплеснул на страницы учебника собственные эмоции 
и настроения своего поколения. делать этого было, конечно 
же, нельзя.

Подводя итоги предложенному обзору, приходится конста-
тировать, что политика всегда находила отражение в школьных 
программах и учебниках по истории. для �0–60-х гг. было 
характерно давление идеологии. Во времена «реального социа-
лизма» многие проблемы замалчивались. и всегда действовала 
цензура, которая не допустила бы никакой самодеятельности 
авторов. В свою очередь, в 90-е годы появилось больше инфор-
мации о прошлом. однако и в новых учебниках преобладала 
политическая история, а также появлялись непродуманные, 
по моему мнению, оценки. надо всегда помнить, что школьные 
учебники имеют огромное влияние на жизненную позицию и 
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поведение подрастающего поколения. Соответственно, неосто-
рожные суждения составителя могут стать основой негативных 
настроений в обществе. Взвешенный подход – вот главное, к 
чему должны стремиться авторы учебников и литературы для 
молодежи вообще.

Примечания

� Słow��k j jjęzyka polsk���o. Wa�szawa, �98�. �. III. S. �8�. polsk���o. Wa�szawa, �98�. �. III. S. �8�.polsk���o. Wa�szawa, �98�. �. III. S. �8�.. Wa�szawa, �98�. �. III. S. �8�.Wa�szawa, �98�. �. III. S. �8�., �98�. �. III. S. �8�.�. III. S. �8�.. III. S. �8�.III. S. �8�.. S. �8�.S. �8�.. �8�.
� �opolsk� �. Wp�owa�z���� �o ���s�o���. Poz�ań, �998. S. ��7.
� �a������k� �. Szkol�a ���ka�ja ���s�o�y�z�a // �a������k� �., �ajo��k Cz., 

S����ańsk� A. Dy�ak�yka. Wa�szawa, �99�. S. �70., �99�. S. �70.S. �70.. �70.
� Сразу после войны это были IX–XI классы общеобразовательнойIX–XI классы общеобразовательной–XI классы общеобразовательнойXI классы общеобразовательной классы общеобразовательной 

школы, после реформы �96� г. I–IV классы общеобразовательногоI–IV классы общеобразовательного–IV классы общеобразовательногоIV классы общеобразовательного классы общеобразовательного 
лицея, сегодня (последняя трансформация средней школы осущест-
влена в �00� г.) это I–III классы т. наз. «постгимназической школы», 
т.е. лицея или техникума.

� Вторая статья посвящена рассмотрению учебников по истории, вве-
денных в качестве обязательных для постгимназической школы в 
�00� г.

6 В учебниках для начальной школы освещалась почти исключительно 
история самой Польши, поэтому для темы настоящего исследования 
они особого интереса не представляют.

7  �a��sz �. Rosja��� w polsk���� po��ę�z��ka��� szkol�y��� �o ���s�o��� // 
Pola�y � Rosja���: P�z�zwy��ęż���� �p�z��z�ń / ���. A. �� Laza��, �. Ro-
��ńska. Łó�ź, �006. S. �8�-�09.S. �8�-�09.. �8�-�09. �8�-�09.�8�-�09.

8 Постановлением министра просвещения от �8.08.�9�� утвержден 
«План уроков и программные материалы на �9�� / �6 учебный год для 
всеобщих школ и I класса общеобразовательной гимназии».

9 Woj�o� �. P�opa�a��a pol��y�z�a w po��ę�z��ka��� �la szkół po�s�awowy��� 
Polsk� L��ow�j (�9��–�989). �o��–�989). �o���989). �o��ń, �00�. S. ��.

�0 Вестник распоряжений Министерства просвещения. �9�8. № 7. распоряжений Министерства просвещения. �9�8. № 7.распоряжений Министерства просвещения. �9�8. № 7. Министерства просвещения. �9�8. № 7.Министерства просвещения. �9�8. № 7. просвещения. �9�8. № 7.просвещения. �9�8. № 7.. �9�8. № 7.  
П. ��7. S. �7�.. ��7. S. �7�.

�� Po��ę�z��k ���s�o���: epoka f���al�zm� / B. Ba�a�owsk�, S. K�akowsk�,  
�. S�������ńsk�, S�. Zają�zkowsk�. Wa�szawa, �9�8. далее все ссылки наWa�szawa, �9�8. далее все ссылки на, �9�8. далее все ссылки на 
это и другие учебные пособия даются в тексте в круглых скобках.

�� Вестник законов. �96�. № ��. П. �60.
�� Существование двух параллельных учебников («история Польши» 

и «Всеобщая история») было остатком предпринимавшихся сразу 
после войны попыток воспроизвести структуру советских учебных 
пособий.

�� для сравнения укажу, что раздел под заглавием «Культура средне-
вековья в Западной европе (X–XV вв.)» занимал с. ��9–�99 и был 
иллюстрирован множеством снимков памятников архитектуры и 
скульптуры.
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�� Ka�z H. H�s�o��a powsz�����a: Nowoży��a. Wa�szawa, �9�8.Wa�szawa, �9�8., �9�8.
�6 В польской историографии восстание �86� г. именуется «январским», 

однако Х. Кац систематически пользовался именно приведенным 
термином.

�7 Sę�z�wy H. H�s�o��a: o� koń�a I woj�y św�a�ow�j �o ko�f�����j� w Po�z-
�am��. Wa�szawa, �96�.Wa�szawa, �96�.

�8 Dow�a� �. H�s�o��a �la klasy �. Wy�. XVII. Wa�szawa, �98�.
�9 ����owsk� �., L�sz�zyńsk� �. H�s�o��a �la klasy �. Wa�szawa, �97�.
�0 �alos A., ����owsk� �., L�sz�zyńsk� �. H�s�o��a �la klasy �. Wa�szawa, 

�97�. Cz. �
�� Wap�ńsk� R. H�s�o��a �la klasy �. Wa�szawa, �968. Cz. �.
�� Wap�ńsk� R. H�s�o��a �la klasy �. Wa�szawa, �969.
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е.а. Герасимова*

Зарождение идеи  
дреВнерУССКой ГоСУдарСТВенноСТи  

В «СЛоВе о ЗаКоне и БЛаГодаТи»  
иЛариона

За предыдущие два века сложилась объемная истори-
ография «Слова о Законе и Благодати»�. Прежде всего, обращает 
на себя внимание многогранность данного источника: «Слово» – 
это и зарождение философии в древней руси�, и одно из первых 
литературных произведений�, и начало русского богословия�, и 
политологическая концепция�, и даже «стройное и органическое 
развитие единой патриотической мысли»6. Как будто бы все по-
ложения «Слова» уже рассмотрены, тем не менее мы позволим 
себе рассмотреть еще одно: идею государственности древней 
руси, изложенную, на наш взгляд, в тексте «Слова». отметим, 
что мы принимаем за основу следующую терминологию: госу-
дарство – основной институт политической системы общества, 
осуществляющий управление обществом, а также охрану его 
социальной и экономической структуры, иными словами, госу-
дарство – политическая организация. Государственность – осоз-
нание политической организации (государства) как явления, 
связанного с идеей легитимности власти. идея же сама по себе – 
специфическая форма человеческого сознания. обнаружить 
проявление сознания древнерусского человека возможно только 
в текстах источника. но проблема заключается в том, что мы 
не всегда можем понять смысл данного текста. например, В.В. 
Колесов предлагает следующее: «а теперь поставим себя на 
место илариона»7. невольно вспоминается мнение д.С. Лиха-
чева: «Мышление у человека во все века было в целом тем же»8. 
Чтобы «поставить себя на место илариона», мы должны прежде 
всего обладать мышлением древнерусского человека, мыслить 
категориями его понятийного аппарата, а не применять (точнее 
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вой юридической академии, соискатель кафедры отечественной истории Московско-
го городского педагогического университета.
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переносить) наше мышление к образу жизни древней руси, к 
тому же речь идет о грамотном населении. Поэтому мы можем 
только попробовать понять илариона, но не ставить себя на его 
место. для этого мы используем следующие методы:

– герменевтический (герменевтику мы понимаем как искус-
ство и теорию истолкования, имеющего цель выявить смысл 
текста, исходя из его объективных, т. е. значения слов и их 
исторически обусловленных вариаций, и субъективных, т. е. 
намерения авторов, оснований)9;

– центонно-парафразный («Чтение же текстов, построенных 
по центонно-парафразному принципу, превращалось в изощрен-
ную интеллектуальную игру. «игроку»-читателю надлежало не 
только правильно определить прямую или косвенную цитату, но 
и уловить новые смысловые нити, связывающие уже знакомые 
ему образы с лежащим перед ним новым описанием»�0).

историография «Слова о Законе и Благодати» весьма объем-
на. В данный момент мы из этого объема выделяем следующие 
положения: автор «Слова» – пресвитер иларион��, «Похвала 
кагану нашему Владимиру» является составной частью «Сло-
ва»��. Структура «Слова» двучастна, «Закон» и «Благодать» 
как богословские категории характеризуют каждую из частей 
«Слова»��, «Слово» представляет «новый порядок» на руси��. 
Крещение руси в «Слове» является актом «княжеской власти»�� 
в лице князя Владимира Святославича. «Похвала кагану Влади-
миру отвечала на... потребность новых христианских идеалов, 
на... стремление создать новый тип благочестивого героя»�6. 
«Благочестивый герой» князь Владимир, будучи в своих делах 
подобен равноапостольному Константину, достоин канонизации�7. 
Субъективная составляющая в «Слове о Законе и Благодати» – 
проповедь�8, произнесенная иларионом в �0�8 г. в праздник Бла-
говещения и в период ожидания конца света�9. Таким образом, 
«Слово» – своеобразный отчет священнослужителя о состоянии 
русской земли, делах князей, своих делах как духовника вели-
кого князя (ярослава Владимировича, в крещении Георгия). 
нас в данном отчете больше всего интересует заключительная 
часть «Слова» – «Похвала кагану Володимиру», так как в ней, 
на наш взгляд, фиксируется духовное преобразование руси 
через просвещение князя. данное положение, в свою очередь, 
представляет идею древнерусской государственности, включая 
отношение к власти как таковой.

«Похвала кагану нашему Володимиру» начинается словами: 
«Хвалить же похвальныими гласы римьскаа страна Петра и 
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Паула, има же вероваша въ иисуса Христа сына Божиа; асиа и 
ефес и Пафм – иоанна Богословьца; индиа – Фому, египет – 
Марка». и.н. жданов заметил, что данное высказывание ила-
риона совпадает с текстом «Пролога»: «Хвалить бо римьскаа 
земля Петра и Павла, асия богословьца иоанна, егупеть – Марка, 
антиохия – Луку, Гръчьская – андръя, вся же земля русская 
тебе Володимере»�0. «Пролог» («древнерусский календарный 
сборник, состоящий из кратких византийских древнерусских, 
южнославянских житий и памятей святых, отрывков из пере-
водных сочинений христианских писателей и произведений 
древнерусских авторов на темы христианской морали»��) был 
составлен в ХII в., «Слово о Законе и Благодати» – произве-II в., «Слово о Законе и Благодати» – произве- в., «Слово о Законе и Благодати» – произве-
дение XI века, и как будто бы первоисточником приведеннойXI века, и как будто бы первоисточником приведенной века, и как будто бы первоисточником приведенной 
выше формулировки является «Слово». но первый «Пролог» 
«являлся лишь переводом греческого сборника кратких житий 
и памятей вселенских святых, который назывался «Синак-
сарь» (греч. – «сборник»)��. Следовательно, оригинал текста на 
греческом языке был известен до ХII в.: появление греческихII в.: появление греческих в.: появление греческих 
«Синаксарей» относится к более раннему времени.

думается, является правдоподобным предположение, что 
иларион пользовался текстами указанных сборников. В та-
ком случае источник «Пролога» – не «Слово», а «Синаксарь». 
Значит, иларион рассматривает крещение руси как составную 
часть христианизации земель. Последнее, в свою очередь, ставит 
под сомнение заключение о национальной гордости илариона. 
Подтверждение вышеизложенному, по нашему мнению, присутс-
твует в словах илариона: «Вся страны, и гради, и людие чтуть 
и славять коегождо их учителя, иже научиша я православней 
вере. Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами 
велика и дивнаа сътворьшааго – нашего учителя и наставника, 
великааго кагана нашеа земли – Володимера…»�� Упрощенно 
данный текст воспринимается следующим образом: «у нас как 
и во всех христианских государствах, у всех народов есть свой 
учитель христианства, и у нас есть свой – каган Владимир, все 
народы хвалят своего учителя, похвалим и мы.»

далее как будто бы следует восхваление языческой руси: 
«Похвалим же и мы… Володимера, вънука старааго игоря, сына 
же славнааго Святослава, иже, въ своа лета владычествующее, 
мужьством же и храборьством, прослуша въ странах многах, и 
победами и крепостию поминаются ныне и словуть. не в худе бо 
и неведоме земли владычьствоваша, нь в руське, яже ведома и 
слышима всеми четырьми конци земли»��. Этот фрагмент часто 
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использовали в своих работах д.С. Лихачев, Л.а. дмитриев, 
Т.В. Черторицкая и другие исследователи, указывая на патри-
отизм илариона. действительно, можно сделать заключение, 
что дохристианское прошлое руси – прообраз ее могущества. 
Благодать распространяется и на дохристианскую эпоху (язычес-
тво не является злом, оно лишь определенное несовершенство) 
и «в итоге выливается в историческое оправдание языческого 
прошлого древней руси»��. далее иларион повествует: «Сий 
славный от славныих рожься, благороден – от благородныих, 
каган нашь Володимер, и възраст и укрепев от детескыи младости, 
паче же възмужав крепостию и силою съвершаяся, мужьством 
же и съмыслом предъспеа, и единодержець быв земли своей, 
покорив под ся округъняа страны овы миром, а непокоривыа 
– мечемь. и тако ему въ дни свои живущю и землю свою пасущю 
правдою, мужьствомь же и съмыслом, прииде на нь посещение 
вышняаго призре на нь всемилостивое око Благааго Бога»�6. 
иными словами, речь идет о едином благородном роде: от 
благородных князей-язычников родился благородный князь, 
будущий креститель руси, который впоследствии сравнивает-
ся с равноапостольным Константином («подобниче великааго 
Коньстантина»�7) и даже ставится выше апостола Фомы («По 
истине бысть на тебе блаженьство Господа иисуса, реченое къ 
Фоме: «Блажени не видевше и веровавше»»�8). Тем не менее эта 
стройная концепция о восхвалении языческой руси довольно 
часто нарушается самим иларионом. обратим еще раз внима-
ние на слова илариона, уже процитированные нами: «и тако 
ему �Владимиру� въ дни свои живущю и землю свою пасущю 
правдою, мужьством же и съмыслом, приде на нь посещение 
вышняаго, призре на нь всемилостивое око Благааго Бога»�9.

В данном предложении нас больше всего интересует слово 
«съмысл». Л.а. дмитриев и Т.В. Черторицкая переводят его 
как «разум»: «и жил он �Владимир� так во время свое, �буду-
чи язычником� землею своею управлял мудро, в мужестве и 
разуме, и осенила его милость всевышнего, призрело на него 
всемилостивое око благого Бога»�0. далее у илариона мы читаем: 
«и въсиа разум въ сърдци его, яко разумети суету идольскыи 
льсти, възыскати единаго Бога сътворшааго всю тварь видимую 
и невидимую»��. Перевод с древнерусского следующий: «и 
воссиял разум в сердце его, так что уразумел он суету идоль-
ского заблуждения и обратился к единому Богу, сотворившего 
все видимое и невидимое»��. Таким образом, используя пере-
вод «Слова» мы читаем, что Владимир, будучи язычником, 
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«землею своей управлял мудро, в мужестве и разуме», а затем 
«воссиял разум в сердце его». но ведь он уже правил разумно. 
Получается игра слов. на наш взгляд, иларион, характеризуя 
Владимира-язычника, говорит не о разуме, а именно о смысле. 
и для илариона это разные понятия: язычник может быть 
наделен смыслом, разум же характерен только для познавшего 
Бога, т.е. для христианина. Следовательно, Владимир-язычник 
еще несовершенен: он пасет свою землю «правдою, мужьством 
же и съмыслом», совершенным же он становится, когда «въсиа 
разум въ сьрдци его, яко разумети суету идольскыи льсти, 
възыскати единаго Бога, сътворьшааго всю тварь видимую и  
невидимую»��.

Таким образом, иларион проявляет себя не столько как 
патриот (подчеркнем еще раз, что это понятие было илариону 
незнакомо), сколько как священник-христианин, указывающий 
на превосходство князя-христианина перед князем-язычником. 
Правда, данный пример может быть опровергнут следующими 
словами. Характеризуя Владимира, уже христианина, иларион 
восклицает: «Ты правдою бе оболчен, крепостию препоясан, 
истиною обут, съмыслом венчан и милостынею, яко гривною и 
утварью златою красуяся»��. иларион, как видим, употребляет 
слово «смысл» (перевод текста: «увенчан разумом и украшен 
милосердием»). Мы позволим себе заключить, что разум и смысл 
для илариона – не синонимы. и у язычника, и у христианина 
могут быть одинаковые добродетели: в нашем примере это «прав-
да», «крепость» (значение слова «крепость» неоднозначно, об 
этом речь пойдет ниже) и «съмысл». но если мы отождествим 
«смысл» с «разумом», то утратим суть преображения Владими-
ра: будучи язычником он «съмыслом предъспеа», а затем, при 
обращении к Богу, смысл в его сердце воссиял��. несмотря на то, 
что наше мышление отличается от мышления древнерусского 
человека, можно заметить алогизм тождества смысла и разума. 
еще одно обращение к Владимиру: «Како въселися в тя разум…» – 
подтверждает наше предположение�6.

отметим, что, перечисляя достоинства Владимира-христиа-
нина, иларион употребляет слово «истина» – «истиной обут»�7. 
Согласно богословским работам византийских священнослужи-
телей, истина и правда – разные понятия. истина – это божест-
венное откровение, правда – человеческие представления�8. на 
это обратил внимание и В.В. Колесов�9. на руси слова «правда» 
и «правый» (сильный) были тождественны�0. язычник обладает 
правдой, что подтверждает иларион��, но не владеет истиной: 
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последняя доступна только христианину. истина приходит к 
Владимиру только после крещения��.

рассматривая крещение Владимира, вспомним еще раз вывод 
М.д. Приселкова, что одним из оснований для канонизации 
Владимира является то, что князь понял сущность христи-
анства не в результате чудес, а в результате размышлений��. 
действительно, иларион вопрошает: «откуду въкуси и виде, 
яко благ Господь? не видел еси Христа, не ходил еси по немь, 
како ученик его обретеся?»�� но еще раньше, сразу же после 
предложения о том, что «въсиа разум в сърдци его…», иларион 
повествует: «Паче же слышано ему бе всегда о благоверьнии 
земли Гречьске, христолюбиви же и сильне верою: како единаго 
Бога въ Троици чтуть и кланяются, како въ них деются силы 
и чюдеса и знамениа, како церкви люди исполнены, како вси 
грады благоверьни, вси въ молитвах предстоять, вси Богови 
престоять. и, си слыша, въждела сърдцем и възгоре духом, яко 
бытии ему христиану и земли его»��. М.д. Приселков полагает: 
подобными словами иларион подчеркивает, что нельзя осуждать 
Владимира за присоединение к «церкви охриды»: и греческая 
и охридская патриархии «две поры – две ступени в развитии 
русской церкви», а потому илариону нужно было упомянуть, что 
Владимир слышал о «благоверьнии земли Гречьске…»�6. но мы 
обратим сейчас внимание на буквальный смысл текста. Князю-
язычнику рассказывали о почитании Бога в земле Греческой, 
в том числе и о чудесах и знамениях на благоверной земле. и, 
слыша об этом, Владимир сам пожелал просветиться, стать 
христианином и сделать свою землю христианской. Здесь мы 
полностью согласны с переводом текста: «и, слышав это, воз-
желал сердцем и возгорелся духом, чтобы стать христианином 
самому, и христианской – земле его»�7. Таким образом, мы снова 
слышим речь священника: какими бы достоинствами ни обладал 
князь-язычник, самостоятельно просветиться он не может; ему 
рассказывают о едином Боге, а также о чудесах и знамениях. 
недаром в древнерусской литературе появляется образ стар-
ца (философа), рассказывающего Владимиру о христианстве 
(греческого толка). но тогда вопросы илариона («Повеждь 
нам, рабом твоим, повеждь учителю наш: откуду ти припах-
ну воняя святаго духа? откуду испи памяти будущая жизни 
сладкую чашу? откуду въкуси и виде, яко благ Господь?»�8) не 
становятся риторическими, так как он уже дал ответ «откуду»: 
из рассказов о благоверной земле Греческой. не становятся, на 
наш взгляд, поскольку сущность данного вопрошания заклю-
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чается в следующих словах илариона: «не видел еси Христа, 
не ходил еси по немь, како ученик его обретесь? ини, видевшее 
его, не вероваша, ти же, не видев, верова – по истине бысть на 
тебе блаженьство Господа иисуса, реченое к Фоме: «Блажении 
не видевшее и веровавшее...»�9. 

данные вопросы нужны илариону, чтобы показать благо-
честие (или святость, по М.д. Приселкову) Владимира. речь 
все-таки идет о похвале. и нужно найти соответствующие 
сопоставления, что и делает с блеском иларион. недаром 
«Слово» рассматривается исследователями как «высочайший 
образец ораторского красноречия»�0. Кроме того, порицание 
илариона: «ини, видевшее его, не вероваша» перекликается с 
евангельским текстом: «они видя не видят, и слыша не слышат 
и не разумеют; и сбывается над ними пророчество исаии, ко-
торое говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами 
смотреть будете – и не увидите…»»��. Это косвенная цитата из 
Священного Писания.

рассматривая прошлое Владимира, а, следовательно, и 
отношение к языческой руси, обратим внимание на еще одну 
косвенную цитату из Книги пророка даниила: «Слышал бе бо 
глагол, глаголанный даниилом къ навуходоносору: «Съвет мой 
да будеть ти годе, царю науходоносоре, грехы твоа милостинями 
оцести, и неправды твоа щедротами нищих». еже слышав ты, 
о честьниче �Владимир�, не до слышаниа стави глаголанное, 
нъ делом съконча…»��. образованность илариона не вызывает 
сомнений. Следовательно, упоминание о царе навуходоносоре 
далеко не случайно. К тому же, согласно тексту илариона, Вла-
димир не только слышал совет даниила, но и последовал этому 
совету, т. е. очистил (искупил) свои грехи и беззакония. Какие 
же грехи были у «славнааго» и «благороднааго» князя? В «Сло-
ве» иларион о них прямо не упоминает. но, учитывая память 
контекста (как основу реконструкции смысла производного 
текста��) приведенной косвенной цитаты, связывающей образ 
Владимира с образом навуходоносора, мы можем восстановить 
смысл этого сопоставления.

Подобно навуходоносору («царь навуходоносор сделал 
золотой истукан… Глашатай громко воскликнул: «…падите и 
поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь на-
вуходоносор»»��) Владимир, будучи язычником, установил 
статуи богов во главе с Перуном, повелев кланяться последнему. 
навуходоносор за свои беззакония «отлучен... был от людей» 
(потерял разум), но затем, когда раскаялся, по его собственным 
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словам, приводимым даниилом, вновь был восстановлен на 
царство: «В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе 
царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид 
мой; тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я 
восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвыси-
лось»��. Владимир же до крещения взял Киев с боем, явившись 
захватчиком для его жителей, и, видимо, только после креще-
ния был признан киевлянами. Мы уже упоминали о мнении 
М.д. Приселкова, согласно которому сравнение Владимира с 
навуходоносором связано с «возможным отводом канонизации в 
указании на греховную жизнь Владимира до крещения, а может 
быть (если верить Титмару) и по крещении»�6. Мы соглашаемся 
с выводом М.д. Приселкова, что иларион подчеркивает, будто 
и Владимир и навуходоносор искупили свои грехи, возможно, 
прежде всего, милостынею�7. Хотя нам представляется более 
достоверным, что, согласно илариону, Владимир искупил свои 
грехи прежде всего крещением собственным и руси. После 
евангельской цитаты «Блажени милостиви яко ти помилова-
ни будут» иларион провозглашает: «ино же яснее и вернее 
послушьство приведемь о тебе от Святых Писаний, реченое от 
иакова апостола, яко: «обративый грешника от заблуждениа 
пути его спасеть душу от смерти и покрыеть множество грехов». 
да аще единого человека обративъшууму толико възмездие 
от благааго Бога, то каково убо спасение обрете, о Василие 
�крестильное имя Владимира�? Како бремя греховное расыпа 
�все же князь был небезгрешен�, не единого обратив человека 
от заблуждениа идольскыя льсти, ни десяти ни града, нь всю 
область сию!»�8. М.д. Приселков приводит данную цитату, как 
одно из оснований для канонизации Владимира�9.

Таким образом, исходя из вышеперечисленных примеров 
(язычник не наделен разумом и истиной, он может обладать 
только смыслом и правдою60; язычник не может без просвещения 
извне узнать благого Бога6�; наконец сравнение Владимира с 
навуходоносором6�), мы позволим заключить: иларион, прояв-
ляя себя в данном тексте как священник-христианин, проводит, 
используя современную терминологию, такую идею: сколь бы ни 
был благороден язычник, благодать на него не распространяется. 
Только после крещения Владимир стал «подобниче великааго 
Коньстантина»6�. не случайно Владимир сравнивается сначала 
именно с навуходоносором и только потом с равноапостольным 
Константином. Соответственно, языческая русь – бесспорно 
славная: «не въ худе бо и неведоме земли владычествова»6� 
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предки Владимира, но благодатной она не была. Благодатной 
земля может стать только после крещения.

далее следует обратить внимание на то, в каком контексте 
представлен креститель руси. Вспомним в очередной раз о 
параллели «Владимир – Константин»: «он �Константин� �ъ�ъъ 
святыими отци никейскааго събора закон человеком полага-
аше, ты же �Владимир� съ новыими нашими отци – епископы 
сънимаяся чясто съ многым съмерениемь съвещаваашся, како въ 
человецех сих новопознавшиих Господа закон уставити. он въ 
елинех и римлянех царьство Богу покори, ти же въ руси. Уже бо 
и въ онех и въ нас Христос царем зовется. он съ материю своею 
еленою крест от иерусалима принесъша, ты же съ бабою твоею 
ольгою принесъша крест от новааго иерусалима – Констянтина 
града, по всей земли своей поставивша утвердиста веру. его же 
убо подобник сый, с тем же единоя славы и чести обещьника 
сътворил тя Господь на небесех, благовериа твоего ради, еже име 
въ животе своемь»6�. и снова иларион предстает здесь только 
как священник-христианин. Крещение руси представлено как 
звено общего процесса христианизации земель (рим – «асиа» – 
египет – «индиа» – русь), вспомним еще раз начальные стро-
ки «Похвалы»: «Вся страны, и гради, и людие чтуть и славять 
коегождо их учителя, иже научиша я православней вере. Похва-
лим же и мы... нашего учителя и наставника, великааго кагана 
нашеа земли – Володимера». Главная ценность для илариона – 
не «национальная гордость», а христианское православное 
вероисповедание. для жителей древней руси русская земля 
была там, где обитало православное население независимо 
от национальной принадлежности66. Перед нами вселенское 
начало христианства, но учитывая, что «все страны славять... 
коегождо их учителя... индиа – Фому, египет – Марка»67, все-
ленское начало соединено с национальным; точнее, перед нами 
этноконфессиональное единство.

о крещении Владимира иларион повествует следующим 
образом: «Съвлече же ся убо каган нашь и съ ризами ветьхааго 
человека, сложи тленнаа, отрясе прах невериа и вълезе въ свя-
тую купель. и породися от духа и воды: въ Христа крестився, 
въ Христа облечеся, и изиде от купели белообразуяся, сын быв 
нетлениа, сын въскрешениа. имя приим вечно, именито на ро-
ды и роды – Василий, им же написася въ книгы животныа, въ 
вышним граде и нетленнеим иерусалиме»68. Подобный взгляд 
на крещение изложен в богословской святоотеческой традиции 
(Кирилл иерусалимский, иоанн дамаскин и др.), а также в 
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словах апостола Павла: «...отложить прежний образ ветхого 
человека… и облечься в нового человека»69. образ ветхого че-
ловека символизирует греховную жизнь до крещения, незнание 
истины; новый человек – принявший крещение, «возродившийся 
водою и духом»70.

обратимся к тому, какими словами иларион восхваляет 
принявшего христианство и крестившего русь князя Владимира. 
Вопрошание илариона: «Каково ти благодарие въздадим... Ли 
что ти приречем, христолюбче, друже правде, съмыслу место, 
милостыни гнездо»7� – напоминает начало молитвы Макария 
Великого: «Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый 
Безсмертный Царю, щедре и человеколюбче Господи?»7�. Про-
должение вопрошаний: «К сему же кто исповесть многыа твоа 
нощныа милостыня �тайное благодеяние� и дневные щедроты»7� – 
перекликается с библейским текстом: «Кто изречет могущество 
Господа, возвестит все хвалы его?»7� обращение же: «радуйся, 
въ владыках апостоле, не мертвыа телесы въскресиав, нъ душею 
ны мертвы умерьшаа недугом идолослужениа, въскресив!»7� – 
напоминает традиционное обращение («радуйся») в акафистах 
к пресвятой Богородице, к апостолам, к святым. например, 
акафист святителю николаю: «...радуйся телес наших здравие 
и душ спасение»76; «радуйся, учителю наш и наставниче благо-
верию»77; «радуйся, учителю Божественных велений»78.

Уделим внимание слову «крепость», встречающемуся в тек-
сте «Слова о Законе и Благодати». Упоминание илариона об 
игоре и Святославе, которые «...въ странах многах... и победами 
и крепостию поминаются ныне и словуть»79 Л.а. дмитриевым 
и Т.В. Черторицкой переводится следующим образом: «...их по-
беды и силу вспоминают и поныне и славят»80. В данном случае 
«крепость» переводится как «сила».

В тексте илариона читаем: «�Владимир� паче же възмужав 
крепостию и силою съвершаяся»8�. отсюда следует, что слово 
«крепость» иларион употребляет не в значении «сила». Перевод 
приведенной цитаты следующий: «�Владимир� возмужал в кре-
пости и силе своей»8�. аналог слова «крепость» уже отсутствует. 
Вопрошание илариона: «Како доброте почюдимся, крепости 
же и силе?»8� переводится: «Как выскажем восхищение твоей 
добротой, крепостью и силой?»8� Восхваление же Владимира: 
«крепостию препоясан»8� в переводе остается практически без 
изменений – «перепоясан крепостью»86.

В каком значении иларион употреблял слово «крепость»? 
Вспомним тексты Псалтири: «Господь крепость жизни моей»87; 
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«выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты 
крепость моя»88. Крепость – внешняя защита, которую человек 
избирает сам. язычники находят защиту в своих богах или в 
войске: игорь и Святослав «...победами и крепостию помина-
ются ныне и словуть»89. Владимир же, «възмужав» в языческой 
крепости («възмужав крепостию и силою»90), как и давид, нашел 
крепость в Боге. отсюда и вопрошание-восхваление илариона: 
«почюдимся» не только доброте, но и крепости»9�. Познав еди-
ного Бога, Владимир «крепостию препоясан»9�, т. е. огражден 
Богом от напастей, поэтому «имеет дерзновение» молиться Богу 
за свою страну и за сына.

Подведем итоги восхвалений-вопрошаний илариона, обра-
щенных к Владимиру. В некоторых местах его текст переклика-
ется с текстом Псалтири (обращение давида к Богу). Возможно, 
это первое, еще зачаточное представление о князе как о хозяине 
земли, что потом более ярко будет представлено в «Молении 
даниила Заточника». иларион использует прием акафиста 
(«радуйся»), характерный только для обращения к Богороди-
це и к святым. Владимир достоин похвалы, потому что избрал 
«крепостью» единого Бога. Эти примеры, на наш взгляд, хотя 
и косвенно, подтверждают концепцию М.д. Приселкова, что в 
«Похвале» идет речь о канонизации Владимира9�. К тому же, 
согласно агиографической литературе, с �0�� г. встал вопрос о 
канонизации Бориса и Глеба. К �0�8 г. Борис и Глеб уже были 
канонизированы стараниями не только ярослава Владимировича, 
но и митрополита иоанна (�008–�0��). Борис и Глеб – первые 
святые русской земли. естественен вопрос: кто же еще достоин 
святости? ответ очевиден: канонизации достоин сам креститель 
руси, к тому же, отец первых святых русской земли.

но в любом случае мы слышим речь православного свя-
щенника, который, на наш взгляд, ясно дает понять: князем, 
наделенным благодатью, может быть только князь-христианин. 
и это уже, по нашему мнению, первый элемент государствен-
ности, первое условие легитимности власти: князь должен быть 
христианином, причем именно православным христианином 
(хотя официального разделения христиан на православных и 
католиков в момент произнесения «Слова о Законе и Благода-
ти» еще не было).

на основе вышеизложенного мы подходим к самому глав-
ному для нас вопросу: каково влияние просветившегося князя, 
т. е. князя-христианина, бывшего язычника, на свою землю (ис-
пользуя современную терминологию, на государство), которая 
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все еще остается языческой? иларион повествует: «�Владимир� 
заповедав по всей земли и крьститися въ имя отца и Сына и 
Святаго духа, и ясно и велегласно въ всех градех славитися 
святей Троици и всем быти христианом: малыим и великыим, 
рабом и свободныим, уныиим и старыим, бояром и простыим, 
богатыим и убогыим. и не бы ни единого ж противящася благо-
честному его повелению, да аще кто и не любовию, нъ страхом 
повелевшааго крещаахуся, понеже бе благоверие его съ властию 
съпряжено»9�. В последних словах заключается сущность кня-
жеских действий: Владимир не убеждает, он повелевает всем 
креститься независимо от возраста, имущественного ценза и 
социального положения. «Противиться» же повелению князя 
не может никто. Возможно, мы видим здесь зарождение идеи о 
сакральности власти. Хотя, скорее, теорию сакральности власти 
из слов илариона вывели последующие поколения.

иларион, прежде всего, показывает здесь, что языческая зем-
ля не в состоянии получить благодать, познать истинного Бога 
без воли князя. Сначала благодать обретает князь, а затем она 
распространяется на все население, иногда и принудительным 
способом (то, что крещение руси не обошлось без принуждения, 
замечено многими авторами9�). Благодать – касание блага96,  
т. е. земля получила благодать в результате деятельности князя. 
Как благо касается земли «через князя», иларион показывает, 
перечисляя дела Владимира: «...просящиим подаваа, нагыа 
одевая, жадныа и алъчныа насыщая, болящиим всяко уте-
шение посылаа, должныа искупая, работным свободу дая»97. 
данный текст перекликается с текстом Священного Писания: 
«Вот пост, который я избрал: разреши оковы неправды, раз-
вяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо; раздели с голодными хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого одень его, и от еди-
нокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, 
свет твой, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя»98. Кроме того, близкой параллелью 
словам илариона будет следующий текст Книги премудрости 
иисуса, сына Сирахова: «не отказывай в пропитании нищему 
и не утомляй ожиданием очей нуждающихся, не опечаль души 
алчущей и не огорчай человека в его скудости; не смущай сердца 
уже огорченного и не откладывай подавать нуждающемуся, не 
отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай 
лица твоего от нищего; не отвращай очей от просящего»99. Вла-
димир исполняет данные советы-повеления: подает просящим, 
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одевает нищих, кормит голодных, освобождает должников, 
утешает болящих.

Судя по всему, он не делал бы этого (или не делал бы этого 
постоянно), будучи язычником. Восхваление же Владимира 
(«Ты бе, о честнаа главо, нагыим – одеяние, ты бе алчьныим – 
кърмитель, ты бе жаждющиим – утробе ухлаждение, ты бе 
въдовицам – помощник, ты бе странным – покоище, ты бе бес-
кровныим – покров, ты бе обидимым – заступник, убогыим – 
обогащение»�00) напоминает псалом: «Блажен... у кого надежда 
на Господа Бога его... творящего суд обиженным, дающего хлеб 
алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи сле-
пым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. 
Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову...»�0�. 
Таким образом, повествуя о распространении благодати на руси, 
иларион использует текст Священного Писания. о проявле-
нии благодати повествуют и такие строки: «Тогда начать мрак 
идольскый от нас отходити, и зоре благовериа явишася, тогда 
тма бесослуганиа погыбе и слово евангельское землю нашю 
осиа, капища розрушаахуся, и церкви поставляхуся, идоли 
съкрушаахуся, и иконы святыих являхуся, беси пробегааху, 
крест грады свящаше»�0�.

исходя из приведенных нами примеров цитат и параллелей, 
мы позволим себе определить субъективную составляющую 
текста «Слова о Законе и Благодати». Это – проповедь (пропове-
дью «Слова о Законе и Благодати» называется и в богословской 
литературе)�0�. Проповедь заключает в себе повествование о том, 
что должно быть. отсюда и молитва к Владимиру («...помолися 
о земли своей и о людях, въ них же благоверно владычествова, 
да съхранить а въ мире и благоверии, преданеем тобою, и да 
славится въ нем правоверие и да кленется всяко еретичьство, и 
да съблюдеть а Господь Бог то всякоа рати и пленениа, от глада 
и всякоа скорби и сътуждениа!»�0�) и пожелание видеть во главе 
руси идеального князя («Паче же помолися о сыне твоемъ, бла-
говернемъ кагане нашемъ Георгии �крестильное имя ярослава�… 
и веру съхраньшу и съ богатеством добрыими делы; без блазна 
же Богом даныа ему люди управивьшу...»�0�). если использовать 
утверждение й. Хейзинги�06, эквивалентом современного слова 
«патриотизм» у илариона является представление о «вернос-
ти православию». В таком случае уместно еще раз вспомнить 
и.н. жданова: иларион не анализирует отношение ярослава 
к Владимиру при жизни последнего: «Между деятельностью 
ярослава и деятельностью Владимира он �иларион� открывал 
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иное, более внутренние соотношение»�07, а именно христианскую 
(православную) деятельность и того, и другого, через которую 
происходит духовное преобразование руси. отсюда представ-
ление ярослава/Георгия как продолжателя дела Владимира: 
«добр же зело и верен послух сын твой Георгий, его же сътвори 
Господь наместника по тебе твоему владычеству, не рушаща 
твоих устав, нъ утверждающа, ни умаляюща твоему благоверию 
положениа, но паче прилагающа, не казящя, нъ учиняюща, иже 
недоконьчаная твоя наконьча. акы Соломон давидова, иже дом 
Божий великый святый его премудрости създа на святость и 
освящение граду твоему»�08.

Создание ярославом в Киеве храма святой Софии тоже 
является своеобразным отчетом Богу о своем княжении в 
ожидании конца света�09. но, с другой стороны, это еще и осоз-
нание сложившегося государства как явления. С этим связано 
и утверждение илариона в качестве митрополита руси и, воз-
можно, канонизация Бориса и Глеба. По мнению и.н. жданова, 
«Похвала Владимиру» формировалась под влиянием «Сказания 
о Борисе и Глебе»��0. отметим, что перечисление достоинств 
Бориса во время его оплакивания («къняже нашь милый и 
драгый и блаженый, водителю слепым, одеже нагым, старости 
жьзле, казателю ненаказанным!»���) перекликается с перечис-
лением у илариона достоинств Владимира («нагим – одеяние, 
...обидимым – заступник»���. Вопрошание в «Сказании о Борисе 
и Глебе» («темь же ваю, како похвалите не съвем или чьто ре-
щи недоумею и не възмогу»���) перекликается с вопрошанием 
илариона («Тебе же како похвалим, о честный и славный въ 
земленыих владыках, премужественный Василие?»���). Молитва 
же к Борису и Глебу («...всегда молитися о нас, да не придеть на 
ны зъло, и рана да не приступить къ телеси раб �Пс 90� ...да не 
придеть на ны нога гърдыня и рука грешьнича да не погубить 
нас, и вьсяка пагуба да не наидет на ны, глад и озълобление 
от нас далече отженета и всего меча браньна избавита нас»���) 
напоминает обращение к Владимиру («помолися о земли своей 
и о людях, въ них же благоверно владычествова. да съхранить 
а въ мире и благоверии»��6).

Таким образом, предположение и.н. жданова, на наш взгляд, 
не лишено оснований. образ мира – это образ идеальных кня-
зей. русь утверждается в благодати через деятельность князя. 
В таком случае княжеские законы тоже должны быть основаны 
на христианском учении, что, в свою очередь, является одним 
из основных элементов государственности древней руси. 
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знаем.
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ЭСХаТоЛоГиЧеСКие МоТиВы  
В СаМоиденТиФиКаЦии  

дреВнерУССКиХ ЛеТоПиСЦеВ XI–XII ВВ.

Кажется совершенно очевидным, что вопрос о само-
сознании древнерусских летописцев представляет интерес не 
только в плане истории ментальности, но и в плане источни-
коведения, позволяя точнее представить себе принципы отбора 
и организации материала в таком значимом для современного 
представления об истории древней руси произведении, каким, 
несомненно, является Повесть временных лет. несоменным 
представляется также и то, что текст Повести (а значит, и его 
содержание) сложился не одномоментно, но постепенно�, а са-
мосознание летописца (как и всякое самосознание вообще) – в 
свою очередь – есть феномен комплексный, формирующийся 
даже не «по иерархическому принципу в виде некоторой лес-
тницы, концентрических кругов или фигур с последовательно 
распадающимися сегментами»�, но как неустойчивый и вре-
менный компромисс между разнонаправленными, а иногда и 
противоречащими тенденциями�. думается, соответственно, 
что едва ли не единственным продуктивным путем изучения 
самосознания является путь двухэтапный, при котором снача-
ла вычленяются и «монографически» исследуются отдельные 
аспекты, а лишь затем ставится вопрос о степени и характере 
корреляции последних. В свою очередь, постановка вопроса о том, 
как летописцы воспринимали языческое прошлое собственной 
страны�, приводит к некоему, с одной стороны, ожидаемому, но 
с другой – небезынтересному результату.

основным направлением деятельности языческих правителей 
руси – рюрика, аскольда и дира, олега, игоря, Святослава – 
оказываются, в изложении Повести временных лет, военные 

* добровольский дмитрий анатольевич – преподаватель кафедры источнико- добровольский дмитрий анатольевич – преподаватель кафедры источнико-
ведения и вспомогательных исторических дисциплин российского государственного 
гуманитарного университета.

© добровольский д.а., �008
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походы, направленные то против отдельных восточнославянских 
племен, то против Византии; исключение составляет разве что 
ольга, о которой (в связи, впрочем, со взятием ею искоростеня) 
сообщается: «и иде Вольга по дерьвьстеи земли с сыном своим 
и с дружиною уставляющи уставы и уроки. �и� суть становища 
ее и ловища. и приде въ градъ свои Киевъ. съ сыномъ своимъ 
Святославомъ. и пребывши лето едино. В лето 6���. иде Вольга 
новугороду и устави по Мьсте повосты и дани. и по Лузе оброки 
и дани <...> и изрядивши възратися къ сыну своему Киеву. и 
пребываше съ нимъ въ любъви»� При этом в предшествовавшем 
Повести начальном своде описание походов на Константинополь 
основывалось, судя по Софийской I летописи, на византийской 
хронографии (посредником выступал Хронограф по великому 
изложению)6, а последняя (вероятно) на покаянной метафорике 
Книги иова и Плача иеремии:

Соф. I

Много  же  зло 
створи русь прежде, 
дажде греческимъ 
воеводамъ не при-
спевшимъ. Тогда и 
суды вся пожгоша 
огнемъ, а их же емше 
пленники, то всих 
ростинаху, иных же 
к земли присекаа-
ху, другия же, яко 
стражи постав-
ляюще, стрелами 
растреляаху, ели-
ко ратнии творяаху. 
и изламааху опако 
руце связавше, и 
гвозды железныя 
имъ посреди главы 
вбивааху имъ. Мно-
го же святыхъ церк-
веи огневи предаша, 
манастыреве и села 
пожгоша и имение 
немало обою страну 
взяша9.

Св. Писание

я был спо-
коен, но он 
потряс меня; 
взял меня за 
шею и избил 
меня и поста-
вил меня целью 
для себя. Ок-
ружили меня 
стрельцы Его; 
он рассекает 
внутренности 
мои и не ща-
дит, пролил на 
землю желчь 
мою (иов �6: 
��—��)

натянул лук 
Свой и поста-
вил меня как 
бы целью для 
стрел  (Плач 
�: ��)

Продолжатель 
Феофана

Много злоде-
яний совершили 
росы до подхода 
ромейского войс-
ка: предали огню 
побережье Сте-
на, а из пленных 
одних распинали 
на кресте, других 
вколачивали в 
землю, третьих 
ставили мише-
нями и расстре-
ливали из луков. 
Пленным же свя-
щеннического со-
словия они свя-
зывали за спиной 
руки и вгоняли 
им в голову же-
лезные гвозди. 
немало они со-
жгли и святых 
храмов7.

Хроника  
Георгия  

амартола

Много же и ве-
лиа зла створи-
ша русь прежде 
даже греческымъ 
воемъ не приити, 
тогда бо узме-
нъ глаголемыи 
Судъ все пож-
гоша, а ихъ же 
емше пленникы, 
овех растилаху, 
ины же к земли 
п р и с е к и в а х у, 
другыя же яко 
стража постав-
ляюще стрелами 
стреляху, елико 
р а т н о м у  ч и н у 
изъимаху, опаку 
руце связавше, 
гвозды железны 
п о с р е д  г л а в ы 
въбиваху имъ. 
много святыхъ 
церкви огневи 
предаша8.
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однако при составлении Повести временных лет и круг 
источников, и содержание рассматриваемых известий сущес-
твенно изменились.

Прежде всего, к описанию неудачного похода игоря было 
привлечено житие Василия нового, где нападение русского 
воинства интерпретируется как появление упоминаемых у 
иезекииля (гл. �8–�9) и в откровении иоанна Богослова (�0: 
7–�0) апокалиптических народов Гога и Магога: «потом же 
рече ко мне: «супостатнии языкъ придетъ, иже нарекутся русь 
и Гогъ и Магогъ». Глаголахъ же азъ к нему: «или коли и когда 
преимуть града сего царьствующаго?» рече ко мне блаженныи: 
«не вдасть Мати Господа нашего исуса Христа, яко же на жре-
бии еи приложенъ и еи подарованъ от Господа, ибо доволенъ еи 
и тои на заступление»�0; к житию восходит практически весь 
текст соответствующей статьи за исключением нескольких 
второстепенных деталей��. Более того, В.М. истрин считал, что 
вставка материалов из жития Василия была сделана еще при 
составлении расширенной версии Хронографа по великому 
изложению, лежавшей, как представлялось ученому, в осно-
вании Повести временных лет��. однако дальнейшее исследо-
вание гипотезу о существовании такой расширенной версии, 
введенную, собственно, только для объяснения отношений 
между Хроникой Георгия амартола, житием Василия нового, 
Повестью, и новгородской I в изложении событий 9�� г., не 
подтвердило��. В свою очередь, составители самой Повести 
располагали, как известно, не только житием, но и Хроникой 
амартола, сообщение которой – не уступая использованному 
летописцами фрагменту жития в объеме – отличалось от вер-
сии событий, представленной сперва в пророчестве святого, а 
затем в донесении с поля битвы лишь в отдельных скорее всего 
несущественных для киевских книжников деталях��. Представ-
ляется, таким образом, что обращение к житию Василия нового 
мотивировалось не стремлением насытить обобщенно-литера-
турный рассказ начального свода конкретикой, а интересом к 
выдвинутой агиографом трактовке.

об интересе книжников к эсхатологической компоненте сло-
жившегося в Византии образа руси свидетельствует, видимо, и 
двухкратное упоминание в Повести временных лет того факта, 
что славянские племена «ся зваху от грекъ. великая скуфь»��. 
В изборнике Святослава �07� г., содержащем наиболее ранний 
из известных сегодня и – тем самым – ближайший по времени 
создания к Повести список Сказания епифания Кипрского о  
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�� камнях на ризе иерусалимского первосвященника, послужив-
шего, по мнению а.а. Шахматова, источником ознакомления 
летописцев с этниконом μεγάλη Σκυθία�6, нет комментариев к 
описанию месторождений и свойств каждого из двенадцати 
драгоценных камней, присутствующих в Сказании по версии 
Толковой Палеи�7, а значит, нет и связываемых Палеей с до-
бываемым в Великой Скуфи гиацинтом демонологических и 
апокалиптических мотивов�8. Вместе с тем, развернутый вариант 
Сказания не только играл, по весьма вероятному предположе-
нию и.н. данилевского, существенную роль в формировании 
летописного образа Святополка окаянного�9, но и содержит – в 
отличие от заглавия Повести – нестяженный аналог известного 
оборота деян �: 7 времена или сроки (по летехъ и по временехъ). 
Говорить о воздействии летописи на данный конкретный фраг-
мент Палеи (а значит, и полностью исключать обратную зави-
симость), соответственно, не представляется возможным.

Более того, и известие о походе олега из новгорода в Киев, 
и два из четырех сообщений о походах на Византию начинаются 
в Повести временных лет со списков участвующих в экспедиции 
племен:

рассказ иезекииля о нашествии Гога на иерусалим также 
включает перечисление составляющих воинство «верховного 
князя» народов: «вот, я – на тебя, Гог, князь роша, Мешеха и 
Фувала! и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и вы-
веду тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном 
вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех 
вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, 
всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом 
Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие 
народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, 

6�90 (88�) г.

�П�оиде олегъ поимъ 
воя многи варяги. чюдь. 
словени. мерю. и все 
кривичи�0.

6��� (907) г.

иде олегъ на Грекы. 
игоря остави в Киеве. 
поя �же� множество ва-
ряг. и словенъ. и чюди. 
и словене. и кривичи. 
и мерю. и деревляны. и 
радимичи. и поляны. и 
северо. и вятичи. и хорва-
ты. и дулебы. и тиверци. 
яже суть толковины��.

6��� (9��) г.

игорь же совку-
пивъ вои многи. ва-
ряги русь и поляны. 
словени и кривичи. и 
теверьце. и печенеги 
�наа�. и тали у нихъ 
поя. поиде на греки 
въ лодьях. и на конихъ 
хотя мьстити себе��
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собравшиеся к тебе, и будь им вождем» (иез �8: �–7). Многочис-
ленность сатанинского войска подчеркивается и в откровении 
иоанна Богослова: «Когда же окончится тысяча лет, сатана бу-
дет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, 
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать 
их на брань; число их как песок морской» (откр �0: 7). При 
этом летописные перечни не решают никакой художественной 
задачи, поскольку единственным существенным для излагаемых 
далее событий оказывается противопоставление скандинавов 
и славян, реализующееся в эпизоде с порванными парусами��; 
напротив, появление в перечне 6�90 г. кривичей возможно 
и не противоречит исторической реальности��, но не вполне 
согласуется с утверждением самой же Повести, что олегу еще 
только предстояло подчинить себе именуемый в начале лето-
писи городом кривичей Смоленск��, а Полоцк (опять-таки по 
Повести) сохранял независимость до 980 г.�6 Словом, уже сама 
по себе навязчивость, с которой киево-печерские книжники 
перечисляли племена, принимавшие участие в походах олега 
и игоря, заставляет предположить, что составители начальной 
летописи не только знали и принимали популярное среди оп-
ределенной части византийских мыслителей отождествление 
руси и страны Гога, но и были готовы внести в строительство 
подобного образа собственную лепту.

естественно, развивая представление об олеге и игоре как 
о Гоге и Магоге, составители Повести временных лет не могли 
не встретиться с рядом весьма существенных затруднений, 
связанных прежде всего с тем обстоятельством, что согласно и 
Книге иезекииля, и откровению иоанна Богослова нашествие 
«от пределов севера» состоится «в последние дни» (иез �8: �6; 
греч. επ’ εσχάτων των ημερων), а далее история «нашего» мира 
закончится и те, кто не будет «брошен в озеро огненное» (откр 
�0: ��), сделаются обитателями небесного иерусалима (иез 
�0–�8; откр ��: �–�, 9–�7). Примечательно, однако (кроме всех 
прочих черт, сближающих Киев, как он изображен в древнерусских 
письменных источниках, с иерусалимом�7), что под 66�9 (����) 
г. локальной в общем-то победе над степняками при Сальнице 
придается значение события мирового масштаба: «възвратишася 
русьстии князи въ свояси съ славою великою къ своимъ людемъ. 
и ко всимъ странамъ далнимъ рекуше къ Грекомъ. и Угромъ и 
Ляхомъ. и Чехомъ. дондеже и до рима проиде на славу Богу 
всегда и ныня и присно во веки аминь +»�8. Кроме того, гипотеза о 
милленаристском характере идентичности древнерусских книж-
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ников уже высказывалась учеными, исследовавшими содержа-
ние летописного «мы» и историю понятия «русский»�9. Словом, 
представляется, что зарождение по крайней мере некоторых 
элементов характерного для самосознания уже не Киевской, а 
Московской руси «комплекса Третьего рима», есть основания 
связывать не с XV–XVI, а уже с началом XII в.

Примечания

� Построения а.а. Шахматова, обобщенные (хотя и с определенными 
утратами) в двух его книгах (новейшие переиздания: Шахматов а.а. 
разыскания о древнейших русских летописных сводах // Шахматов а.а. 
история русского летописания. СПб., �00�. Т. I, кн. �. С. �0–�8�; он., �00�. Т. I, кн. �. С. �0–�8�; онТ. I, кн. �. С. �0–�8�; он. I, кн. �. С. �0–�8�; онкн. �. С. �0–�8�; он. �. С. �0–�8�; онС. �0–�8�; он 
же. Повесть временных лет // Там же. Т. I, кн. �. С. ��7–977) вызывали. I, кн. �. С. ��7–977) вызываликн. �. С. ��7–977) вызывали. �. С. ��7–977) вызывалиС. ��7–977) вызывали 
и вызывают критику как слишком часто отклоняющиеся от анализа 
дошедших до нас текстов в область чистых догадок (истрин В.М. 
Замечания о начале русского летописания: по поводу исследований 
а.а. Шахматова в области древнерусской летописи // иоряС. Пг., 
�9��. Т. XXVI. С. ��–�0�; Л., �9��. Т. XXVII. С. �07–���; Мюллер XXVI. С. ��–�0�; Л., �9��. Т. XXVII. С. �07–���; Мюллер. С. ��–�0�; Л., �9��. Т. XXVII. С. �07–���; Мюллер ��–�0�; Л., �9��. Т. XXVII. С. �07–���; Мюллер��–�0�; Л., �9��. Т. XXVII. С. �07–���; Мюллер XXVII. С. �07–���; Мюллер. С. �07–���; Мюллер �07–���; Мюллер�07–���; Мюллер 
Л. «Третья редакция» «Повести временных лет» // Мюллер Л. По-
нять россию: ист.-культ. исслед.: авториз. пер. с нем. яз. М., ��000�. 
С. �6�–�8�; он же. о принципах реконструкции и перевода несто-
ровой летописи // Средневековая русь. М., �00�. Вып. �. С. �9–69; �. С. �9–69;�. С. �9–69; �9–69;�9–69; 
Творогов о.В. Существовала ли третья редакция «Повести временных 
лет» // I� ��mo��am: Сб. памяти я.С. Лурье. СПб., �997. С. �0�–�09).I� ��mo��am: Сб. памяти я.С. Лурье. СПб., �997. С. �0�–�09). ��mo��am: Сб. памяти я.С. Лурье. СПб., �997. С. �0�–�09).��mo��am: Сб. памяти я.С. Лурье. СПб., �997. С. �0�–�09).: Сб. памяти я.С. Лурье. СПб., �997. С. �0�–�09). 
Вместе с тем, основное положение исследователя о существовании 
у Повести временных лет свода-предшественника, а у того – в свою 
очередь – еще по меньшей мере одного местного по происхождению 
источника, составленного, скорее всего, уже в первой половине XI в., 
обретает независимое подтверждение путем анализа лексики дошедших 
до нас летописей XIV–XV столетий (Гиппиус а.а. рекоша дружина 
игореви...: к лингвотекстологической стратификации начальной 
летописи // R�ss�a� L�����s���s. �00�. Vol. ��. P. ��7–�8�).R�ss�a� L�����s���s. �00�. Vol. ��. P. ��7–�8�). L�����s���s. �00�. Vol. ��. P. ��7–�8�).L�����s���s. �00�. Vol. ��. P. ��7–�8�).. �00�. Vol. ��. P. ��7–�8�).Vol. ��. P. ��7–�8�).. ��. P. ��7–�8�).P. ��7–�8�).. ��7–�8�).

�  Толстой н.и. Этническое самопознание и самосознание нестора 
Летописца, автора «Повести временных лет» // из истории русской 
культуры. М., �000. Т. I. С. ���.

�  живов В.М. об этническом и религиозном самосознании нестора 
Летописца // Слово и культура: памяти никиты ильича Толстого. 
М., �998. Т. II. С. ���–��7.., �998. Т. II. С. ���–��7.Т. II. С. ���–��7.. II. С. ���–��7.С. ���–��7.. ���–��7.

�  имеет право на существование вопрос об основаниях для вычлене-
ния отношения к дохристианской руси в качестве самостоятельного 
предмета исследования; и одновременно – о правомерности изучения 
данной проблемы в рамках исследования самосознания древнерусских 
книжников IX – начала XII в., а не представлений последних о других 
народах. однако если о христианах книжник пишет в первом лице 
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(«мы же хрестьяне елико земль. иже верують въ святую Трцю �и� въ 
едино крещенье въ едину веру законъ имамъ единъ. елико во Христа 
крестихомся и во Христа облекохомся» (ПСрЛ. М., �997. Т. I. Стб. �6), 
то о полянах, даже своих современниках и соседях, – в третьем («от 
них же есть �в других списках суть. – Д. Д.� поляне в Киеве и до сего 
дьне» – Там же. Стб. 9; ПСрЛ. М., �998. Т. II. Стб. 7). Под 660� (�097) II. Стб. 7). Под 660� (�097). Стб. 7). Под 660� (�097) 
г. не заимствованное из греческого название месяца комментируется 
славянским, а наоборот, как если бы грецизированный месяцеслов 
был для книжника своим, а «традиционный», напротив, чуждым: 
«бе бо тогда месяць груденъ. рекше ноябрь» (ПСрЛ. Т. I. Стб. �6�). 
Можно привести и другие примеры противопоставления языческой и 
христианской руси. В свою очередь, умолчание составителя открыва-
ющей летопись «таблицы народов» о греках и Византии, трактуемое 
и.В. Ведюшкиной (хотя и со множеством оговорок) как свидетельство 
«чрезмерной близости» древнерусских книжников «к византийским 
культурным корням» (Ведюшкина и.В. Формы проявления коллек-
тивной идентичности в Повести временных лет // образы прошлого 
и коллективная идентичность в европе до начала нового Времени. М., 
�00�. С. �00), легко объясняется тем, что составитель рассматриваемо-
го фрагмента перечислял не государства, а именно страны и народы, 
составляющие афетову часть, и «империя ромеев», не названная 
как целое, представлена в «таблице» совокупностью своих регионов: 
«�а�фету же яшася полунощныя страны и западн�ыя� <...> Сируфья. 
Фраци. Макидонья. алматия. Луеи. Фесалья. Локрия. Пеления. яже 
и Полопонисъ наречеся. аркадъ. япиронья. илюрикъ <...> имать же 
и островы <...> явию. родока Хиона Лезовона. Кофирана Вакунофа. 
Кефалинья. ифакину. Керькуру часть всячьския страны нарицаемую 
онию» (ПСрЛ. Т. I. Стб. �). Предлагаемая постановка проблемы яв-
ляется, соответственно, вполне обоснованой, поскольку находит себе 
оправдание в структуре изучаемого объекта.

� ПСрЛ. Т. I. Стб. 60.
6 Творогов О.В. Повесть временных лет и Хронограф по великому изло-

жению // ТодрЛ. Л., �97�. Т. �8. С. ���–���.
7 Продолжатель Феофана. жизнеописания византийских царей. СПб., 

�99�. С. �7�–�76.
8  истрин В.М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника 

Георгия амартола в древнем славянорусском переводе. Пг., �9�0. Т. I. 
С. �67.

9 ПСрЛ. М., �000. Т. VI, вып. �. Стб. �6.
�0 Вилинский С.Г. житие св. Василия нового в русской литературе. 

одесса, �9��. Ч. �. С. ��6.
�� Шахматов а.а. «Повесть временных лет» и ее источники // ТодрЛ. 

Л., �9�0. Т. �. С. ��–�7, 69–7�. �9�0. Т. �. С. ��–�7, 69–7�.�9�0. Т. �. С. ��–�7, 69–7�. �. С. ��–�7, 69–7�.�. С. ��–�7, 69–7�. ��–�7, 69–7�.��–�7, 69–7�.
�� истрин В.М. Летописные повествования о походах русских князей на 

Царьград // иоряС. СПб., �9�6. Т. XXI, кн. �. С. ��0–���. XXI, кн. �. С. ��0–���., кн. �. С. ��0–���.
�� Творогов о.В. Повесть временных лет... С. �08–���.
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�� если амартол уделяет много внимания морскому сражению, данному 
русскому флоту еще на подступах к Константинополю, то житие 
упоминает об этом первом сражении войны буквально в нескольких 
словах («и потомъ устретшемъ имъ воа лодииныя цареви <...> отгнани 
быша к реце риве»). если по амартолу участниками разгрома руси 
были патрикий Феофан, Варда Фока и магистр иоанн Куркуас, то в 
житии победа над варварами-славянами объявляется заслугой до-
местика Панфира, патрикия Фоки и стратига Феодора Спонгариса. 
наконец, если согласно амартолу решение игоря уйти из владений 
императора было продиктовано приближением зимы и лишениями, 
которые терпело войско, то по мнению составителя жития русы ос-
тавили территорию Византии, спасаясь бегством после проигранной 
битвы (истрин В.М. Книгы временьныя... С. �67–�68; Вилинский С.Г. 
Указ. соч. С. ��7–��9). оценивая глубину описанных расхождений 
важно учитывать, что, по наблюдениям специалистов, древнерусские 
книжники не только не проявляли особого интереса ко внутренне-
му устройству Византийской империи (F�a�kl�� S. ���� emp��� ofF�a�kl�� S. ���� emp��� of S. ���� emp��� ofS. ���� emp��� of. ���� emp��� of���� emp��� of emp��� ofemp��� of ofof 
���� R��oma�o� as V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o- R��oma�o� as V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o-R��oma�o� as V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o- as V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o-as V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o- V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o-V��w�� f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o- f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o-f�om K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o- K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o-K��va� R�ss�a: Asp���s of Byza����o- R�ss�a: Asp���s of Byza����o-R�ss�a: Asp���s of Byza����o-: Asp���s of Byza����o-Asp���s of Byza����o- of Byza����o-of Byza����o- Byza����o-Byza����o--
R�ss�a� C�l���al R�la��o�s // Byza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��s C�l���al R�la��o�s // Byza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��sC�l���al R�la��o�s // Byza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��s R�la��o�s // Byza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��sR�la��o�s // Byza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��s // Byza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��sByza���o�: ��v�� ������a��o�al� ��s: ��v�� ������a��o�al� ��s��v�� ������a��o�al� ��s ������a��o�al� ��s������a��o�al� ��s ��s��s 
é���s byza�����s. �98�. �. LIII. Fas�. �. P. �07–��7), но и допускали byza�����s. �98�. �. LIII. Fas�. �. P. �07–��7), но и допускалиbyza�����s. �98�. �. LIII. Fas�. �. P. �07–��7), но и допускали. �98�. �. LIII. Fas�. �. P. �07–��7), но и допускали�98�. �. LIII. Fas�. �. P. �07–��7), но и допускалиP. �07–��7), но и допускали. �07–��7), но и допускали 
в передаче византийских реалий ошибки, свидетельствующие о 
слабом знании жизни империи (Лосева О.В. География Византий-
ской империи глазами переводчика древнерусского Пролога // 
Восточная европа в древности и средневековье: восприятие, моде-
лирование и описание пространства в античной и средневековой 
литературе: XVIII Чтения памяти чл.-корр. ан СССр В.Т. Пашуто. 
Москва, �7-�9 апр. �006 г. М., �006. С. ���–��7). иными словами, 
можно сказать, что с фактологической стороны рассматриваемые рас-
сказы были, по древнерусским меркам совершенно идентичны.

�� ПСрЛ. Т. I. Стб. ��, �9. I. Стб. ��, �9.. Стб. ��, �9.
�6 Шахматов а.а. «Повесть временных лет» и ее источники. С. 80.
�7 изборник �07� года: факс. изд. М., �98�. Л. ���; ср.: Палея Толковая 

по списку, сделанному в Коломне в ��06 г. / труд учеников н.С. Ти-
хонравова. М., �896. �Вып. ��. Стб. ���–���.

�8 В Палее читаем: «Сии убо камень. уподобленъ бысть дану 7-му сыну 
ияковлю. сыну Валину рабы рахилины. иже въ завете пиша пред сво-
ими сыны поноси глаголя а рече бехъ. имея сердце и утробу немилос-
тиву на брата иосифа. и бехъ стрегыи его акы рысь козлища. но Богъ 
отца моего избави и от руку моею. и не да ми сего зла створити. да не 
расыплеться �� скыпетръ в израили. но летехъ рече и по временехъ 
будеть рече вашь князь сотона. о томъ бо отець его ияковъ пореклъ 
бяше данъ тобе судъ есть ими змия на распутьи седя на пути хапая 
пяту коньску. и спадеся коньникъ вспять. сиречь о антихристе рекосте 
яко от данова племени ему есть изити. темже убо и к сему уакунту 
приложенъ есть яко въ пропасти бездьны и жилище его» (Палея Тол-
ковая... Стб. ���–���).
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�9 данилевский и.н. древняя русь глазами современников и потомков 
(IX–XII вв.): курс лекций. М., �998. С. ���–���; он же. Повесть вре-
менных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов. 
М., �00�. С. �7�–�7�.

�0 ПСрЛ. Т. I. Стб. ��.
�� Там же. Стб. �9.
�� Там же. Стб. ��.
�� «и рече олегъ. ищите парусы паволочиты руси. а словеномъ кропинь-

ныя. и бысть тако <...>. и успяша �русь� парусы паволочиты. а словене 
кропиньны. и раздра а ветръ. и реша словени имемся своим толстинам. 
не даны суть словеном пре» (Там же. Стб. ��).

�� «общий ареал длинных курганов, подразделяемый на две культурные 
группы, – пишет В.В. Седов, – соответствует трем историческим зем-
лям древней руси – Псковской, Полоцкой и Смоленской» (Седов В.В. 
древнерусская народность: историко-археологическое исследование. 
М., �999. С. ���). Более того, ученый утверждает, что специфическая 
курганная обрядность распространялась с севера на юг (Там же. 
С. ���). Вполне вероятно, таким образом, что наиболее древние цен-
тры обширного племени кривичей попали под управление династии 
рюрика уже в самый момент призвания варягов.

�� ПСрЛ. Т. I. Стб. �0, ��.
�6 В Лаврентьевской, радзивиловской и ипатьевской летописях Полоцк 

упоминается среди городов, которые «раздавал» своим приближенным 
еще рюрик (Там же. Стб. �0; Там же. Т. II. Стб. ��). однако в нов-
городской I младшего извода соответствующий пассаж аналогии не 
находит (Там же. Т. III. С. �07). Кроме того, сама по себе строительная. III. С. �07). Кроме того, сама по себе строительнаяС. �07). Кроме того, сама по себе строительная. �07). Кроме того, сама по себе строительнаяКроме того, сама по себе строительная 
деятельность рюрика (по ипатьевской рюрик «седе» в новгороде 
«княжа и раздая мужемъ своимъ волости. и городы рубити»; курсив 
мой. – Д. Д.) оказывается до известной степени архетипической: 
спустя примерно сто лет аналогичными проблемами, хотя и на новой 
территории, будет заниматься Владимир (Там же. Т. I. Стб. ���). 
думается, соответственно, что появление сообщения о Полоцке под 
6�70 (86�) г. обусловлено воздействием определенной литературной 
условности, принципиальные же для книжника историко-географи-
ческие представления нашли выражение в указании статьи 6�88 (980) 
г. на существование самостоятельной полоцкой династии вплоть до 
сватовства Владимира к рогнеде (Там же. Стб. 7�–76).

�7 См. подробнее: данилевский и.н. древняя русь... С. ���–�68.
�8 ПСрЛ. Т. II. Стб. �7�.
�9 Ведюшкина и.В. «Чувство-мы» в Повести временных лет // Восточная 

европа в древности и средневековье: древняя русь в системе этнополити-
ческих и культурных связей: Чтения памяти чл.-кор. ан СССр В.Т. Па-
шуто. Москва, �8-�0 апр. �99� г. М., �99�. С. �–8; данилевский и.н. 
Западноевропейские земли в летописном понятии «русская земля» // 
древняя русь и Запад: науч. конф.: кн. резюме. М., �996. С. ��–�6; он 
же. древняя русь... С. �70–�8�.
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родоСЛоВ СерБСКоГо арХиеПиСКоПа  
данииЛа и СТеПенная КниГа�

русская историография эпохи позднего Средневе-
ковья представляет значительный интерес для исследователя. 
В XVI–XVII вв. происходит переход от традиционных дляXVI–XVII вв. происходит переход от традиционных для–XVII вв. происходит переход от традиционных дляXVII вв. происходит переход от традиционных для вв. происходит переход от традиционных для 
Средневековья форм исторического повествования – летописей 
и хроник – к произведениям других жанров. Важнейшим среди 
них оказывается составленная на рубеже �0–60-х гг. XVI в. Кни-XVI в. Кни- в. Кни-
га Степенная царского родословия. Степенная книга излагает 
исторический материал не хронологически, как летописи, а 
тематически. Текст памятника состоит из семнадцати степеней-
ступеней, составляющих «золотую лествицу» русской истории. 
Каждая ступень Степенной книги посвящена очередному прави-
телю руси, князю из рода рюриковичей, от Владимира Святого 
до его потомка в семнадцатом колене ивана Грозного.

изучая Степенную книгу, исследователи неоднократно 
пытались найти ей аналоги в историографии других народов.  
К.н. Бестужев-рюмин, разделяя ошибочное мнение В.н. Тати-
щева о написании Степенной книги на рубеже XIV–XV вв., вXIV–XV вв., в–XV вв., вXV вв., в вв., в 
качестве зарубежного аналога указал памятник сербской истори-
ографии XIV в. «животи кральева и архиепископа српских», со-XIV в. «животи кральева и архиепископа српских», со- в. «животи кральева и архиепископа српских», со-
ставленный сербским архиепископом даниилом�. Сходство между 
этими произведениями состоит в том, что их основу составляют 
биографии правителей страны. Поскольку в настоящее время 
датировка Степенной книги аргументированно пересмотрена 
и составление памятника отнесено к середине XVI в., родствоXVI в., родство в., родство 
этих произведений исследователи считают маловероятным�. и 
все же их сходство несомненно. Произведение сербского архи-
епископа даниила, называемое в литературе Цароставником, 

* Сиренов алексей Владимирович – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры источниковедения истории россии исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета

© Сиренов а.В., �008



��8

а.В. Сиренов

или родословом, является важнейшим произведением сербской 
исторической письменности XIV в. оно оказывало большоеXIV в. оно оказывало большое в. оно оказывало большое 
влияние на сербскую историографию вплоть до XVIII в.XVIII в. в.� По наб-
людению а.а. Турилова, сербский родослов на русских землях 
появился только в XVII в.XVII в. в.� Приведем замечание а.а. Турилова 
о жанровой особенности родослова и Степенной книги: «Такая 
форма исторического повествования вполне традиционна для 
Сербии с ее традицией персонифицированной истории, которая 
до конца XIV в. (а во многом и позднее) развивается в рамкахXIV в. (а во многом и позднее) развивается в рамках в. (а во многом и позднее) развивается в рамках 
агиографического жанра, но являет новшество для россии, 
обладавшей многовековой культурой летописания»6.

Таким образом, персонификация исторического повество-
вания, изложение истории через жития ее героев было свойс-
твенно для сербской культуры и является новшеством на руси 
XVI в. Случайно ли это совпадение? Мог ли автор Степенной в. Случайно ли это совпадение? Мог ли автор Степенной 
книги если не познакомиться с текстом родослова, то знать о 
его существовании? Полагаем, что мог, и вероятность этого 
высока. дж. даничич, издавший текст родослова, писал, что 
этот памятник известен в трех списках. Самый ранний из них, 
хранившийся в XIX в. в университетской библиотеке Львова,XIX в. в университетской библиотеке Львова, в. в университетской библиотеке Львова, 
содержит запись, в которой говорится о покупке рукописи 
в Хотине в ��7� г.7 два других списка XVIII в. из собранияXVIII в. из собрания в. из собрания 
митрополичьей библиотеки в Карловцах имеют однотипные 
выходные записи, из которых следует, что они написаны в 
Хиландарском монастыре «особливым же настоянием» проигу-
мена монастыря Тимофея иоанновича соответственно в �76� и  
�780 гг. В выходной записи списка �780 г. к тому же указано, 
что он «преписася с подлиннаго»8. Это указание позволяет пред-
полагать существование в Хиландарском монастыре другого, 
более древнего, списка родослова.

Такой список действительно существовал – он хранился в 
монастырской библиотеке еще в начале XX в., и в нашем рас-XX в., и в нашем рас- в., и в нашем рас-
поряжении есть его описание. Это бумажная рукопись �� fol�o,�� fol�o, fol�o,fol�o,, 
написанная на ��0 листах. на последнем листе читалась выходная 
запись, исполненная основным почерком рукописи: «Сьписа 
се сиа книга вь лето 706� вь храме светаго Вьзнесениа Господа 
Бога и Спаса нашего иисуса Христа, идеже почивають светии 
и чьстнии мощи отьца нашего прьваго архиепископа Сави Срб-
скаго, трудом и настоянием раба Божиа проигумена никанора и 
старца нектариа, и приложише ю у Свету Гору храму Пресветие 
Владычице наше Богородице и Приснодеви Марие монастиру 
Хиландару»9. обратим внимание на некоторое сходство в за-
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писях на этой рукописи и на списках XVIII в. В частности, воXVIII в. В частности, во в. В частности, во 
всех трех записях о заказчике сказано, что рукопись переписана 
его «настоянием». Можно предположить, что списки XVIII в.XVIII в. в. 
восходят именно к рассматриваемой хиландарской рукописи. 
из выходной записи на ней видно, что эта рукопись в ���� г. 
была вложена в Хиландарский монастырь.

Контакты московской митрополии с Хиландарским монас-
тырем активизировались именно в �0-е гг. XVI в., в то время,XVI в., в то время, в., в то время, 
когда появился замысел Степенной книги и, как доказывает 
а.С. Усачев, был создан основной текст памятника�0. В �0-е гг. 
хиландарские монахи месяцами жили в Москве. Правительство 
ивана Грозного и митрополита Макария было крайне заинте-
ресовано в официальном признании вселенскими патриархами 
правомерности венчания на царство и законности царского 
титула на руси��. именно поэтому контакты с южнославянски-
ми иерархами становятся тогда наиболее активными. начало 
тесных взаимоотношений царя с Хиландарским монастырем 
можно отнести к ���9–���0 гг., когда хиландарский проигумен 
Геннадий обратился к ивану Грозному с грамотой, в которой 
описывалось бедственное положение монастыря, а также содер-
жалась просьба о милостыни и заступничестве перед турецким 
султаном��. �8 августа ���0 г. игумен Паисий и три монастырс-
ких старца приехали к царю с дарами: иконой Саввы и Симеона 
Сербских и крестом-энколпионом святого Симеона��. дары были 
благосклонно приняты��, турецкому султану отправлена соот-
ветствующая грамота с просьбой об облегчении дани и защите 
Хиландарского монастыря��. С этого времени, можно думать, 
контакты с Хиландарским монастырем стали постоянными. В 
���6 г. монастырю был пожалован двор в Китай-городе�6. Точ-
нее, на монастырский двор была выдана жалованная грамота. 
Видимо, двор был в распоряжении хиландарских монахов и до 
этого времени. жалованная грамота сопровождалась требова-
нием заупокойных молитв по членам царского рода�7.

В начале ���7 г. иван Грозный сделал в Хиландарский 
монастырь следующие вклады: расшитую золотом, серебром 
и драгоценными камнями катапетазму (завесу) и �00 рублей 
милостыни�8. Царевич иван иванович тогда же пожертвовал 
позолоченную панагию из серебра. Брат царя князь Юрий Ва-
сильевич дал вкладом �0 рублей�9. В мае ���9 г. царь пожаловал 
еще �00 рублей�0. Все эти вклады неизменно сопровождались 
требованием молиться о царской семье и поминать отца, мать, 
деда и «всех родителей» ивана Грозного. Это требование, обычное 
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в практике общения Москвы и восточных церквей того време-
ни, надо думать, предполагало какой-либо историко-генеало-
гический экскурс, по крайней мере, должно было пробуждать 
интерес к этой теме. В начале ���7 г. архимандрит Феодорит, 
развозивший по кафедрам и монастырям восточных патриархов 
милостыню ивана Грозного, получил в секретной памяти такое 
поручение: «…заехати во Святую гору и посмотрити Хилондаря 
монастыря чину церковного и всего строенья монастырского, и 
которым обычаем анхимарит и старцы живут, и все ли у них идет 
по чину церковному. да что розсмотрит, и Феодориту то себе 
записати памяти для, да сказати царю и великому князю»��. не 
углубляясь в причины такого интереса к монастырю, отметим, 
что о Хиландарском монастыре у московской элиты того вре-
мени была подробная и достоверная информация. Более того, 
можно утверждать, что имели место контакты с Хиландарским 
монастырем у книжников царского окружения.

из личных книжных собраний грозненского времени наиболее 
представительным исследователи считают библиотеку благове-
щенского священника Сильвестра��. Знаменательно, что одна 
из принадлежавших ему рукописей попала в книжное собрание 
Хиландарского монастыря. Это список Толковой Псалтири в двух 
переплетах. на верхней крышке переплета первой части этого 
кодекса читается запись: «Благовещенского попа Селивестра и 
сына его»��. Сильвестр же имел непосредственное отношение 
к замыслу Степенной книги. Приняв за основу составленное 
Сильвестром житие княгини ольги, составитель Степенной 
написал житие князя Владимира, ставшее ядром Степенной 
книги��. Можно думать, что Сильвестр оказывал влияние не 
только на царя (как тот выражался впоследствии в послании 
к Курбскому, Сильвестр и его единомышленники пугали царя 
«детскими страшилы»��), но и на царское окружение, в которое, 
конечно же, входил духовник царя андрей-афанасий – будущий 
митрополит и автор Степенной книги.

Можно предположить, что столь активные и тесные кон-
такты, которые сложились у окружения царя и митрополита с 
монахами Хиландарского монастыря в �0-е гг. XVI в., привели кXVI в., привели к в., привели к 
тому, что в Москве стало известно и о существовании родослова 
архиепископа даниила. именно в это время, в ���� г., список 
родослова был вложен в Хиландарский монастырь. он не мог 
не заинтересовать хиландарцев, так как архиепископ даниил 
в ��0�–���� гг. был настоятелем Хиландарского монастыря, 
а в более позднее время, в ����–���6 гг., жил там и занимал-
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ся литературными трудами. Перед царем и митрополитом в  
���0-е гг. стояла задача обосновать исконность, наследственность 
на руси царского титула. решение этой задачи в Степенной книге 
было подано через идею симфонии светской и духовной властей. 
Как раз эта идея является определяющей для родослова.

родослов состоит из двух частей. В первой излагаются жития 
сербских королей из династии неманичей, т. е. светских власти-
телей, а во второй – властителей церковных – архиепископов и 
для позднего времени патриархов. В первой части, таким образом, 
помещены жития королей Уроша, драгутина, королевы елены, 
королей Милутина, Стефана дечанского и Стефана душана. 
Во второй части – жития архиепископов арсения, Саввы II,II,, 
даниила I, иоанникия, евстафия I, иакова, евстафия II, СаввыI, иоанникия, евстафия I, иакова, евстафия II, Саввы, иоанникия, евстафия I, иакова, евстафия II, СаввыI, иакова, евстафия II, Саввы, иакова, евстафия II, СаввыII, Саввы, Саввы 
III, никодима, даниила II (автора родослова), иоанникия и, никодима, даниила II (автора родослова), иоанникия иII (автора родослова), иоанникия и (автора родослова), иоанникия и 
трех первых патриархов иоанникия, Саввы и ефрема. иссле-
дователи справедливо полагают, что даниилом написаны не 
все жития, входящие ныне в состав родослова. Так, им не могло 
быть написано собственное житие, жития своих преемников-
первосвятителей сербской церкви – архиепископа иоанникия 
и следующих за ним патриархов. Полагают, что после даниила 
над текстом родослова работал его ученик, имя которого неиз-
вестно. он составил жития последних двух королей – Стефана 
дечанского и Стефана душана, а также житие самого даниила. 
Позднейшим продолжателям принадлежат краткие заметки о 
королях радославе и Владиславе (не выделенные в качестве 
особых произведений), архиепископах Савве II, данииле I, иа-II, данииле I, иа-, данииле I, иа-I, иа-, иа-
кове, евстафии II, Савве III, никодиме и трех патриархах. ноII, Савве III, никодиме и трех патриархах. но, Савве III, никодиме и трех патриархах. ноIII, никодиме и трех патриархах. но, никодиме и трех патриархах. но 
все же, как полагают, текст родослова окончательно сложился 
уже в XIV в.XIV в. в.�6 Своей композицией родослов мало напоминает 
Степенную книгу в ее окончательном варианте. Правда, на 
первоначальной стадии Степенная представляла собой сборник 
княжеских житий, и в этом была близка к родослову. обратим 
внимание и на текстуальное сходство в предисловиях обоих 
памятников. Г. Ленхофф выявила источник соответствующего 
чтения Степенной книги – первый псалом давида�7, и все же 
сходство с родословом здесь очевидно, тем более что родослов 
не испытал влияние первого пслама.

Кроме того, можно указать на сходные формулировки, 
характеризующие правящую династию в обоих памятниках. В 
родослове: «оть доброплодьнааго бо корени древа маслинь-
ная…»�8, «…оть благааго бо корене прекрасный и предивьный 
цветь изшьдь…»�9, «…прьвое начело преподобьный и богоносьный 
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отьць Симеонь неманя и доброплодьная и многокрасьная отрасль 
сынь его кирь Сава…»�0. В Степенной книге: «…процветший иже 
от чресл его многорасленый плод благословеный…»��, «святаго 
корени многорасленная ветвь и доброплодная»��, «…от корени 
святаго и Богом насажденнаго саду отрасль благоплодна и цвет 
прекрасный…»�� и др. налицо тематическая, стилистическая и 
даже терминологическая близость.

Следует отметить, что в середине XVI в. наблюдается влияниеXVI в. наблюдается влияние в. наблюдается влияние 
сербских памятников на традицию русского изобразительного 
искусства. Здесь можно упомянуть изготовленные в это время 
копии с древних сербских икон�� и знаменитую икону «Благо-
словенно воинство царя небесного». наиболее близкие аналоги 
ее сюжета встречаются в болгарских и молдавских фресковых 
росписях XIV–XVI вв.XIV–XVI вв.–XVI вв.XVI вв. вв.�� а последние, как известно, обнару-
живают близость именно с сербской традицией. наконец, в 
росписях кремлевского архангельского собора, кроме русских 
самодержцев, изображены самодержцы сербские: святые Савва, 
Симеон (Стефан) и Лазарь�6. Перечисленные (далеко не с ис-
черпывающей полнотой) факты, на наш взгляд, обозначают тот 
контекст русско-сербских культурных связей середины XVI в., вXVI в., в в., в 
который вполне вписывается и составление Степенной книги.

Трудно судить, однако, насколько подробным было знакомс-
тво московских книжников и андрея-афанасия в частности с 
сербским родословом. но, полагаем, что такое знакомство было 
и что родослов повлиял на составление Степенной книги.
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С.и. Хазанова*

оФиЦиаЛьное  
и неоФиЦиаЛьное ЛеТоПиСание  

В СоСТаВе ПиСКареВСКоГо ЛеТоПиСЦа

Термин «официальное летописание» обозначает 
обычно летописи, составленные по указанию государственной 
власти. иногда под официальным летописанием понимают 
летописи, написанные частными лицами, но выражающие офи-
циальную точку зрения на события.

Пискаревский летописец не принадлежит ни к одному из этих 
видов. однако исследователи отмечают в нем сведения, близкие 
официальной Воскресенской летописи�. изучение летописей, 
отразившихся в Пискаревском летописце, позволит выяснить 
состав его источников за ранний период. Второй вопрос – 
о соотношении официальных и неофициальных летописей в 
Пискаревском летописце: как и в каких случаях они использова-
лись, почему автор привлек для своего труда источники разного 
происхождения. Здесь важно как текстологическое изучение 
летописей (пересказывал автор источник или передавал его 
буквально, сокращал или дополнял), так и изучение того, какие 
события изложены по официальным, какие не по официальным 
летописям, сведения из каких летописей встречаются чаще.

Текст Пискаревского летописца почти буквально совпадает 
с текстом Воскресенской летописи. достаточно привести не-
сколько примеров, чтобы убедиться в этом

* Хазанова Софья игоревна – соискатель кафедры источниковедения и вспомо-
гательных исторических дисциплин российского государственного гуманитарного 
университета.

© Хазанова С.и., �008

Воскресенская летопись

«6�87 – Умре рюрик, княжив лет 
�7, и предасть княжение свое олго-
ви, понеже от рода своего ему сущу, 
и вда ему сын свой на руце игоря; 
мал бе, детеск».

Пискаревский летописец

«6�87 – Умре рюрик, княжив лет 
�7, и предаст княжение свое ольго-
ви, понеже от рода своево ему суща, 
въдаст ему сын свой на руце игоря 
малово, бе бо детеск вельми».
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на всем протяжении до ���� г. Пискаревский летописец 
не совпадает с Воскресенской летописью только в трех местах. 
Под 6��� г. в сообщении о княгине ольге добавлено: «нецыи 
же глаголют, яко олгова дщери бе ольга»�. Это известие могло 
быть взято из Типографской летописи, в которой имеется такое 
же уточнение: «нецыи же глаголют, яко олгова дчи бе ольга»�. 
Под 6��� г. заметка о князе ярославе в Пискаревском летописце 
имеет продолжение о сыне князя Владимире, посаженном им в 
новгороде, о поставлении новгородского епископа жидяты, а 
также о хромоте ярослава. Под 677� г. после известия о смер-
ти князя александра невского описано чудо в новгородском 
Шиловом монастыре.

Происхождение этих сведений неизвестно. но, поскольку речь 
в них идет о новгороде, можно предположить, что они взяты из 
какого-то новгородского источника. В Пискаревском летописце 
с ���� по ���� г. – пробел, отсутствие известий. Переписчик 
объясняет этот перерыв утратой тетрадей. Скорее всего, список 
Пискаревского летописца был сделан с поврежденной рукописи: 
часть ее листов была потеряна, а часть перепутана, поэтому неко-
торые события ����–���� гг. следуют после ���� г. Эта путаница 
также оговорена переписчиком: «Прописано в сем летописце в 
летех». После ���� г. Пискаревский летописец и Воскресенская 
летопись также почти во всем совпадают, их отличия очень 
незначительны. например, в рассказе об аресте князя Юрия 
ивановича в Пискаревском летописце опущены слова великой 
княгини елены боярам, приведенные в Воскресенской летописи: 
«Вчера есте крест целовали сыну моему великому князю ивану 
на том, что ему важити и добра хотети, и вы по тому и чинити»�. 
В известие о после к королю Сигизмунду автор Пискаревского 
летописца, наоборот, добавил слова, отсутствующие в Воскре-
сенской летописи: «а х королю приказал, чтоб король с ним был 
в дружбе и в братстве, как с отцом его был»6.

«6�7� – иде Святослав на козары. 
Слышавше же козары, и изыдоша 
противу со князем своим Каганом, и 
соступишися обои; и одоле Святослав 
козаром, и город их Белую Вежу взя. 
и ясы победи, и косоги».

«6796 – Поставлен бысть иаков 
епископ Володимерю и Суздалю. Пре-
ставися игнатий, епископ ростовс-
кий; и поставиша ростову епископа 
Тарасия».

«6�7� – иде Святослав на козары. 
Слышавше козары, изыдоша про-
тиву со князем своим Каганом, и 
ступишася обои, и одоле Святослав 
козаром, и город, иже Белую Вежу, 
взя. и ясы победи, и косоги».

«6796 – Поставлен бысть иаков 
епископом Володимерю и Сузда-
лю. Преставися игнатий, епископ 
ростовский. и поставиша того лета 
епископа ростову Тарасия�.
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Как видим, Пискаревский летописец очень близок Воскре-
сенской летописи. их отличия очень незначительны и вполне 
могли появиться уже в XVII в.: нет никаких специальных при-XVII в.: нет никаких специальных при- в.: нет никаких специальных при-
знаков более раннего времени. Поэтому можно предположить, 
что автор Пискаревского летописца использовал не летопись, 
имеющую общий источник с Вокресенской, а саму Воскресен-
скую летопись. об этом говорит и сам характер использования: 
автор Пискаревского летописца передавал не только смысл, 
но и точный текст своего источника, однако в ряде случаев он 
сокращал или дополнял его. дополнения касались известий, 
отсутствовавших в Воскресенской летописи. Подобные заметки 
брались из других официальных летописей. Так, в Пискаревском 
летописце есть известия из Летописца начала царства: об осно-
вании земляного города Стародуба, о колоколе-благовестнике. В 
Летописце начала царства есть и сообщение о смерти удельного 
князя андрея ивановича Старицкого: «С понедельника против 
вторника в 7 час нощи преставися князь ондрей иванович в нуже 
страдальческою смертию, в полате у рождества ивана Предтечи, 
а положен во архангеле на Москве»7. Это же известие, только в 
сокращенном виде, представлено и в Пискаревском летописце: 
«Преставися князь андрей иванович удельный страдальческою 
смертию в полате, положен в архангеле»8.

Воскресенская летопись доходит только до ���� г. После  
���� г. Пискаревский летописец использует другую официальную 
летопись – никоновскую. из нее взяты сведения о пожалова-
нии великим князем иваном Васильевичем князя Владимира 
андреевича Старицкого и его матери княгини ефросинии, о 
венчании на царство великого князя ивана Васильевича и пожаре  
���7 г., свадьбе брата великого князя Юрия Васильевича с 
княжной Ульяной дмитриевной Палецкой, походах на Казань 
и взятии Казани. из никоновской летописи взяты и описания 
событий, изложенных по-другому в Воскресенской летописи. 
Под ���� г. приведена версия никоновской летописи о том, что 
князь андрей Михайлович Шуйский хотел отъехать к брату 
великого князя Юрию ивановичу. В Воскресенской летописи он 
отказывается перейти на службу к князю Юрию ивановичу.

некоторые известия Пискаревского летописца отсутствуют 
в официальных сводах. они касаются большей частью основа-
ния городов: «Тое же весны преставлен город Темников на иное 
место на реце Мошке. Зделан город Устюг древян»9, одна статья 
сообщает о поставлении в Смоленск в ���6 г. владыки Саввы 
Слепушкина. Под ���6 г. сообщается о смерти князя дмитрия 
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андреевича: «Преставися князь дмитрей андреевич, а сиде 
в железех в тыну �� лета. и привезоша тело его на Вологду и 
погребоша у Спаса на Прилуках»�0. Возможно, статьи о постав-
лении смоленского владыки и погребении князя дмитрия анд-
реевича были взяты из летописца ���� г., который, как показал  
С.а. Морозов, использовал автор Пискаревского летописца��. два 
известия взяты из летописи, общей Пискаревскому летописцу 
и Сокращенному временнику. Первое сообщение – о колоколе 
«Лебедь»: «Слит колокол большой, имя ему «Лебедь», а меди 
в ней ��00 пуд»��. Заметка о колоколе читается, помимо этого, 
только в Сокращенном временнике: «Слит колокол «Лебедь», 
а весу в нем ��00 пуд»��. Второе сообщение – о монастырях, 
под ���6 г. Пискаревский летописец упустил здесь пояснение 
об уделах, переданное в Сокращенном временнике: «Царь 
и великий князь иван Васильевич пожаловал указал места 
архимандриту Троецкому Сергеева монастыря да Кириллову 
игумену, да Павнутьевому, да осифовскому: Троицкому под 
андронниковом, Павнутьевому под Богоявленским на Москве 
за торгом, а осифовскому под Павнутьевым, а преж им мест не 
было»��. В Сокращенном временнике есть объяснение, зачем 
понадобилось указывать места монастырям, он передает смысл 
общего источника точнее: «а преж сего им мест не было: что 
были в уделе»��. два сообщения Пискаревского летописца не 
встречаются как в официальных, так и в неофициальных летопи-
сях. неизвестно, были ли они заимствованы из общей летописи 
Пискаревского летописца и Сокращенного временника, так как 
эти заметки отсутствуют в Сокращенном временнике. одна из 
заметок сообщает об уложении судебника ���0 г. другая повес-
твует о деятельности адашева и Сильвестра: « а как он был во 
времяни и в те поры русская земля была в великой тишине и 
во благоденстве и управе. да в ту же пору был поп Селивестр 
и правил русскую землю с ним заодин и сидели вместе в ызбе 
у Благовещения»�6. исследователи отмечают фактическую 
неточность статьи об адашеве и Сильвестре. р.Г. Скрынников 
указал на то, что адашев и Сильвестр не сидели вместе в избе 
у Благовещения, Сильвестр сидел в Благовещенском соборе, 
а адашев в приказной избе, стоявшей напротив этого собора.  
а.и. Филюшкин писал, что адашев и Сильвестр никогда не 
были всесильными правителями: «адашев был приближен к 
царю, являлся одним из крупнейших политических деятелей. но 
назвать его «правителем» и приписать ему лидерство в реформах 
���0-х гг. будет неоправданным преувеличением. Сильвестр 
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тоже не всесильный временщик, а крупнейший средневеко-
вый моралист»�7. он же отметил, что легенда об избранной 
раде, адашеве и Сильвестре была использована Курбским для 
очернения Грозного, она проникла на русь после вовлечения в 
литературный оборот переписки Грозного и Курбского�8. автор 
Пискаревского летописца придерживался точки зрения этой 
переписки, поэтому и ввел в свой труд легенду об адашеве и 
Сильвестре. Как можно видеть, она является единственным 
политическим дополнением из неофициальных источников. 
Во всех остальных речь шла главным образом об основании 
городов, литье колоколов и т. д.

основной источник Пискаревского летописца за ранний пе-
риод – официальный летописный свод XVI в. – ВоскресенскаяXVI в. – Воскресенская в. – Воскресенская 
летопись. другими официальными летописями – никоновской 
и Летописцем начала царства – Пискаревский летописец поль-
зуется только в тех случаях, когда каких-либо известий нет в 
Воскресенской летописи или они изложены там по-другому. 
дополнения из неофициальных летописей очень незначитель-
ны: три сведения из летописца ���� г., два из летописи, общей 
Пискаревскому летописцу и Сокращенному временнику. ис-
точники еще двух неофициальных известий не установлены – 
это сообщения о судебнике ���0 г. и правлении адашева и 
Сильвестра. Статья об адашеве и Сильвестре – единственное 
политическое известие, заимствованное из неофициального 
источника. Политические события более отдаленного време-
ни не волновали автора Пискаревского летописца. иногда он 
приводит разные точки зрения на одно и то же событие двух 
официальных летописей – Воскресенской и никоновской. 
Все это доказывает, что официальные летописи для него – не 
памятники идеологии, а прежде всего исторические источники 
о раннем периоде. Возможно, ограниченное использование не-
официальных летописей объясняется тем, что они не содержали 
сведений о важных событиях. для Пискаревского летописца, во 
многом отличающегося в своей оригинальной части от офици-
ального летописания, в начальной части официальные летописи 
являются главным источником. 
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КарТоГраФиЧеСКие иСТоЧниКи  
По иСТории  

СеВероКаВКаЗСКоГо реГиона  
В Военно-УЧеноМ арХиВе рГВиа  

(вторая половина XVIII – 60-е гг. XIX века)

Картографическое источниковедение как особое 
направление в историческом источниковедении способствует 
успешному сближению (синтезу) гуманитарного и естествен-
но-научного знания. Картографические источники являются 
основой для междисциплинарных исследований. Этим обус-
ловливается актуальность изучения картографических источ-
ников в контексте тенденции развития исторической науки и 
гуманитарных наук в целом.

Картографические источники россии XVIII–XIX вв. ис-XVIII–XIX вв. ис-–XIX вв. ис-XIX вв. ис- вв. ис-
следовались в работах о.М. Медушевской и Л.а. Гольденбер-
га, в которых освещены основные этапы картографирования 
российской территории, представлена классификационная 
модель источников и методы их изучения, дано теоретическое 
обоснование научного значения данного вида изобразительно-
графических источников�. Вопросам использования картогра-
фических источников и применению картографического метода 
в исторических исследованиях также уделяется значительное 
внимание в отечественной историографии�. изучалась история 
развития отечественной картографической науки и ее составляю-
щих – геодезии и топографии, а также история географического 
изучения российского государства�. архивная практика работы 
с картографическими источниками также нашла отражение 
в научной и научно-методической литературе�. особенное 
значение картографические источники приобретают в связи с 
проблемами, которые ставит историческая география�. изучение 
«пространственных аспектов исторического процесса» тесно 
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гательных исторических дисциплин российского государственного гуманитарного 
университета.
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связано с изучением информации, фиксируемой в картогра-
фических источниках.

В исследованиях по картографированию россии и карто-
графическим источникам изучались центральная часть россии, 
Сибирь, дальний Восток, но есть территории, по которым данная 
тема практически не разрабатывалась. К ним относится терри-
тория Кавказа и в частности Северного Кавказа. объяснением 
этому является ограниченный доступ исследователей к карто-
графическим источникам в советский период. Как указывает 
а.В. Постников: «на старинные русские карты, созданные в 
�8-�9 вв., распространялись практически те же режимные пра-
вила, которые регламентировали использование современных 
топографических и географических карт масштаба крупнее  
�: � �00 000. а это означало, что эти материалы считались либо 
секретными (при масштабе �: � 000 000 и крупнее), либо пред-
назначенными для служебного использования (масштаб между  
�: � 000 000 и �: � �00 000) документами, содержавшимися в 
отделах специального хранения архивов и библиотек. Таким 
образом, эти карты изучались лишь «счастливчиками», обла-
давшими допуском к секретным работам, а возможность их 
публикации полностью исключалась»6.

Картографические источники по истории северокавказского 
региона используются современными исследователями, однако 
специальных исследований по ним практически нет. нам известна 
лишь одна работа, посвященная картографическим источникам 
по данной теме. В ней автор дает обзор графических матери-
алов Военно-ученого архива рГВиа по «кавказской войне» с 
определением основных разновидностей источников и краткой 
характеристикой их информативных возможностей7.

Картографические источники по Северному Кавказу сосре-
доточены в хранилищах центральных и региональных архивов и 
библиотек, как в составе коллекций картографических докумен-
тов, так и в виде приложений к письменным источникам в делах 
фондов учреждений и личных фондах. Выявление источников, 
находящихся среди письменных документов, намного сложнее 
и требует длительного времени. источники, сохранившиеся в 
коллекциях (несмотря на то что их отделили от родственных 
им документов учреждений и лиц), находятся, с одной стороны, 
куда в более выгодном положении –  они внесены в описи и 
каталоги, более или менее подробно описаны, но с другой сто-
роны, оторванность от родственных им письменных документов 
значительно усложняет их источниковедческое изучение.



�7�

Картографические источники по истории северокавказского региона...

В настоящей работе предпринят обзор одного из крупнейших 
отечественных собраний картографических источников по севе-
рокавказскому региону, имеющегося в коллекции Военно-ученого 
архива российского государственного военно-исторического 
архива. определенная нами хронология охватывает большую 
часть документов ВУа по Северному Кавказу, что соответствует 
тематической направленности коллекции, собиравшей доку-
менты по «кавказским войнам» и включению региона в состав 
россии. Процесс этот, активно начавшийся со второй половины  
XVIII в., завершился в �86� г. с покорением Западного в., завершился в �86� г. с покорением Западного  
Кавказа.

Военно-ученый архив, созданный в �797 г. как депо карт, 
является одним из крупнейших отечественных собраний карто-
графических материалов. Карты и другие графические источники 
составляют главную ценность ВУа, именно к ним чаще всего 
обращаются исследователи, тем более что здесь хранится много 
эксклюзивных, редких документов, представляющих «замеча-
тельную источниковую базу для исследований процесса геогра-
фического изучения и картографирования отдельных регионов 
российской империи и зарубежных государств»8.

несомненную ценность для исследователей представляют 
картографические источники ВУа и текстовые документы к 
ним, касающиеся территории Северного Кавказа9. Связано это 
с тем обстоятельством, что развитие военно-топографической 
службы в россии совпало с периодом Кавказской войны, что 
сопровождалось интенсивными топографо-геодезическими съем-
ками и последующим картографированием отдельных областей 
Кавказа и всего региона в целом. откладывалось большинство 
подлинных и копийных материалов картографирования Север-
ного Кавказа в указанный период именно в ВУа, в то время – 
депо карт и архив Военно-топографического депо.

Всего в шести рассмотренных нами фондах коллекции 
выявлено ��0 ед. хр. изобразительно-графических источников 
по Северному Кавказу�0, их хронологические рамки – �7��- 
�860-е гг.�� Кроме них, в ВУа имеются картографические источ-
ники по Северному Кавказу, не входящие в хронологические 
рамки данной работы.

При охвате крупных корпусов картографических источников 
принято классифицировать их по различным признакам. Поп-
робуем воспользоваться схемой классификации, предложенной 
С.и. Сотниковой для русских карт XVII – начала XX вв.XVII – начала XX вв. – начала XX вв.XX вв. вв.�� автор 
указанной классификации основывается на фундаментальном 
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положении источниковедения и рассматривает карту «как про-
дукт своего времени».

Большинство выявленных нами источников в терминологии 
исследуемого периода озаглавлены как «карта» и «план».

они представлены двумя основными видами карт: обще-
географическими и специальными. общегеографические карты 
в терминологии своего времени определялись как военно-то-
пографические. еще раз подчеркнем, что отложившиеся в ВУа 
картографические источники по северокавказскому региону 
в основном вышли из военного ведомства. Северный Кавказ 
представлял собой территорию малоизученную, еще не вклю-
ченную де-факто в государственное, территориально-админис-
тративное и экономическое пространство российской империи. 
Шла Кавказская война, что накладывало свой отпечаток на 
характер картографирования, способствуя развитию в основном 
военно-политических разновидностей карт. Так, например, в 
экономических картах и атласах россии �8�0-�8�0-х гг. Кав-
каз либо совсем не рассматривался, либо включался по линии 
Кубань–Терек (т. е. в границах Ставропольской губернии)��. В 
то же время определение – «военно-топографическая карта» в 
отношении «карт» и «планов» Северного Кавказа, можно не-
сколько детализировать, выделив часть источников, учитывая 
их основное содержание и цели создания (т. е. назначение). 
например, довольно значительное количество карт вполне 
можно классифицировать как политико-административные, 
что отражает их основное содержание и назначение.

К специальным (тематическим) картам относятся дорожные 
карты Кавказа. дорожные карты представлены как генераль-
ными, так и картами отдельных районов Кавказа. Сюда входят 
дорожные и почтовые карты Кавказской губернии, края и области; 
маршрутные карты, планы и описания главных дорог региона 
и его отдельных областей. Приведем несколько их разновид-
ностей: дорожные карты Кавказской губернии первой четверти  
XIX в. в.��; маршрутные и дорожные карты Кавказского края  
�0-х гг. XIX в.XIX в. в.��; карты и планы маршрута Военно-Грузинской 
дороги и ее отдельных участков последней четверти XVIII–XVIII–– 
�0-х гг. XIX в.XIX в. в.�6; «Карта почтовой дороги екатериноград – Вла-
дикавказ. �8�6 г.»�7; «Карта военных дорог Кавказа, построенных 
ранее и строившихся в �8�8 г.»�8. дорожные и маршрутные карты 
и планы дополняют официальную переписку по строительству 
дорог (в том числе шоссейных и грунтовых), топографические 
описания и дорожники: «описание почтовых дорог Кавказс-
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кой области. �8�0 г.» (� л.), «дорожник Кавказский. �8�9 г.»  
(��6 л.), «рапорт ген.-лейт. Цицианова александру I о пост-I о пост- о пост-
ройке Военно-Грузинской дороги и топографическое описание 
местности на линии проектирования дороги. �80� г.» (8 л.)�9 и 
другие письменные источники. При этом необходимо отметить, 
что как маршрутные, так и дорожные карты в условиях Север-
ного Кавказа по своему назначению в большинстве относились 
к специальным военным картам.

По масштабу и охватываемой территории карты Северного 
Кавказа можно разделить на две основные разновидности.

Генеральные (обзорные, мелкомасштабные карты) всего 
либо значительных областей Кавказа (наместничества, губер-
нии, линии, здесь же карты границ империи). К ним относятся: 
«Карта Кавказской губернии. С показанием при оной жилищ 
горских народов, от Каспийского до Черного моря, и военных 
действий с оными, в разные времена бывших. �806 г.»; «Карта 
Кавказской губернии и астраханской области, с обозначением 
селений, подгорных народов и кавказских гор. �788 г.»; «Карта, 
представляющая астраханскую губернию, Кавказскую линию 
и прикосновенных к ней всех горских народов и пр. �799 г.»; 
«Карта земель, лежащих между Черным и Каспийским морями. 
�78� г.»; «Генеральная карта Кавказских гор, с границами обита-
ющих в них народов. �786 г.»; «Генеральная карта земель, между 
Черным и Каспийским морями лежащих, с означением новой 
границы россии и Персии. С новейших карт сочинена Свиты 
его императорского Величества по квартирмейстерской части 
генерал-майором Хотовым. �8�9 г.»; «Карта Кавказского края, 
составленная при Генеральном штабе отдельного Кавказского 
корпуса. �8�� г.»�0 и другие. Всего более �0 единиц хранения.

Карты и планы отдельных территорий (земель) Северного 
Кавказа: «Карта Большой и Малой Кабарды. �7�� г.»��; «Карта 
осетии и части Горских народов по Военно-Грузинской дороге 
до Владикавказа. �8�� г.»��; «Местное положение части Чечни 
по рекам: Сунже, оссе, аргуне, Хомыне, до Черных гор. �-я пол. 
XIX в.» в.»��; «Карта Кистии. �8�6 г.»��; «План землям от Кайшаура 
до города Моздока состоящим в ведении Владикавказского ко-
менданта. �-я пол. XIX в.»XIX в.» в.»�� и др. они имеют крупный масштаб 
и, как правило, составлялись с военными целями. 

В качестве особой разновидности специальных военных 
карт можно выделить отчетные карты военно-оперативного 
характера, составленные во время экспедиций против горцев: 
«Карта земле чеченской с показанием по оной военных действий 
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русских войск под начальством ген. от инфантерии Булгакова. 
�807 г.» с приложением «Плана военных действий в Чечне и 
чеченских укреплений», карты экспедиции в Чечню ген.-м. 
Фезе, �8�7 г. (четыре карты), «отчетная карта Генерального 
штаба штабс-капитана Ковалевского, изображающая места, 
снятые во время экспедиции против горских осетин, в июле 
месяце �8�0 г.»�6.

Графические материалы широко представлены также планами 
(схемами, профилями, разрезами) населенных пунктов: городов, 
крепостей, селений, русского фортификационного строительства 
на Кавказе и горских укреплений. Среди документов, свидетель-
ствующих об уровне развития русского военного фортифика-
ционного искусства XVIII – середины XIX вв., немалую частьXVIII – середины XIX вв., немалую часть – середины XIX вв., немалую частьXIX вв., немалую часть вв., немалую часть 
составляют материалы по Северному Кавказу: планы и фасады 
Кизлярской крепости (с �7�� по �7�9 гг.), «План, фасад и разрез 
редута г. Моздока. �806 г.»., «План и профиль креп. Преградный 
стан на р. Сунже», «План укреп. Воздвиженского сер. XIX в.»XIX в.» в.»�7. 
Здесь же графические материалы, представляющие историю 
завоевания Кавказа посредством строительства укрепленных 
линий – крепостей, редутов, фельдшанцев, постов и других видов 
оборонительных сооружений: «атлас планов полевых укрепле-
ний (фельдшанцев) и крепостей по р. Кубани кон. XVIII в.»XVIII в.» в.»�8; 
«Карта укрепленных линий, крепостей и укреплений Кавказс-
кого края»�9 и др. для изучения истории старейших российских 
городов на Кавказе представляют интерес графические мате-
риалы: планы городов Ставрополь, Кизляр, Моздок �8�6 года, 
приложенные к статистическим описаниям уездов Кавказской 
губернии (Ставропольского, Кизлярского, Моздокского) подпол-
ковника о.а. Торри�0; «План г. Владикавказа с окрестностями 
сер. XIX в.», «Карта г. Майкопа с окрестностями сер. XIX в.»XIX в.», «Карта г. Майкопа с окрестностями сер. XIX в.» в.», «Карта г. Майкопа с окрестностями сер. XIX в.»XIX в.» в.»��. 
Горское фортификационное строительство нашло также отра-
жение в планах и схемах работы русских военных топографов. 
Среди них «План урочища ахульго, близ деревни ашильты. 
�8�7 г.», «План укрепленного лагеря Шамиля при Буртунае с 
окрестностями. �8�� г.», «План укрепленного аула Ведено и его 
окрестностей. �8�9 г.»�� и др. 

для исследователей, занимающихся вопросами Кавказской 
войны, несомненный интерес представляют планы и схемы во-
енных операций русских войск, главных сражений с горцами: 
«План сражения при аджиахуре. �8�9 г.», «План блокады ахуль-
го. �8�9 г.»�� и др. на последнем плане имеются: «подробные 
обозначения скал, пещер, заложенных завалами с бойницами, 
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скрытых и открытых завалов, перекопов, тропинок, мостов» ко-
торые показывают «степень защищенности укрепления ахульго, 
подготовки его к длительной обороне, сложность прохождения 
маршрута для действующего против Шамиля отряда». на плане 
так же отмечены: «позиции рот полков: апшеронского, Кабар-
динского, Куринского, посты казачьих рот (пеших, конных), 
милиции. План позволяет определить также степень подготовки 
наступающих к штурму и защищенности обороняющихся. Это 
проведенные осадные работы, проложенные дороги, замас-
кированные спуски, водопроводные канавы, башни и завалы, 
вырытые подземные ходы, рвы»��.

В Военно-ученом архиве имеются карты Кавказа, состав-
ленные иностранцами, в том числе находившимися на рус-
ской службе. Среди них карта на немецком языке, изданная 
по материалам академика и.-а. Гюльденштедта «N��� Ca��N��� Ca�� 
D�s Ca��as�s ��uf��������ls a�s ��l���s�a��s �a�����lass�� ��a�� 
s�����fl������ e��w��f�� z�samm����s�z�»»��. Гюльденштедт по по-
ручению академии наук совершил в �768-�77� гг. путешествие 
по юго-востоку европейской россии и Кавказу. на Кавказе он 
пробыл с �770 по �77� гг. и побывал в Кизляре, Кабарде, осетии, 
ингушетии, откуда отправился в Грузию, Мингрелию и имере-
тию�6. имеются две карты немецкого языковеда-ориенталиста  
Г-Ю. Клапрота, также по поручению академии наук совер-
шившего в �807–�808 гг. путешествие по Северному Кавказу и 
Грузии. его карты на французском языке: «Ca��� �� la pa���� �� 
Ca��as�, s����� ����� Wla��kawkas �� ��fl�s. Pa�. Klap�o�. �8��». 
(«Карта части Кавказа, расположенной между Владикавказом 
и Тифлисом»), «Ca��� �� pays ��s oss���s �a�s l� Ca��as�. Pa�. 
Klap�o�. �8��» («Карта осетии, находящейся на Кавказе»)�7. Так-Так-
же сохранились еще несколько карт на немецком и французском 
языке, об авторах которых мы пока не смогли найти сведений. 
Эта тема интересна для дальнейшего исследования.

Среди картографических материалов ВУа представлены как 
рукописные, так и печатные карты (в том числе, гравированные 
и литографированные). 

Большинство карт ориентировано на север. изображение 
рельефа местности представлено перспективно, штрихами и 
отмывкой. Карты XVIII в. и начала XIX в. снабжены карту-XVIII в. и начала XIX в. снабжены карту- в. и начала XIX в. снабжены карту-XIX в. снабжены карту- в. снабжены карту-
шами (обычно в виде свитка), многие из них имеют легенды 
(в особенности на обзорных картах Кавказа), обозначения 
государственной границы, укрепленных линий. Карты имеют 
градусную сетку, масштаб, условные обозначения населенных 



�78

М.М. Картоев

пунктов, дорожной сети, расположения войск и т. д. С начала 
XIX в. карты все чаще снабжаются экспликациями, на которых в. карты все чаще снабжаются экспликациями, на которых 
дается объяснение условных обозначений, чаще всего на обзорных 
(генеральных) картах, гравированных или литографированных в 
самом Военно-топографическом депо. Все вышеперечисленные 
элементы структуры картографических документов более или 
менее подробно представлены на картах и планах Кавказа.

Масштаб карт (если он указан) в большинстве случаев имеет 
графическое выражение и обозначается в виде отношения русской 
версты к английскому дюйму�8. например, «масштаб в анг. дюй-
ме»: �, �, �0, ��, ��, 60 верст и т. д. на некоторых картах имеются 
врезки, т.е. «дополнительные карты, рисунки, иногда текстовые 
пояснения, вызванные необходимостью изображения в более 
крупном масштабе, а также с большей детальностью важных 
по мнению составителя, показателей, не указанных, благодаря 
сравнительно мелкому масштабу, на основной карте»�9.

В первой половине XIX в. карты Кавказа становятся на-XIX в. карты Кавказа становятся на- в. карты Кавказа становятся на-
много подробнее, появляется много карт отдельных районов 
(«земель»), в то же время в Военно-топографическом депо 
ведется работа по созданию обзорных карт всего Кавказа и 
приграничных территорий, на которых нанесены «сведения о 
местности, народах, населяющих эту территорию, обозначены 
границы, населенные пункты, пути сообщения, укрепления, 
крепости, реки, озера»�0.

В исследовании изобразительно-графических материалов 
ВУа автором, главным образом, ставилась эвристическая задача. 
В то же время предпринята попытка рассмотрения нескольких 
картографических материалов, с применением метода источни-
коведческого анализа с целью показать, как метод источнико-
ведения позволяет раскрывать информативные возможности 
источников. Палеографический анализ отдельных документов 
применялся с целью показать значимость внешних особенностей 
исследуемых источников, а также отметить их картографические 
особенности.

для исследования были выбраны несколько картографи-
ческих источников в хронологических рамках �77�–�8�0 гг. 
При источниковедческом анализе автор руководствовался 
источниковедческим методом исследования картографических 
источников, успешное применение которого продемонстри-
ровано в работах о.М.Медушевской�� и Л.а. Гольденберга��. 
источниковедческое исследование данного вида источников 
включает выяснение обстоятельств возникновения, истории 
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создания, определение его автора, времени создания, исследо-
вание подлинности, достоверности, изучение круга источников, 
использованных для составления анализируемых карт, планов 
и чертежей, восстановление во многих случаях утраченных 
источниковедческих взаимосвязей карты, ее описания и со-
путствующей делопроизводственной документации, выяснение 
источниковедческого значения картографических материалов��. 
решение этих вопросов предполагает привлечение широкого 
спектра вспомогательных исторических дисциплин: палеогра-
фии, хронологии, метрологии и др., использование достижений 
исторической науки, в частности исторической географии, а 
также естественных наук и техники, в том числе компьютерных 
технологий. Картографическое источниковедение – одна из 
областей широкого взаимодействия гуманитарных наук и естес-
твознания, что, в свою очередь, подтверждает «эффективность 
использования методов источниковедения в междисциплинар-
ных исследованиях»��.

Первый рассматриваемый нами источник – «Карта степи 
между азовским и Каспийским морями, с показанием Ку-
бани, Кавказских гор и к оным прикосновенных земель»��. 
размер карты, 9�х7�,� см. Масштаб – в анг. дюйме �� верст  
(I: � 0�0 000). есть градусная сетка, имеются условные обоз-I: � 0�0 000). есть градусная сетка, имеются условные обоз-: � 0�0 000). есть градусная сетка, имеются условные обоз-
начения границ и укрепленных линий, населенных пунктов. 
обозначены реки и дороги. на карте не указаны данные об 
авторстве и дата. однако, по имеющейся текстовой вставке 
на картуше в нижнем левом углу карты: «Экспликация на 
Кубанскую степь», в которой упоминается дата – «прошлый  
�77� г.», карта относится, по всей вероятности, ко второй поло-
вине 70-х гг. XVIII в. обстоятельства создания карты, по-види-XVIII в. обстоятельства создания карты, по-види- в. обстоятельства создания карты, по-види-
мому, связаны с изменениями, произошедшими в статусе части 
северокавказских земель и, соответственно, государственной 
границы российской империи после Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора, заключенного с Турцией в �77� году. овла-
дение азовом, закрепление на землях к юго-востоку от Кубани 
(Большая и Малая Кабарда, осетия и др.) позволили начать 
строительство новых укрепленных линий вдоль государствен-
ной границы. на карте жирной зеленой чертой и параллельно 
ей пунктиром обозначена государственная граница российской 
империи. она простирается от ейского лимана, крепости ейс-
кий городок на азове к юго-востоку до границы астраханской 
губернии. далее проходит в границах губернии к юго-востоку 
от Кубани до Главного Кавказского хребта и по границе гор 
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выходит к Каспийскому морю в районе р. Сулак (севернее от 
нее). За пределами границы находятся местность, обозначенная 
на карте как «Кубань», заселенная на тот период ногайской 
ордой под протекторатом Крымского хана (позже, с �79� г., 
здесь будет земля Войска Черноморского), независимые народы 
западноадыгского этноса: темиргойцы, бесленейцы, абазинцы 
и др., известные под именем черкесов. В пределах российских 
земель, присоединенных к астраханской губернии, обозначены 
«Большая и Малая Кабарда, асетинцы, Чеченцы, Горячевцы»,  
т. е. территория Северного Кавказа в пределах современных: Ка-
бардино-Балкарии, осетии, ингушетии, Чечни, части дагестана 
(северо-запад). находится эта область к югу от уже построенной 
азовско-Моздокской укрепленной линии, состоящей из цепи 
крепостей и редутов, начиная от крепости донской на р. егор-
лык, Ставрополя и до Моздока (до �0-ти крепостей и редутов), 
от Моздока до Кизляра также обозначены укрепления (до �0-ти 
крепостей и редутов). Так как основание крепости Ставрополь 
и азовско-Моздокской линии относится к �777 г., то данную 
карту надо датировать никак не ранее этого года. на карте нет 
цепи крепостей, построенных в �78� г. от Моздока до дарьяла, в 
том числе крепости Владикавказ. Следовательно, ее с большой 
долей вероятности можно датировать �777-�78� гг. данных 
для более точной датировки нам пока выявить не удалось. Эту 
карту по назначению можно отнести к разряду политико-адми-
нистративных, по охвату территории и масштабу – к обзорным 
генеральным картам. Целью ее создания, по-видимому, являлось 
обозначение в политико-государственном масштабе нового 
статуса приграничной территории и приобретений российской 
империи на юге.

Следующий рассматриваемый нами источник – «Карта до-
роги от Моздока до Мцхета», датированная по описи началом 
XIX в. в.�6 она представляет собой план (со съемкой местности 
по маршруту дороги) размером �0� на �� см, рельеф отмывкой. 
Масштаб по описи определен приблизительно �: ��0000. на самой 
карте нет обозначения масштаба, градусной сетки. Материал 
карты: склеена из трех листов тряпичной бумаги светло-серого с 
зеленым оттенком цвета, размером каждый �� на ��,� см. Карта 
по описи отнесена к разряду маршрутно-почтовых (дорожных 
карт), об этом свидетельствует надпись на обороте карты, выпол-
ненная черными чернилами: «Маршрутная карта дороги и почт. 
П-м �-я № 78 а». надпись, по всей вероятности, нанесена уже 
в архиве при постановке карты на учет. Представляет интерес 
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определение как можно более точной даты создания карты, для 
этого рассмотрим ее в трех проекциях: исторические условия 
создания, содержание, материал карты, т. е. на основе тех данных, 
которые поддаются первичной идентификации.

Карта, по описи рГВиа, отнесена к началу XIX в. Согла-XIX в. Согла- в. Согла-
симся априори с этой датировкой и попробуем ее обосновать. В 
пользу этого свидетельствуют следующие обстоятельства. Во-
первых, материал карты: бумага тряпичная с водяными знаками. 
на одном из листов (склеек) карты литеры МБС (Мосальская 
бумажная фабрика), на двух других – один из вариантов «ярос-
лавского мишки» (ярославская бумажная фабрика), датируются 
первым десятилетием XIX в.XIX в. в.�7 В то же время содержание карты 
позволяет уточнить эту датировку. на карте обозначена часть 
маршрута дороги, известной как Военно-Грузинская, начало 
освоения и строительства которой было положено еще в �78� г., 
после заключения Георгиевского трактата. В следующем, �78�, 
году для «связи Кавказской линии с Грузиею построена отрядом 
войск крепость у Терека, при входе в ущелье кавказских гор, при 
ингушевской деревне Зауре и названа Владикавказом, а от нее, 
по пути к Моздоку, на расстоянии ... �так в тексте – М. К.� верст 
редуты Потемкинский, при реке Терек, близ Татартупа, Кумбе-
лейский, при речке Кумбелее, и Григориополисский у Малой 
Кабарды»�8. однако уже через несколько лет (в �786-�788 гг.) 
возведенная линия укреплений была ликвидирована в связи с 
обострением русско-турецких отношений.

дата восстановления крепости Владикавказ в исторической 
литературе, как отмечал еще в �9�7 г. Л.П. Семенов, противоречи-
ва�9 и относится ко времени между �79� и �80� гг.�0 Между тем в 
рапорте Главнокомандующего в Грузии, ген.-лейт. П.д. Цицианова 
от �6 февраля �80� г. на имя александра I с приложением про-I с приложением про- с приложением про-
екта «александрова пути и дороги, ведущей с Кавказской линии 
в Грузию» предлагалось устройство новых укреплений вдоль 
Военно-Грузинской дороги, в том числе возобновление старых: 
укрепления на р. Кумбелей (Камбилеевка) и Владикавказской 
крепости��. на карте обозначена дорога, ведущая от крепости 
Моздок (азовско-Моздокской линии), через территорию сов-
ременных республик ингушетии и Северной осетии в Грузию, 
до населенного пункта Мцхета под Тифлисом (современный 
Тбилиси). В этот период участок дороги до дарьяльского ущелья 
проходил через земли Малой Кабарды и ингушские селения, 
расположенные по правобережью Терека. от Моздока дорога 
пересекает Терек и идет вверх (на юг) к дарьялу. она проходит 
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территорию Малой Кабарды (здесь расположены малокабардин-
ские деревни Кургокина и ахловы кабаки, по обеим сторонам от 
дороги). далее дорога пересекает р. Кумбелей и выше нее идет 
вдоль правого берега р. Терек до ингушского селения («деревни») 
Заурово. далее идет вверх по правобережью Терека и, дойдя до 
дер. Темирсолтана – Балта (расположенной на левом берегу, у 
входа в дарьяльское ущелье), переходит на левый берег. Затем 
через некоторое расстояние вновь переходит на правый берег  
р. Терека и через такое же расстояние снова на левый берег. 
идет по нему до дер. Чми и далее до дер. Ларс (расположенных 
в дарьяльском ущелье). Справа от дороги, на юго-востоке от дер. 
Чми, обозначены деревни джариехи (ингушское горное общество 
джейрах). Эта часть Военно-грузинской дороги (от Моздока 
до дарьяла) была известна в русских источниках как «дорога 
через ингуш» и получила у местного ингушского населения 
название «Эрси никъ» – «русская дорога»��. для датирования 
карты имеет существенное значение то обстоятельство, что на 
ней не обозначена российская укрепленная линия от Моздока 
к дарьялу, в том числе нет и крепости Владикавказ. но есть 
дер. Заурова, недалеко от которой и была построена крепость. 
из вышеприведенного рапорта ген. Цицианова видно, что ук-
репления вдоль дороги были возобновлены не ранее �80� г., 
следовательно, возможно датировать карту, относящуюся по 
описи к началу XIX в., временем между �800 и �80� гг.XIX в., временем между �800 и �80� гг. в., временем между �800 и �80� гг.

на карте обозначены расстояния между населенными пун-
ктами от Моздока до Мцхета: до ахловых кабаков – �� верст, 
от них до Кумбелея – ��, от Кумбелея до Зауровой – �8, от За-
уровой до Чми – �� и т. д. есть условные обозначения деревень 
и кабаков. В фонде имеется несколько вариантов (возможно 
копии) данной карты, например, по описи «Карта дороги из 
Моздока в Грузию через ингушетию»��. По масштабу она может 
быть отнесена к �-верстным семитопографическим картам��, по 
назначению – к специальным военным, по основному содержа-
нию – к дорожным картам.

Большой интерес для этнологов и историков представляет 
многолистная «Этнографическая карта Кавказского края»  
�8�0 г.�� Само название карты, по-видимому, данное при со-
ставлении описи, вызывает любопытство исследователей, о чем 
свидетельствует лист использования документа, содержащий с 
�97� по �006 г. �� записей. Карта состоит из � сборных листов, 
каждый размером �0 на �� см, на четырех из них изображение 
карты. имеется градусная сетка, масштаб карты – в англ. дюйме 
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�0 верст (�: � �60 000). Карта печатная (гравированная). Содер-
жание листов (частей) карты следующее:

№ � (на карте части обозначены римскими цифрами): зем-
ли Войска Черноморского, Западный Кавказ с черноморским 
побережьем, почти вся Ставропольская губерния (не хватает 
небольшого участка восточной части), абхазия, часть Кутаис-
ской губернии Грузии;

№ �: восточная часть Ставропольской губернии (Пяти-
горский уезд), Моздок, Кизлярский уезд; часть земли горских 
народов: Большая и Малая Кабарда, осетия, ингушетия (на 
карте обозначена отдельными обществами: назрановцы, кисты, 
галгай, цори, джейрах, галаши, карабулаки), Большая и Малая 
Чечня, кумыки и часть территории Сев. дагестана;

№ �: часть территории Грузии: Мингрелия, часть Кутаисской 
губернии, ахалцыхский уезд; показана часть Турции, пригра-
ничная с россией;

№ �: Тифлисская губерния, дербентская губерния, Шема-
хинская губерния; часть Персии и Турции.

Территория расселения северокавказских этносов обозначена 
на первой и второй частях карты. на части № � имеется печатная 
надпись «Карта Кавказского края», ниже ее на месте свободном 
от изображения, вырезан кусок (8 на �8 см) и на белом фоне, 
заметно выделяющемся на сероватом фоне карты, надпись: «С 
означением пространств, занимаемых христианами, и магоме-
танами покорными, полупокорными и непокорными составлена 
в �8�9 году» (дата обозначена нечетко, цифра 9 нарисована не 
полностью). По-видимому, это первоначальное название карты. 
Эта надпись перевернута по отношению к первой на �80°, т. е. 
перевернута по отношению к изображению всей карты. ниже 
ее обозначен графический масштаб со шкалой. и за рамкой 
карты, по нижнему краю, мелкими буквами надпись: «Грави-
ровал чиновник Сковардин. Вырезал слова чиновник егоров. 
исправлено по � января �8�0 года».

Значение условных обозначений карты выделено на экспли-
кации, занимающей большее пространство части № � карты. 
Условными обозначениями (прямоугольниками и латинскими 
литерами) обозначены Управления Черноморской береговой 
и кордонной линий, Правого и Левого флангов, Центра Кав-
казской линии, Владикавказского коменданта, нагорного да-
гестана, Военно-дербентского округа, лезгинской кордонной 
линии. Условными знаками (в том числе пунсонами) выделены: 
губернские и областные города; уездные и заштатные города; 



�8�

М.М. Картоев

участковое место; селения, станицы; колонии и курени; монас-
тыри; крепости; укрепления и форты; штаб-квартиры полков, 
батальонов; артиллерийские батареи; почтовые станции; пос-
ты; карантины; таможни; таможенные заставы; пристани. В 
обозначении дорог отдельно выделены: почтовые; постовые, 
заменяющие почтовые; повозочные, проселочные и постовые; 
вьючные; главные дороги в предел Турции и Персии. Здесь же 
в виде списка приводятся кордонные посты, расположенные по 
границе Черномории и Кавказской области с землею горских 
народов: условные обозначения и названия кордонных постов с 
обозначением расстояний между каждым по линии и отдельно 
между главными из них. Такой же список есть и по кордонным 
постам, расположенным по границе Закавказья с Турцией и 
Персией. В конце списков приводятся итоговые данные по общей 
длине границ: с горскими народами – ��70 верст; с Турцией – 
�8� версты, с Персией – 80� верст; не занятого пространства – 
6� верст. Всего – �6��  версты (более �700 км).

наконец, пятую часть карты составляет таблица, которая, по 
всей вероятности, стала причиной обозначения данной карты 
при описании как этнографической, что верно лишь отчасти, 
так как время, в которое она создавалась, и само ее основное 
содержание не соответствуют современному термину – «этног-
рафическая». Цель создания данной карты вполне очевидна – 
иметь графическое (обзорное) представление о политической 
конъюнктуре на Северном Кавказе в контексте этнорелигиоз-
ных особенностей его населения. То есть это разновидность 
политико-административной карты с нанесением на нее своего 
рода картограммы расселения северокавказских этносов, их 
отношения к россии (покоренные или нет), численности обеих 
вышеназванных категорий.

Картограмма – «это статистическая карта, на которой в 
пределах административно-территориального деления, при 
различной степени окраски показана различная степень выра-
женности (интенсивности) того или иного признака в преде-
лах каждой административно-территориальной единицы»�6. В 
данном случае эту карту можно в той части, где идет выделение 
плотности населения с показанием цветом тех или иных осо-
бенностей, охарактеризовать как своеобразную картограмму 
по населению Северного Кавказа. на части № � карты имеется 
вышеназванная таблица, включающая графы: приблизительное 
исчисление народонаселения (наименование народов); обоего 
пола душ (с подразделением на христиан и магометан: покор-
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ных, полупокорных и непокорных). ниже таблицы – объясне-
ния значения выделенных цветом участков, представляющих 
собою иллюстрацию градации населения: желтым – христиане, 
красным – магометане покорные, светло-розовым – магоме-
тане полупокорные, управляемые своими владельцами или 
русскими приставами, темно-розовым – магометане полупо-
корные, не подчиненные никакому управлению, синим – маго-
метане непокорные, коричневым – магометане, отпавшие после  
�8�� г. Что касается приводимых в таблице данных о числен-
ности населения, то нужно иметь в виду, что они весьма отно-
сительны. Точными данными о численности народов Кавказа, 
в особенности северной его части, как их общего числа, так и 
в отдельности каждого народа, российская кавказская адми-
нистрация не располагала. если даже в самой россии до 60-х 
гг. XIX в. данные о численности населения носили оценочныйXIX в. данные о численности населения носили оценочный в. данные о численности населения носили оценочный 
характер, то в отношении Кавказа учет населения как таковой 
еще не велся, все данные были основаны на поверхностных 
наблюдениях, информации приставов, собиравших налоги, 
полученной, как правило, от старшин селений, а также сведе-
ниях от «разведки» и «лазутчиков» (в отношении непокорных 
горцев). Так, например, приводимые в таблице сведения о 
численности ингушей (христиан – �600; магометан – ��800, из 
них покорных – 6�00, непокорных – �700; общая численность – 
���00 душ), по всей видимости, сильно занижены, так как по 
нескольким другим источникам их численность еще в середине 
�0-х гг. XIX в. (за �� лет до составления таблицы) оцениваласьXIX в. (за �� лет до составления таблицы) оценивалась в. (за �� лет до составления таблицы) оценивалась 
в �0–�� тыс. человек�7.

«Этнографическая карта Кавказского края» представляет 
интерес в первую очередь как наглядная иллюстрация уровня 
картографической изученности Кавказа в указанный период (как 
по объему своего содержания, так и по особенности выделяемых 
сюжетов: политических, военных, отчасти этнологических). 
Внесение в нее «этнографических» черт и атрибутов, присущих 
картограмме, значительно расширяет для исследователей ее 
информативные возможности.

Картографические источники ВУа по истории Кавказа 
представляют интерес и для исследований по этнополитичес-
кой истории региона, в основном в рамках XVIII-XIX вв. ВXVIII-XIX вв. В-XIX вв. ВXIX вв. В вв. В 
этом плане интересны не только мелкомасштабные, обзорные 
карты Кавказа, но и карты его отдельных областей (расселения 
этносов, их территориальных групп – обществ, племен и т. д.). 
По картографическим источникам можно проследить процессы 
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изменения и смещения этнотерриториальных границ, миграций 
населения (в частности, с гор на плоскостные земли и обратно), 
наконец, сюжеты интеграции этнических территорий («земель») 
Кавказа в российское государство, особенности этого процесса 
в различных частях региона. Картографические источники на-
глядно демонстрируют, что процесс территориальной интеграции 
Кавказа, в частности Северного, в российское государство, был 
очень сложным. он зависел как от политической конъюнкту-
ры в конкретный исторический период, так и от «грамотных» 
действий в соотношении военной и политической стратегии 
российского правительства в долгосрочной перспективе. Карты 
показывают, как менялся статус самого Кавказа и его отдельных 
частей на протяжении второй половины XVIII – первой поло-XVIII – первой поло- – первой поло-
вины XIX в.XIX в. в.

Картографические материалы рассмотренных фондов явля-
ются ценными источниками для изучения истории Северного 
Кавказа и населяющих его народов. они освещают процесс 
интеграции региона в российское государство, изменения по-
литических и административных границ. Значительную часть 
карт и планов составляют источники по истории Кавказской 
войны: карты и планы экспедиций против горцев, схемы-пла-
ны сражений, планы укреплений, военно-топографические 
и военно-оперативные съемки и другие материалы, сущест-
венно дополняющие данные текстовых документов и дающие 
возможность увидеть военно-исторические сюжеты в ином, 
графическом, измерении. 

Картографические источники ВУа представляют интерес 
для самого широкого спектра исследований Северного Кавка-
за, в том числе и для изучения процесса картографирования 
региона, тесно связанного с развитием отечественной геодезии 
и картографии в XVIII-XIX вв.XVIII-XIX вв.-XIX вв.XIX вв. вв. 

Примечания
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8 Постников а.В. Значение материалов фонда Военно-ученого архива 
рГВиа для исследований по истории картографии // Труды рГВиа. 
М., �998. Вып. �. С. 6�.

9 В исследуемый период еще не употреблялось наименование – Северный 
Кавказ, которое появляется лишь в �860 г. при проведении крупных 
территориально-административных реформ в регионе, с упраздне-
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территориально-административное устройство россии. В документах 
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�0  автор не претендует на полный охват всех изобразительно-графичес-
ких источников указанных фондов (№ 8�6, ���, ��6, ��8, ���, �8�), не 
включены материалы, находящиеся среди письменных источников, не 
рассмотрена часть фонда № 8�6.

�� Самые ранние картографические документы относятся к �7�� г. Это 
крупномасштабная (топографическая) «Карта Большой и Малой 
Кабарды» геодезиста С. Чичагова (�: ��6000) и мелкомасштабная 
(генеральная), составленная им же совместно с С. Счелковым «Карта 
Большой и Малой Кабарды, Кумыцких степей, Кизляра и астраханской 
степи» (�: 8�7000) (рГВиа. Ф. ��6. оп. �. Карты бывшей российской�: 8�7000) (рГВиа. Ф. ��6. оп. �. Карты бывшей российской: 8�7000) (рГВиа. Ф. ��6. оп. �. Карты бывшей российской 
империи второй половины XVI – �9�7 г. д. �00, �0�).XVI – �9�7 г. д. �00, �0�). – �9�7 г. д. �00, �0�).

�� Сотникова С.и. источниковедение русских карт XVII – начала XX в.XVII – начала XX в. – начала XX в.XX в. в.
�� «Карта промышленности европейской россии» �8�� г.; «Хозяйст-

венно-экономический атлас европейской россии» �8�� г. о них см.: 
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Медушевская о.М. Картографические источники первой половины 
XIX века: Учеб. пособие по источниковедению СССр / отв. ред. века: Учеб. пособие по источниковедению СССр / отв. ред.  
В.К. яцунский. М., �9�9. С. ��-��.
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номера фонда, описи, дела и листов.

�� Там же. д. 6��, 6�7, 6�8, 6�9.
�6 Там же. д. ��89, ��90-��9�, ��9�-��98, ��99-��0�, ���7, ���9, ���0, 

����, ���6, ��8�; Ф. �8�. оп. �. д. �88.
�7 Ф. ���. оп. �. д. ���7.
�8 Там же. д. ��8�.
�9 Там же. д. 6��, 6��, ��78.
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�� Ф. ��6. оп. �. д. ��0 (часть осетии, ингушетия и Малая Кабарда).
�6 Ф. 8�6. оп. �6. д. �90�6, �90�9, �90�8.
�7 Ф. ��8. оп. �. 7��-7�8, 78�, 797, 806.
�8 Там же. д. 770.
�9 Ф. 8�6. оп. �6. д. �0���.
�0 Там же. д. �90�6, �90�9, �90�8.
�� Ф. ��8. оп. �. д. 80�, 807.
�� Ф. 8�6. оп. �6. д. �9�06, �9��0, 6778.
�� Там же. д. 67��, 67��.
�� Цит. по: Цвижба Л.я. Указ. соч. С. �98.
�� Ф. 8�6. оп. �6. д. �0��7.
�6 Полиевктов М.а. европейские путешественники XIII-XVIII вв. поXIII-XVIII вв. по-XVIII вв. поXVIII вв. по вв. по 

Кавказу. Тифлис, �9��. С. ���-��6; Косвен М.о. Материалы по ис-
тории этнографического изучения Кавказа в русской науке. Ч. I //I // // 
Кавказский этнографический сборник. М., �9��. Вып. �. С. �8�-�86; 
долгиева М.Б. немецкие исследователи об ингушах и ингушетии // 
Вопросы истории ингушетии / ингуш. нии гуманитар. наук им.  
Ч. ахриева. Магас, �00�. Вып. �. С. �-9.

�7 Ф. 8�6. оп. �6. д. �0�7�, �0�76.
�8 англ. дюйм = �,�� см. Верста путевая (�00 саженей) = �,0668 км. на-

пример, трехверстка (Военно-топографическая карта россии), масштаб 
� версты в � англ. дюйме (�: ��6000).

�9 Гольденберг Л.а. К вопросу о картографическом источниковедении. 
С. ��9.

�0 Цвижба Л.я. Указ. соч. С. �9�.
�� Медушевская о.М. Картографические источники XVII-XVIII вв.XVII-XVIII вв.-XVIII вв.XVIII вв. вв.
�� Гольденберг Л.а. К вопросу о картографическом источниковедении.
�� Там же. С. ���.
�� источниковедение: Теория. история. Метод. источники российской 

истории: Учеб. пособие. М., �00�. С. ��6-��7.
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н.д. Кодзоев, а.У. Тангиев. �-е изд., испр. и доп. назрань, �00�.  
С. �-��.

�� Ф. ���. оп. �. д. ��78. Л. �-�.
�� дахкильгов Ш.Э. В защиту бесспорных истин // дош (Слово). наз-

рань, �990. С. ��.
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пособие. С. ��.
�� Ф. ���. оп. �. д. �0�. Л. �-�.
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XIX века… С. �9. века… С. �9.
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женСКое ЧТение наЧаЛа XIX СТоЛеТия.XIX СТоЛеТия. СТоЛеТия. 
оПыТ ПроЧТения иСТоЧниКоВ

В современной отечественной историографии отсутст-
вуют специальные работы посвященные специально женскому 
чтению первой трети XIX века. отдельные сюжеты о чтенииXIX века. отдельные сюжеты о чтении века. отдельные сюжеты о чтении 
женщин всплывают время от времени в обобщающих работах 
по истории чтения в XIX столетии, но практически никогдаXIX столетии, но практически никогда столетии, но практически никогда 
не затрагиваются вопросы о женском чтении в более ранний 
период. В своей статье я предполагаю остановиться на круге 
источников, которые могут помочь в изучении данной темы и 
показать возможные пути их анализа.

В романе, уже давно ставшим классикой женской литературы, 
написанном на рубеже XVIII и XIX столетий мы находим неXVIII и XIX столетий мы находим не и XIX столетий мы находим неXIX столетий мы находим не столетий мы находим не 
часто встречаемое противопоставление мужского и женского 
чтения и образования: «По-настоящему образованным может 
считаться лишь тот, кто стоит на голову выше всех окружающих. 
женщина, заслуживающая это название, должна быть хорошо 
обучена музыке, пению, живописи, танцам и иностранным 
языкам. и кроме того, она должна обладать каким-то особым 
своеобразием внешности, манер, походки, интонации и языка – 
иначе это название все-таки будет заслуженным только наполо-
вину. – Всем этим она действительно должна обладать, – сказал 
дарси. – но я бы добавил к этому нечто более существенное – 
развитый обширным чтением ум»�. Таков был идеал образован-
ной дамы в английском королевстве. Посмотрим, как образо-
ванных, начитанных дам воспринимали в российской культуре. 
Лучше всего это восприятие отразилось в источниках личного 
происхождения и произведениях художественной литературы 
рассматриваемой эпохи.

* Батшев Максим Владимирович – соискатель кафедры источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин российского государственного гума-
нитарного университета.

© Батшев М.В., �008
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для истории любой культуры периода доиндустриального 
общества характерно преобладание мужчин в процессе полу-
чения информации из печатных источников (из книг в нашем 
случае). Потому сам факт чтения женщинами книг являлся в 
сознании многих современников-мужчин уникальным обще-
ственным феноменом, что отмечают особо наблюдательные 
российские мемуаристы-мужчины: «В царствование екатерины, 
с учреждением народных училищ грамотность начала распро-
страняться несколько более; а с умножением типографий, когда 
старанием новикова число книг значительно прибавилось, яви-
лись между дворянами порядочного состояния и охотники до 
чтения. дамы начали читать романы»�. Схожие свидетельства 
встречаются и у иностранных путешественников, наблюдавших 
нравы российского общества рубежа XVIII-XIX вв. немецкийXVIII-XIX вв. немецкий-XIX вв. немецкийXIX вв. немецкийвв. немецкий 
путешественник Г. райнбек, который был в россии в �80� г., в 
своих путевых записках сообщал о том, что для русских дам 
«чтение стало потребностью, тогда как большинству мужчин 
оно разве что не так уж противно. но чтение ограничивается, 
конечно, по большей части французскими романами, в осо-
бенности Вольтера, руссо, рейналя, Флориана, Мармонтеля, 
Лафонтена. не знать их считается непростительным, тогда как 
вовсе не позорно так же плохо знать национальных писателей, 
как писателей Гурона»�.

Этот же мемуарист в другом месте приводит еще одно сви-
детельство о женском чтении: «я помню и деревенские чтения 
романов. Вся семья по вечерам садилась в кружок, кто-нибудь 
читал, другие слушали; особенно дамы и девицы»�. Правда, в 
данном случае женщины выступают исключительно в роли пас-
сивных слушателей некого анонимного чтеца мужского пола. 
Случалось, что и женщины выступали в роли чтецов вслух.

Более развернуто о формировании слоя читателей-женщин 
говорит один из исследователей конца XIX в.: «К концу двад-XIX в.: «К концу двад- в.: «К концу двад-
цатых годов, по крайней мере в столичных достаточных семьях, 
обучение дочерей было уже не редким исключением», при этом, 
«не отрицая способностей женщин к наукам, но ограждая ее от 
вредного их влияния, ей отводилось по преимуществу область 
эстетики и изящных искусств, к чему и должно было быть на-
правлено ее образование»�.

В англии к концу XVIII столетия женское чтение стало яв-XVIII столетия женское чтение стало яв- столетия женское чтение стало яв-
лением не экстраординарным, а вполне обыденным: «Ты ведь у 
нас такая рассудительная девица, читаешь ученые книги и даже 
делаешь из них выписки»6. Во Франции деятели, связанные с 
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литературным процессом, уже воспринимали женское чтение 
как отличное от мужского и начинали уделять ему особое вни-
мание. В �789 г. французский писатель Бернаден де Сен-Пьер 
выпустил специальное издание своего знаменитого романа «Поль 
и Виргиния» специально для женщин. Сам он писал об этом 
«Это произведение, благодарение Богу, нравится женщинам, 
и я издал его в �789 году маленьким форматом в �8°, дабы они 
могли класть его в карман»7.

В россии фундамент для развития женского чтения был 
заложен еще при Петре Великом. европеизация русского об-
щества, начатая Петром I, не могла не сказаться на положенииI, не могла не сказаться на положении, не могла не сказаться на положении 
женщин. В первую очередь это отразилось на женском образо-
вании. Постепенное изменение его содержания происходило на 
протяжении всего XVIII столетия. о необходимости измененийXVIII столетия. о необходимости изменений столетия. о необходимости изменений 
в образовании благородной женщины говорили еще «птенцы 
гнезда Петрова». и император не оставался в стороне, издав 
указ, запрещавший венчать дворянских девушек, которые не 
могли написать свое имя.

однако все благие намерения реформаторов первой четверти 
XVIII в. оставались проектами, пока за их осуществление не взя- в. оставались проектами, пока за их осуществление не взя-
лись энергичная императрица екатерина II и один из ее наиболееII и один из ее наиболее и один из ее наиболее 
одаренных фаворитов и.и. Бецкой. В �76� г. они основали при 
Воскресенском Смольном женском монастыре Воспитательное 
общество благородных девиц (Смольный институт). Программа 
обучения в нем включала помимо русского два языка (немецкий 
и французский), литературу, математику и даже физику. Госу-
дарственная инициатива была не первой попыткой создания в 
россии условий для образования прекрасной половины благо-
родного сословия. еще при императрице елизавете с �7�9 г. в 
столице и крупных городах начали возникать частные пансионы, 
которые со временем успешно конкурировали с институтской 
формой женского образования. К концу XVIII–началу XIX в.XVIII–началу XIX в.–началу XIX в.XIX в. в. 
их было несколько десятков в Петербурге, полтора десятка в 
Москве и ряд в крупных провинциальных городах8.

В учебных программах этих пансионов и института бла-
городных девиц значительное место уделялось изящной сло-
весности. Это оказало решающее влияние на формирование у 
прекрасной половины первенствующего сословия привычки 
к чтению. Привычка читать (не только религиозные тексты), 
сформировавшаяся как необходимое условие для успешного 
завершения образования, постепенно трансформировалась в 
устойчивую потребность, которая сохранялась и после завер-
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шения образования, а с течением времени и вовсе превратилась 
в необходимую и обязательную составную часть образования и 
повседневной жизни дворянской барышни.

о женском чтении и его различных аспектах много инфор-
мации можно найти в источниках личного происхождения. В 
женских письмах встречаются тонкие наблюдения, которые не 
всегда находят место в мужских эпистоляриях. Так, княгиня 
е.н. Мещерская в письме к поэту и.и. дмитриеву рассказыва-
ет об успехе в обществе первого русского романа-бестселлера: 
«Куда ни придешь везде говорят об иване Выжигине – но редко 
с похвалою; куда ни взглянешь – в гостиных, в дамских ком-
натах, везде увидишь ивана Выжигина даже с разрезанными 
страницами, занимающего почетное место на столах»9. отметим 
важнейший для нас нюанс: перед нами редчайшее свидетельство 
эпохи, где автор письма прямо указывает, что модная книга не 
просто лежит в доме на видном месте, как знак того, что хозяева 
дома, как все, не отстают от моды, в данном случае книжной, а 
рассказывает своему адресату, что страницы в книгах разрезаны, 
следовательно, книгу читали.

В мемуарах С.В. Капнист-Скалон встречаем рассказ о необ-
ходимости и пользе чтения при довольно оригинальных жиз-
ненных обстоятельствах, которые способствовали приобретению 
детьми привычки к чтению: «наталья Митрофановна была в 
такой доверенности у матери нашей, что надо было иногда, 
чтобы получить что-нибудь, сначала угодить ей, читая любимые 
ее повести Геснера – «авелеву смерть» и пр.»�0 В другом месте 
мы встречаем рассказ о влиянии чтения на ее мировосприятие. 
Правда, здесь инициатором чтения выступает отец мемуаристки: 
«Заметив, что я некоторым образом страшусь смерти, он старал-
ся представить мне ее в самом отрадном виде и для большего 
убеждения и для примирения с нею велел прочесть мне Юнговы 
ночи и в особенности статью о бессмертии души. Чтение это 
имело, точно, надо мною самое благодетельное действие и как 
бы примирило меня с смертью»��.

на рубеже столетий во многих имениях начинали появляться 
библиотеки: у кого – побогаче, у кого – победнее: «У нас была 
маленькая детская библиотека с m-m� ���l�s, D���ay-D�m���l,m-m� ���l�s, D���ay-D�m���l,-m� ���l�s, D���ay-D�m���l,m� ���l�s, D���ay-D�m���l, ���l�s, D���ay-D�m���l,���l�s, D���ay-D�m���l,, D���ay-D�m���l,D���ay-D�m���l,-D�m���l,D�m���l,, 
и другими, и мы в свободные часы и по воскресеньям постоянно 
читали. Любимые сочинения были: «Вечерние беседы в замке», 
«Вечер в хижине»»��. Случалось, что библиотека одного имения, 
где были дочери подросткового возраста и гувернантка, которая 
учила их, используя доступные книжные богатства, являлась 
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центром притяжения для соседей, где не было своих библиотек 
и домашних учителей: «Посторонние посетители допускались 
только те, которые сами хотели заниматься. Так, входила к нам 
Прасковья александровна и училась с нами английскому языку… 
Бывала также у нас Катерина ивановна Муравьева, фрейлина 
великой княжны екатерины Павловны, и читала нам романы 
D���ay-D�m���»-D�m���»D�m���»»��.

При анализе мемуаров встречаются свидетельства того, 
что сознание мемуаристок проецирует взрослые ценности и 
представления на события детства. Характерный пример в 
воспоминаниях Смирновой-россет об особенностях обучения в 
Смольном институте: «В большом классе учителем французского 
языка был ��. Bo���, пустой и дрянной французишка, человек,��. Bo���, пустой и дрянной французишка, человек,. Bo���, пустой и дрянной французишка, человек,Bo���, пустой и дрянной французишка, человек,, пустой и дрянной французишка, человек, 
лишенный вкуса, и мы даже не знали лучших стихов расина и 
Корнеля; а повторяли стихи из «�a���� �� L�ll�» и «L� ��o�� ���a���� �� L�ll�» и «L� ��o�� �� �� L�ll�» и «L� ��o�� ���� L�ll�» и «L� ��o�� �� L�ll�» и «L� ��o�� ��L�ll�» и «L� ��o�� ��» и «L� ��o�� ��L� ��o�� �� ��o�� ����o�� �� ���� 
Pa��s���a» и «Bo�l�a�»»» и «Bo�l�a�»»Bo�l�a�»»»»��.

Многие мемуаристки отмечают, что интерес к чтению у них 
просыпается с очень юного возраста: «несмотря на постоянные 
веселости, обеды, балы, на которых я присутствовала, мне уда-
валось удовлетворять своей страсти к чтению, развившейся во 
мне с пяти лет. я все читала тайком книги моей матери»��.

В юном возрасте к чтению приобщались благородные ба-
рышни не только в россии. Графиня Потоцкая вспоминала: «я 
росла совершенно одна. В свободное от занятий время я могла 
общаться со старшими, передо мной были только хорошие 
примеры, я читала книги только серьезные, при мне говорилось 
всегда о вещах вполне благопристойных, но при этом я всегда 
угадывала то, что от меня старались скрыть»�6.

Привитая при хорошем образовании привычка к чтению 
приводила юных барышень к зависимости от книг. Книги стано-
вились предметом первой необходимости. «я скучала в Царском, 
не имея книг», – пишет а.о. Смирнова-россет�7.

В воспоминаниях а.П. Керн мы находим свидетельства того, 
что в провинции не стеснялись в целях самообразования читать 
рукописные копии книг, которых по финансовым или иным 
причинам не могли себе позволить иметь в печатном варианте: 
«один офицер стоявшего в Лубнах полка, Брозин, переписал 
на память часть демустье «Письма к Эмили о мифологии» для 
моей матери, когда она потеряла ее и очень об этом сожалела… 
Подобным образом тогдашняя молодежь знала все науки»�8.

Взаимоотношения образованной женщины и изящной словес-
ности крайне многогранны. В источниках личного происхождения 
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встречаются самые причудливые формы этих взаимоотношений. 
Так, а.о. Смирнова-россет, рассказывая в мемуарах о неподо-
бающем, с ее точки зрения, чтении своего отчима, сводит с ним 
свои детские счеты: «арнольди читал «Выжигина» и очень ценил 
этого подлеца. Говорил, что зачитывается «Северной пчелой», а 
особенно фельетоном Бранта. Пушкина он ни в грош не ставил, 
говорил: «Скверный, вольнодумный мальчишка!» Вот вкус!»�9 
она же пишет, что женщины любого социального статуса следи-
ли за новинками изящной словесности. Мемуаристка отмечает 
общие литературные пристрастия свои и императрицы алек-
сандры Федоровны: «она не была красива, но привлекательна, 
восхитительно носила шаль, она не была помолвлена и сказала, 
что у нее был стол розового мрамора с черными прожилками, 
розовый, как юность, и с черными прожилками, как юность». 
Эта фраза и мне нравилась в моей юности, и у императрицы 
александры Федоровны был такой стол; она мне сказала: «Моя 
дорогая, это стол как у Валерии»»�0.

образованные женщины той эпохи заложили основы бу-
дущего мировосприятия русской интеллигенцией простого 
народа. они часто старались приобщить своих крепостных и 
дворовых к грамоте, научить их читать. Случалось, что это на-
ходило отражение в таких редких для первой половины XIX в.XIX в. в. 
источниках, как воспоминания крестьян: «Поселяясь в усадьбе, 
мы нередко развлекались чтением романов. Барышня читала их 
вслух, а я слушала, и обе мы над ними плакали. да и книжки-то 
прежде были такие чувствительные, каких нынче не найдешь. 
Почитайте-ка «Мортимера и амниту» или «дельфину», так и 
сами расплачетесь! она ставила себя в роль главной героини и 
хотела верить, что благосклонная судьба, в надлежащее время 
уже недалекое, сама приведет к ней ангелоподобного героя. я 
же не увлекалась романом, как чужой жизнью, не мечтала ни 
о чем для себя, а для нее желала только доброго и хорошего 
мужа»��. основная ценность приведенного мемуарного отрывка 
в подробном рассказе о непростом эмоциональном восприятии 
прочитанных литературных произведений. отметим абсолютно 
одинаковую эмоциональную реакцию представительниц раз-
ных сословий на сентиментальную литературу первой трети  
XIX столетия – «и обе мы над ними плакали». Выделим и второй столетия – «и обе мы над ними плакали». Выделим и второй 
момент типичной женской сублимации с помощью литературного 
произведения – «она ставила себя в роль главной героини».

Кроме источников личного происхождения, вышедших из-
под женского пера, для изучения женского чтения могут при-
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годиться и тексты, опубликованные в периодических изданиях 
первой трети XIX в. (критические статьи, так и редакционныеXIX в. (критические статьи, так и редакционные в. (критические статьи, так и редакционные 
документы программного характера, опубликованные в пери-
одических изданиях).

российские издатели приблизительно с �0-х гг. XIX в. разгля-XIX в. разгля- в. разгля-
дели в женщинах отдельную целевую читательскую аудиторию. С 
ориентацией на интересы дам начинает складываться отдельный 
сегмент тогдашнего книжного рынка – рынок альманахов. 

Почему мы считаем основой читательской аудитории аль-
манахов женщин? для ответа на этот вопрос обратимся к самим 
альманахам. на этот вопрос нам помогут ответить обращения 
к читателям, имеющиеся в каждом альманахе. Первыми новую 
читательскую аудиторию разглядели издатели знаменитой 
«Полярной звезды», самого популярного альманаха первой 
половины �0-х гг. XIX столетия: «не пугая светских людейXIX столетия: «не пугая светских людей столетия: «не пугая светских людей 
сухою ученостью, она проберется на камины, на столики, а мо-
жет быть на дамские туалеты и под изголовья красавиц»��. им 
вторили и другие издатели, вынося адресата своего альманаха 
уже в название. Так, С.н. Глинка назвал свой альманах «Мос-
ковский альманах для прекрасного пола на �8�6 год». издатель 
еще одного альманаха обращался в предисловии к дамам: «В 
знак моего искреннего усердия приношу вам в дар – если не 
все прекрасное, по крайней мере некоторое, по крайней мере 
все, что пламенная моя угодливость прелестному полу вашему 
могла иметь прекрасного»��.

остановимся на художественной литературе как историчес-
ком источнике для изучения женского чтения. В повседневной 
жизни человека рубежа XVIII-XIX вв. коллективное чтениеXVIII-XIX вв. коллективное чтение-XIX вв. коллективное чтениеXIX вв. коллективное чтение вв. коллективное чтение 
вслух было очень распространенным явлением. Художествен-
ные произведения рисуют нам этот процесс скорее как элемент 
традиционного проведения свободного времени, а не как процесс 
получения информации. 

В центре нашего анализа будут известные произведения  
д. остен «Гордость и предубеждение», «Чувства и чувствитель-
ность» и роман в стихах а.С. Пушкина «евгений онегин». Можно 
найти ряд общих черт в характерах героинь а.С. Пушкина и  
д. остен. и те и другие происходят из провинциальных дворян. 
и Татьяна и Элизабет не единственные дети у своих родителей, 
и та и другая в силу жизненных обстоятельств много времени 
проводят за книгами. Вот на этом мы и остановимся подробно. 
Посмотрим, что они читали, при каких обстоятельствах и как 
их чтение воспринимали окружающие.
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английская барышня воспринимала свою привычку к чтению 
не как что-то необыкновенное, а как просто один из способов 
времяпрепровождения. «Мне нравятся разные вещи, и я не так 
уж много читаю»��, – отвечает главная героиня романа джейн 
остен на упрек знакомых в пристрастии к чтению и презрении 
к карточной игре. Привычку к чтению героиням романа дж. 
остен прививает отец, а не мать, чье умственное развитие автор 
романа рисует очень невысоким.

основу репертуара чтения барышень, что в англии, что в 
россии, составляли романы. В россии это становилось распро-
страненным с рубежа XVIII-XIX вв. для середины XVIII в. былиXVIII-XIX вв. для середины XVIII в. были-XIX вв. для середины XVIII в. былиXIX вв. для середины XVIII в. были вв. для середины XVIII в. былиXVIII в. были в. были 
характерны иные представления о чтении: «ежели тебе будут 
предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока 
не просмотрит мать твоя»��.

если внимательно прочитать пушкинские строки, то можно 
понять литературные пристрастия Татьяны: «Теперь с каким она 
вниманьем / Читает сладостный роман, / С каким живым оча-
рованьем / Пьет обольстительный обман! / Счастливой силою 
мечтанья / одушевленные создания, / Любовник Юлии Вольмар, 
/ Малек-адель и де Линар, / и Вертер, мученик мятежный, / и 
бесподобный Грандисон, / Который нам наводит сон, – / Все для 
мечтательницы нежной / В единый образ облеклись / В одном 
онегине слились»�6. Как видно, у Татьяны сформировалось 
восприятие окружающего мира и противоположного пола под 
влиянием прочитанных произведений художественной литера-
туры, и ее восприятие находится вполне в русле мировосприятия 
ее матери тоже сформированного под влиянием романов, хотя 
и непрочитанных: «она любила ричардсона / не потому, чтобы 
прочла, / не потому, чтоб Грандисона / она Лавласу предпочла; 
/ но в старину княжна алина, / ее московская кузина, / Твер-
дила часто ей об них».

Заметим еще, что Пушкин указывает на разницу между муж-
ским и женским чтением. Причем разница эта, по мнению поэта, 
проходит не на каком-то высоком интеллектуальном уровне, 
а на уровне физиологического восприятия: «и бесподобный 
Грандисон, / Который нам наводит сон».

авторы художественной литературы не обходят своим вни-
манием совместное мужское и женское чтение. При этом весьма 
любопытное указание на смешение женских и мужских куль-
турных практик на почве совместного чтения можно встретить 
в уже упоминавшихся романах английской писательницы. Там 
представлен широкий спектр оценок женского чтения. 
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«Что вы думаете о книгах? – спросил он с улыбкой.
– о книгах? о нет, я уверена, что мы с вами одних и тех же 

книг не читали. и, уж во всяком случае, не испытывали при 
чтении одинаковых чувств.

– Мне жалко, что вы так думаете. но даже если бы вы были 
правы, тем легче нам было бы найти тему для разговора. Мы 
могли бы сопоставить различные мнения»�7.

«но если бы его любила я, у меня сердце разбилось бы, 
едва я услышала бы, как мало чувствительности в его манере 
читать»�8. и чуть раньше в том же произведении про необходи-
мость одинакового подхода к чтению как одном из необходимых 
условий для счастливой супружеской жизни: «я не могла бы 
найти счастье с человеком, чей вкус не во всем совпадал бы с 
моим. он должен разделять все мои чувства. Те же книги, та же 
музыка должны ровно пленять нас обоих»�9.

Похоже в «евгении онегине»: «он иногда читает оле / нраво-
учительный роман, / В котором автор знает боле / Природу, чем 
Шатобриан, / а между тем две, три страницы / (Пустые бредни, 
небылицы, / опасные для сердца дев) / он пропускает покраснев»�0. 
отметим, что молодой человек, ухаживающий за понравившейся 
ему девушкой, считает себя вправе при совместном времяпрепро-
вождении читать ей не весь роман, а только те его места, которые 
подходят по его мнению для чтения юным особам.

еще в одном произведении джейн остен «Эмма» есть весьма 
подробный рассказ об отличии мужского чтения от женского. 
Здесь мы впервые встречаем критерии, по которым это чтение 
различается. автор приводит пример типичного читательского 
репертуара мужского и женского чтения. «он читает «Земледель-
ческие ведомости» и другие книжки, сложенные на диванчики 
у окна, – эти он читает про себя. а по вечерам, прежде нежели 
нам садиться за карты, читает вслух «извлечения из изящной 
словесности» – чудо как интересно. «Векфильдского священ-
ника» он читал, я знаю, а такие книжки, как «Лесной роман» и 
«дети аббатства», – нет. Про эти книги он и не слыхивал, покуда 
я не помянула их, но теперь непременно постарается раздобыть 
их как можно скорее»��. В приведенном фрагменте мы видим 
модель поведения английского джентльмена при совместном 
времяпрепровождении с дамами. В силу надобности он обязан 
быть в курсе различных земледельческих и агротехнических 
новинок, обязан знать классические произведения изящной 
словесности, но далеко не всегда успевает следить за современ-
ными ему модными романами.
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Как видим, эмоциональность и тонкая чувствительность 
являются обязательными чертами положительного (идеального) 
героя литературного произведения рубежа XVIII-XIX столе-XVIII-XIX столе--XIX столе-XIX столе- столе-
тий, будь то произведение, написанное в россии или англии, 
женщиной или мужчиной.

В практике ухаживания молодого человека за понравившейся 
барышней литература и совместное чтение занимали устойчивое 
положение: «Мы часто проводили время вместе, когда матушка 
нуждалась в твоих нежных заботах. Вот таким образом мне от-
крылись его нравственные понятия, его мнения о литературе, об 
истинном вкусе. и я возьму на себя смелость утверждать, что ум 
его превосходно образован, любовь к чтению глубока, воображение 
богато, суждения остры и верны, а вкус тонок и безупречен»��.

При расставании барышня и ее возлюбленный вспоминали 
совместно прочитанные ими книги: «В книгах, как и в музыке, 
она искала мук, которые приносит сравнение счастливого про-
шлого с горьким настоящим. она не читала ничего, кроме того, 
что они читали вместе»��.

особая ценность художественной литературы как исто-
рического источника заключается в том, что ее авторы, решая 
локальные художественные задачи, иногда сообщали определен-
ные детали, которые самые образованные мемуаристы подчас 
сочтут незначительными или неприличными.

Покажем это на примере творчества дяди а.С. Пушкина – Ва-
силия Львовича. речь пойдет о его знаменитой поэме «опасный 
сосед». В содержащемся там описании московского веселого 
дома отметим один момент, который до этого не встречался нам 
ни в художественной литературе, ни в мемуарных источниках: 
обитательницы веселого дома, явно происходившие не из бла-
городных слоев общества, в ожидании клиентов предавались 
чтению художественной литературы: «Лежали на окне Бова 
и еруслан. / несчастный никанор, чувствительный роман, / 
Смерть роллы, арфаксад, русалка, дева Солнца»��. Приведенный 
репертуар чтения московских жриц любви начала XIX столетияXIX столетия столетия 
говорит о многом. В первую очередь, отметим, что женщины, 
даже находящиеся на самом дне общества, читают. Понятно, 
что не стоит ожидать от таких барышень чтения, аналогичного 
репертуару воспитанниц института благородных девиц. Кни-
ги, с которыми барышни коротают время, – это произведения 
народной лубочной литературы: «Знатная сказка о славном и 
храбром витязе Бове королевиче», «Сказка о царевиче еруслане 
Хиразовиче, сильно могучем богатыре».
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Как видим, русская женщина первой трети XVIII в. былаXVIII в. была в. была 
довольно активно вовлечена в современное ей «литературное 
поле» в качестве потребителя литературного продукта. на-
иболее продвинутые производители книжной и литературной 
продукции начинали рассматривать дамскую аудиторию как 
отдельную целевую группу и, соответственно, ориентироваться 
на удовлетворение потребностей этой аудитории. Это еще не 
специальная женская литература, но уже начинается осмысление 
того, что читательская масса в россии неоднородна.

При этом женщины, принадлежавшие к разным социальным 
слоям, если они обучены грамоте, могли проводить свободное 
время за чтением. отметим, что и репертуар их чтения крайне 
различен, он принадлежит к двум параллельным дискурсам 
русского литературного поля (дискурсу «народной (лубочной) 
литературы» и дискурсу литературы для благородного сословия, 
(высокой) литературы). для того чтобы узнать, что читательницы 
при этом чувствовали и при каких обстоятельствах читали те 
или иные книги, нам приходится обращаться к произведени-
ям художественной литературы того времени. наряду с этим 
необходимую информацию можно почерпнуть и в источниках 
личного происхождения (письмах, дневниках, мемуарах).
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К иСТории КодиФиКаЦии  
рУССКоГо ПраВа  

В ПерВой ТреТи XIX ВеКаXIX ВеКа ВеКа

Выдающимися памятниками российского законода-
тельства периода империи являются Полное Собрание и Свод 
Законов российской империи. Без преувеличения можно сказать, 
что они представляют собой настоящий источниковый кладезь 
для исследователей, специализирующихся на имперском периоде 
российской истории. Ссылками на ПСЗ и СЗ пестрят работы 
ученых начиная еще с дореволюционного периода. При этом 
парадоксальным является то обстоятельство, что в исторической 
и историко-правовой науке до сих пор не дан ответ на вопрос, 
почему Полное Собрание и Свод Законов российской империи 
стали именно такими, какими стали. К чести историков можно 
отнести лишь то, что этот вопрос ими был поставлен. Так, в �00� г. 
М.В. Бабич писала: «Прежде всего, необходимо восстановить 
представления о критериях, которыми руководствовались во 
II отделении Собственной е. и. в. канцелярии при подготовке отделении Собственной е. и. в. канцелярии при подготовке 
ПСЗ». При этом исследователь признает, что данная тема не 
получила в историографии широкого освещения и развития�.

Уже ко времени Петра I стала очевидна необходимость за-I стала очевидна необходимость за- стала очевидна необходимость за-
мены Соборного Уложения царя алексея Михайловича новым 
универсальным кодексом или сводом законов. В течение всего 
XVIII столетия предпринимались попытки составить новое столетия предпринимались попытки составить новое 
Уложение. Все они, хоть и не были совершенно бесплодны, в 
результате оказывались безуспешными. Тем не менее они не 
были обойдены вниманием историков�. 

С начала XIX в. процесс кодификации вступил в новуюXIX в. процесс кодификации вступил в новую в. процесс кодификации вступил в новую 
фазу. В конечном счете составление Полного Собрания и Свода 
Законов российской империи явилось плодом деятельности 
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цепочки учреждений, последовательно развивавшихся и, так 
сказать, «наследовавших» друг другу: от Комиссии составления 
законов, учрежденной в �80� г., до II отделения СобственнойII отделения Собственной отделения Собственной 
его императорского величества канцелярии. В течение этого 
периода процесс кодификации российского законодательства 
фактически направлялся одними и теми же людьми, несколько 
раз уступавшими друг другу лидерство. речь идет прежде всего 
о Г.а. розенкампфе и М.М. Сперанском.

не будет преувеличением сказать, что именно последний, в 
отличие от первого, пользуется и в историографии, и особенно 
в исторической публицистике своего рода популярностью. на 
страницах некоторых книг он предстает каким-то добрым гением 
прогресса и модернизации отсталой российской политической 
системы, поскольку «у Сперанского не имелось никаких сомнений 
в том, что современная ему общественно-политическая система 
россии изжила себя». Более того, он «не ушел совсем от вопроса о 
революции в русских условиях (s��!), но поразмыслил по-своемуs��!), но поразмыслил по-своему!), но поразмыслил по-своему 
над ним, и если отверг столь крайнее средство осуществления 
преобразования общества, то имел на это существенные при-
чины». но в результате «не сумел найти иного выхода… кроме 
медленного, постепенного совершенствования общественной 
жизни при содействии государственной власти»�.

Более же всего, наверное, в восхвалениях Сперанского 
преуспел н.я. Эйдельман. он не только объявил деятельность 
реформатора одной из «серьезных попыток произвести ко-
ренные, можно сказать, революционные (особенно, если б они 
вышли!) планы «революционных преобразований»», но и прямо 
утверждал: «Сперанский знал, чего хотел, его планы не были 
утопичны, это был интереснейший проект «революции сверху», 
зашедший далеко»�.

думается, данный дискурс явился прямым продолжением и 
развитием высказанного н.и. Тургеневым взгляда на деятель-
ность реформатора. Критикуя его личные качества («слабый, 
гибкий и мелочный характер», «невысокие нравственные принци-
пы», малодушие и даже бездушие), Тургенев в своей «россии и 
русских» охарактеризовал его как «талантливого и чрезвычайно 
способного человека». «если бы когда-нибудь историю россии 
смогли написать беспристрастно, — писал Тургенев, — имя 
Сперанского стояло бы в ней на почетном месте. Потомство… 
будет благодарно ему за его помыслы, устремленные к лучше-
му будущему родины, за его воззрения, выраженные в проекте 
переустройства империи». Больше того, по словам Тургенева, 
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«Сперанский был одним из самых передовых людей своего 
времени не только в россии, но и во всей континентальной 
европе»�.

Здесь не следует забывать, что николай Тургенев фактически 
явился первым публикатором Сперанского. Это, очевидно, сыг-
рало большую роль в последующей трактовке идей и проектов 
преобразователя. Так, а.н. Пыпин, очевидно, не только обратился 
к тургеневской «La R�ss��» за опубликованными выдержкамиLa R�ss��» за опубликованными выдержками R�ss��» за опубликованными выдержкамиR�ss��» за опубликованными выдержками» за опубликованными выдержками 
и изложениями документов, но и в значительной степени тут 
же попал в плен мемуариста. В своем «общественном движе-
нии в россии при александре I» он прямо высказался: «ТрудI» он прямо высказался: «Труд» он прямо высказался: «Труд 
Сперанского стоит, быть может, выше всего, что только было 
сделано русской мыслью тех времен»6.

Все эти рассуждения помещены здесь не для того, чтобы, 
обобщив апологетику, подвергнуть критике «труд Сперанского». 
а лишь для того, чтобы обратить внимание читателя на следую-
щее обстоятельство. С легкой руки н. Тургенева и «плененных» 
им историков и публицистов либерального толка «Введение к 
Уложению государственных законов» (а именно эта работа и 
некоторые другие, тесно связанные с нею проекты, скрываются 
в литературе под псевдонимами «труд Сперанского», «проект 
Сперанского», «программа Сперанского» и даже иногда — «де-
ятельность Сперанского») представляется в историографии 
едва ли не как единственная (или уж во всяком случае главная) 
сторона деятельности александровского любимца тех лет.

однако не будем оспаривать здесь и этот отнюдь не бесспор-
ный тезис. Заметим лишь, что в отличие от проектов государс-
твенных преобразований, «практический выход» от которых 
был невелик, деятельность М.М. Сперанского в области коди-
фикации русского права завершилась в конце концов изданием 
Полного Собрания и Свода Законов российской империи. не 
будет преувеличением утверждать, что эти правовые памятники 
определили разметку российского правового поля вплоть до 
начала ХХ в.

При этом — очевидный факт — история александровской и 
николаевской кодификации мало занимала и занимает внима-
ние историков. Следствием явилось господство в литературе 
определенных схем, штампов в отношении оценки кодификаци-
онной деятельности Сперанского в довоенный период. В основе 
их лежит следующий тезис: «Проект Гражданского уложения 
российской империи Сперанского являлся вариациями на тему 
Кодекса наполеона �80� года».
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Этот тезис стал просто-таки общим местом. Так, в одном из 
авторитетнейших учебников по истории государства и права рос-
сии безапелляционно заявляется: подготовленные Сперанским 
«проекты гражданского, уголовного и торгового уложений… не 
были приняты, так как реакционное дворянство усмотрело в них 
влияние законодательства французской революции, в первую 
очередь Гражданского кодекса �80� г.»7 В другом и вовсе утверж-
дается, что опубликованные и внесенные в Государственный 
Совет в �8�0 г. две первые части проекта Гражданского уложе-
ния не получили поддержки потому, что они были «рецепцией 
французского законодательства»8.

Мнение о том, что Сперанский безусловно находился под 
властью французских образцов, иногда доводит даже до курь-
езов. Так, в недавно вышедшем издании трудов реформатора 
абзац из «Записки об устройстве судебных и правительственных 
учреждений в россии» �80� г.: «есть много разделений законов; 
лучшее из них есть то, которое различает их на три рода: �) закон 
государственный (конституционный); �) закон гражданский; 
�) закон уголовный. два последних закона называются иначе 
уложение (�o�� ��v�l �� p��al)», — получил следующий коммен-�o�� ��v�l �� p��al)», — получил следующий коммен- ��v�l �� p��al)», — получил следующий коммен-��v�l �� p��al)», — получил следующий коммен- �� p��al)», — получил следующий коммен-�� p��al)», — получил следующий коммен- p��al)», — получил следующий коммен-p��al)», — получил следующий коммен-)», — получил следующий коммен-
тарий: «речь идет о двух кодексах: Кодексе гражданском, или 
кодексе наполеона, принятом в �80� г., а также Кодексе уголов-
ном �8�0 г.»9 Получается, что Сперанский находился настолько 
под влиянием французских образцов, что даже пронзал своею 
мыслью время…

Постулат о вторичности законотворчества М.М. Сперанского, 
заимствовании им законов «ненавистного корсиканца и хищника 
престола» наполеона Бонапарта был сформулирован еще в описы-
ваемый период противниками и недоброжелателями реформатора. 
Здесь на первое место по праву можно поставить н.М. Карамзина. 
В своей Записке «о древней и новой россии в ее политическом 
и гражданском отношениях» он буквально обрушивался на Спе-
ранского со всею силою своего красноречия. «…издаются две 
книжки под именем проекта <Гражданского> Уложения, — писал 
Карамзин. — Что же находим? Перевод наполеонова Кодекса. 
Какое изумление для россиян! Какая пища для злословия! Бла-
годаря Всевышнего, мы еще не подпали железному скипетру сего 
завоевателя; у нас еще не Вестфалия, не италианское Королевство, 
не Варшавское Герцогство, где Кодекс наполеонов, со слезами 
переведенный, служит уставом гражданским»�0.

Современники-недоброжелатели вообще склонны были 
априорно обвинять Сперанского во вторичности, в слепом ко-
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пировании французских образцов. Так, Ф.Ф. Вигель, со столь 
свойственной этому мемуаристу саркастической желчностью, 
писал в своих «Записках»: «он (Сперанский. — Ф. С.) был еще 
молод, спешил блеснуть и второпях не нашел ничего лучшего, 
как списать точь-в-точь учреждение министерств, коим француз-
ская директория надеялась поболее людей привязать к своему 
существованию, со всем преувеличенным его содержанием, со 
всем излишеством должностей. В нем признали творца, точно 
так же, как предки наши, не знавшие Корнеля и расина, диви-
лись изобретательности Сумарокова и Княжнина. Потомство 
будет уметь оценить создания Сперанского»��.

Тезис о вторичности проекта Гражданского Уложения, вы-
шедшего из-под пера Сперанского, был также излюбленным 
коньком его предшественника и преемника на посту фактического 
главы Комиссии составления законов Г.а. розенкампфа. Вновь 
встав у руля кодификации после отставки и ссылки реформа-
тора, розенкампф в своих «отношениях» министру юстиции 
князю П.В. Лопухину несколько раз возвращался к проекту 
Гражданского Уложения Сперанского. но об этом ниже. а здесь 
лишь процитируем фрагмент из воспоминаний розенкампфа, 
приводимых М.а. Корфом: «Уже прежде приверженный от души 
Французской системе централизации и усердный почитатель 
наполеоновского кодекса, он, с тех пор как побыл вблизи ис-
точника (речь идет об Эрфуртском свидании. — Ф. С.), считал, 
что подобное чудо можно и должно сотворить у нас. дело же 
было не слишком мудреное: Французский кодекс состоит всего 
навсе (так в тексте. — Ф. С.) из �800 параграфов, и передать их в 
прекрасных русских фразах можно, без большого труда, в какой-
нибудь год»��. То есть и на склоне лет розенкампф продолжал 
повторять те же обвинения, которые выдвигал против бывшего 
патрона и соперника в начале �8�0-х гг.

При этом М.а. Корф — первый и до сих пор, пожалуй, наибо-
лее авторитетный биограф М.М. Сперанского — тоже встал на 
эту точку зрения: «он (Сперанский. — Ф. С.) поступил в комис-
сию законов без всякого юридического приготовления, чуждый 
немецкой литературы, по незнанию самого языка, незнакомый 
почти ни с чем, кроме Французского кодекса и энциклопедичес-
кого сочинения… Флорижона… напитанный наполеоновскими 
идеями, он не давал никакой цены отечественному законода-
тельству, называл его варварским и находил совершенно бес-
полезным и лишним обращаться к его пособию»��. Здесь Корф, 
бывший сотрудником Сперанского лишь в последний период 
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кодификационных работ, явно оперирует не своими, а чужими 
воспоминаниями. В результате — попросту передает расхожее 
мнение о Сперанском «общества» начала XIX в. но в то времяXIX в. но в то время в. но в то время 
такие заявления делались голословно, также как и в наши дни 
(о чем говорилось выше).

Пожалуй, единственным противником Сперанского, кто не 
просто обвинял его в переписывании Кодекса наполеона, но 
и приводил примеры рецепции, был н.М. Карамзин. В своей 
Записке он как минимум девять раз обращается к проблемам 
заимствования в российском проекте Гражданского уложе-
ния, как правило, сопровождая свои нападки французскими 
цитатами. некоторые из претензий историографа носят явно 
стилистический характер. Так, он обрушился на авторов про-
екта за то, что они перевели французское слово l�� как «ложе»,l�� как «ложе», как «ложе», 
родив словесного кадавра «ложе реки»��. однако не стоит 
забывать, что подобные несуразности очевидны для нас лишь 
сегодня. для двух-, а то и трехъязычной политической элиты 
российской империи подбор русского эквивалента того или 
иного иностранного слова, вероятно, представлял трудности. 
и Карамзин в вопросах перевода был тогда одним из самых 
больших авторитетов. Так, он консультировал П.а. Вяземского 
в период написания проекта Государственной Уставной Грамоты 
российской империи��.

обратимся к анализу аргументации Карамзина�6.
Свою первую претензию к составителям проекта (читай — к 

Сперанскому) Карамзин сформулировал следующим образом: 
«Кстати ли начинать, например, русское Уложение главою о правах 
гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в россии? 
У нас только политические или особенные права разных государс-
твенных состояний». Поясняя свою мысль, историограф отмечал, 
что «право собственности, наследства, завещания — вот гражданс-
кие права во Франции; но в россии господский и самый казенный 
земледелец имеет ли оные, хотя называется русским?»

думается, данный аргумент далеко не бесспорен, а на пос-
тавленный Карамзиным вопрос и сегодня будут даны различ-
ные ответы. особенно — в свете последних исследований по 
социальной истории. Тем более что в приведенной цитате на-
верняка имела место игра слов, связанная с переводом. Полной 
уверенности нет, но так ли уж четко можно было различить в 
языке начала позапрошлого столетия семантику словосочета-
ний «права политические» и «права гражданские»? Впрочем, 
вернемся к этому чуть ниже.
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Затем, обращаясь уже к недостаткам перевода, Карамзин 
указывал на очевидное упрощение в проекте Сперанского по срав-
нению с Кодексом наполеона трактовки дееспособности лица, 
лишенного гражданских прав. По французскому Гражданскому 
кодексу �80� г. такой человек может выступать в суде лишь «под 
именем и через посредство специального попечителя» (ст. ��), 
по русскому проекту �8�0 года он вообще «не может быть в суде 
ни истцом, ни ответчиком» (п. 6, �� 9, гл. �, ч. �)�� 9, гл. �, ч. �) 9, гл. �, ч. �)�7. «Следственно 
прибьет Вас, ограбит и за то не ответствует?..» — справедливо 
негодовал историограф.

Сила данного аргумента также не очень велика. Понятно — 
речь идет о небрежности, упущении авторов проекта, неточной 
формулировке. но считать ли поэтому этих авторов вслед за 
Карамзиным лишь переводчиками французского закона? Кроме 
того, подобные «ляпы» и должны исправляться как раз в ходе 
обсуждения законопроекта.

Вслед за тем Карамзин советует опустить ряд мест, так же 
как, по его словам, опустили уже многое по сравнению с на-
полеоновским оригиналом. он приводит лишь два примера. 
Это, во-первых, рассуждение о статуях и зеркалах как части 
недвижимого имущества. Заметим, что аналог приводимой в 
Записке французской цитате в русском проекте Гражданского 
уложения находится, но он не является переводом. �� �, гл. �, ч. � 
формулирует весьма общим образом, что частью недвижимости 
является все, что не может быть отделено от таковой недвижи-
мости без ущерба для целости как отделяемого, так и объекта 
недвижимой собственности.

«Могли бы также не говорить об All�v�o�, — замечает Ка-All�v�o�, — замечает Ка-, — замечает Ка-
рамзин. — от начала россии еще не бывало у нас тяжбы о сих 
предметах». Точно установить норму Кодекса наполеона, которую 
якобы заимствовал Сперанский (как и соответствующее место 
в его проекте) пока не удалось. Видимо, речь идет о каких-то 
проблемах, связанных с межеванием земель в том случае, если 
река наносит землю на берег одного владельца и подтачивает 
другой берег.

Что ж, отсутствие тяжб по этому вопросу «от начала россии» 
еще не основание для того, чтобы не включать подобную норму 
в проект. Так же как и не основание априорно считать такую 
норму рецепцией французского права. То же можно сказать и 
о «семейственном совете», который предполагалось по проек-
ту Сперанского ввести при опеке. Карамзин также считал эту 
норму переводом французского оригинала.
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Пожалуй, самым существенным упреком, брошенным Ка-
рамзиным в адрес составителей проекта Гражданского уложения 
�8�0 г., было следующее: «Забыта главная вина развода — неспо-
собность к телесному совокуплению». Пробел действительно 
существенный, однако прямо с рецепцией французского права 
никак не связанный.

даже если читатель не разделяет авторского скепсиса по по-
воду обвинений, брошенных Карамзиным в адрес Сперанского 
и подготовленного им проекта, придется все-таки согласиться, 
что их далеко не достаточно для того, чтобы безоговорочно 
признать Проект Гражданского Уложения �8�0 г. переводом 
«наполеонова Кодекса».

и здесь обращает на себя внимание вот что. В Записке 
критика проекта Гражданского уложения российской импе-
рии, подготовленного М.М. Сперанским, помещена уже после 
критики «посттильзитской» франкофильской внешней поли-
тики (а с ней имя Сперанского было в «общественном мнении» 
прочно связано), государственных преобразований (учреждения 
министерств, Государственного Совета и проч.) и финансовой 
политики (последняя представлялась противниками Сперанс-
кого чуть ли не главной его виной). Складывается впечатление, 
что критика Гражданского уложения — всего лишь своего рода 
«довесок» обвинения. Как будто бы Карамзин, уже показав всю 
вредоносность «дрянного поповича», просто хочет не оставить 
в его защиту ни одного аргумента.

интересно, что саму кодификационную тактику Сперанского 
Карамзин вполне одобрил. Как известно, придя к руководству 
Комиссией составления законов, Сперанский утвердил в ней 
систему жесткого подчинения, упразднив прежние совещатель-
ные структуры. а вот что пишет н.М. Карамзин о проблеме 
кодификации русских законов вообще: «Сей труд велик, но 
он такого свойства, что его нельзя поручить многим. один 
человек должен быть главным, истинным творцом Уложения 
российского; другие могут служить ему только советниками, 
помощниками, работниками… Здесь единство мысли необходимо 
для совершенства частей и целого; единство воли необходимо 
для успеха. или мы найдем такого человека, или долго будем 
ждать кодекса!»�8

При чтении этого резюме никак нельзя отделаться от ощуще-
ния, что Карамзин имеет в виду себя. не хочется думать, что им 
двигали лишь меркантильные мотивы (референдарий Комиссии 
законов получал �000 руб. в год жалования, против �000 руб. 
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пенсиона историографа, глава же Комиссии мог рапоряжать-
ся еще и 6000 руб. в год «на предварительные издержки»�9). 
но нужно отметить, что предлагавшаяся Карамзиным схема 
кодификации весьма походила на его работу над «историей 
Государства российского»: сначала собирать старые законы, 
затем сводить их, а уже после — исправлять.

Карамзин не упрекает Сперанского и его проект как раз в 
самом главном. В своей «Записке» он требует от нового Уложения 
«единства частей и целого». а эта черта свойственна проекту 
Сперанского в полной мере: проект Гражданского уложения 
�8�0 г. внутренне непротиворечив, его характеризует, на наш 
взгляд, неплохая для начала XIX в. юридическая техника. он,XIX в. юридическая техника. он, в. юридическая техника. он, 
конечно, небезупречен, и некоторые существенные огрехи, как 
мы видели, отметил все тот же Карамзин, но этого мало для 
того, чтобы объявить проект несостоятельным в целом, а его 
автора — некомпетентным в данной области.

Главное сущностное обвинение у Карамзина сформулирова-
но следующим образом: «для старого народа не надобно новых 
законов. Согласно с здравым смыслом, требуем от Комиссии 
систематического предложения наших. русская Правда и Су-
дебник, отжив век свой, существуют единственно как предмет 
любопытства. Хотя Уложение Царя алексея Михайловича имеет 
еще силу закона, но сколько и в нем обветшалого, уже для нас 
бессмысленного, непригодного? остаются указы и постановле-
ния, изданные от времен Царя алексея до наших: вот содержание 
кодекса. должно распорядить материалы, отнести уголовное к 
уголовному, гражданское к гражданскому, и сии две главные 
части разделить на статьи. Когда же всякий указ будет подведен 
под свою статью, тогда начнется второе действие: соединение 
однородных частей в одно целое, или соглашение указов, для 
коего востребуется иное объяснить, иное отменить или при-
бавить… Третье действие есть общая критика законов: суть ли 
они лучшие для нас по нынешнему гражданскому состоянию 
россии? Здесь увидим необходимость исправить некоторые, в 
особенности уголовные, жестокие, варварские… Таким образом, 
собранные, приведенные в порядок, дополненные, исправленные 
законы предложите в форме книги, систематически с объясне-
нием причин…»�0

но почему же такие сложные действия, требующие сил, 
времени, колоссальной квалификации не только юриста, но 
и архивиста, лучше, чем просто составление новых законов? 
Этим вопросом вполне вправе задаться читатель карамзинс-
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кой Записки. Зачем сначала собирать законы, «соглашать» их 
между собой, а потом смотреть «суть ли они лучшие для нас по 
нынешнему гражданскому состоянию россии»? но Карамзин 
уже предложил ответ: потому что новые законы есть калька «со 
слезами переведенного» во многих странах кодекса «ненавис-
тного корсиканца»!

но это утверждение далеко не бесспорно. Конечно, деталь-
ный компаративный анализ Кодекса наполеона и Проекта 
Гражданского Уложения российской империи — тема отдельной 
историко-юридической работы. но на некоторые моменты 
можно обратить внимание читателя и в настоящей статье. Так, 
действительно, каждый из кодексов начинается разделами о 
гражданских правах. однако если ст. 7 Кодекса наполеона гла-
сит: «осуществление гражданских прав не зависит от качества 
гражданина; это качество приобретается и сохраняется лишь 
согласно конституционному закону», то в русском проекте 
�8�0 г. обнаруживаем: «Закон Государственный определяет, в 
какой степени права гражданские принадлежат каждому по его 
состоянию» (�� �, ч. �). Получается, что Карамзин стучался в 
открытую дверь — вот они «политические или особенные права 
разных государственных состояний». Вся сила аргумента, таким 
образом, состояла лишь в том, что «последний летописец» пред-
почитал называть эти права политическими, а не гражданскими… 
С собственно же юридической точки зрения, это означает, что 
два сравниваемых нами памятника в принципе разные: один 
предназначен для государства, где все равны перед законом, 
другой — обслуживает сословное общество.

но этим дело не ограничивается. Так, ст. �� Кодекса наполе-
она просто провозглашает: «иностранец пользуется во Франции 
такими же гражданскими правами, как и те гражданские права, 
которые предоставлены или будут предоставлены французам по 
договорам с государством, к которому принадлежит иностранец». 
В подготовленном же Комиссией законов под руководством 
Сперанского проекте существует целая глава (гл. �, ч. �) «о 
гражданских правах иностранцев, в россии пребывающих», 
насчитывающая тридцать девять параграфов и разделяющая 
всех иностранцев на три группы: «путешествующих или пре-
бывших на время», «временно водворившихся» и «укоренив-
шихся». излишне говорить о том, что гражданские права их 
неодинаковы. Выделение же третьей группы вообще трудно 
объяснимо, нелогично, поскольку под «укоренившимися» инос-
транцами подразумеваются вступившие в русское подданство 
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и, следовательно, в гражданско-правовом отношении, ничем не 
отличающиеся от «природных» русских подданных.

Весьма пространно говорится в проекте Сперанского и 
о родительской власти. Вкратце, положения законопроекта 
сводились к тому, что полностью власть родителей над детьми 
прекращается лишь со смертью первых. Само собою, француз-
ский Гражданский кодекс говорит о подобной патриархальной 
власти лишь до совершеннолетия детей.

Подобные нормы органично вытекали из русской патри-
архальной традиции. В начале XIX в. известны случаи, когда,XIX в. известны случаи, когда, в. известны случаи, когда, 
например, мать могла засадить своего взрослого сына, достиг-
шего обер-офицерского чина на год в крепость по обвинению в 
«неповиновении ей и нанесении личных обид»��.

наконец, различна и структура кодексов — группировка 
норм по частям.

Конечно, можно в русском проекте обнаружить прямые 
заимствования. Причем даже такие, о которых умолчал Ка-
рамзин. Так, �� �� гл. � ч. � Проекта Гражданского уложения «о 
жительстве» гласит: «жительство каждого полагается там, где 
главное его водворение или оседлость». Здесь нетрудно усмот-
реть прямую аналогию со ст. �0� Кодекса наполеона: «Местом 
жительства каждого француза, в отношении осуществления его 
гражданских прав, является то место, где он имеет свое основное 
обзаведение». Как видим, Сперанский, в отличие от переводчика 
первой половины ХХ в., затруднился перевести французское 
слово ��abl�ss�m��� однозначно.��abl�ss�m��� однозначно. однозначно.

однако, подобных примеров едва ли достаточно, чтобы уп-
рекнуть М.М. Сперанского в попытке рецепции французского 
права и превратить его из автора самостоятельного проекта в 
переводчика французского закона. Кстати сказать, в своем знаме-
нитом «Пермском письме» Сперанский на упрек в заимствовании 
наполеоновского законодательства отвечает, пожалуй, наиболее 
прямо и аргументированно. «другие искали доказать, — писал 
он императору александру I, — что Уложение, мною внесенное,I, — что Уложение, мною внесенное,, — что Уложение, мною внесенное, 
есть перевод с французского или близкое подражание: ложь 
или незнание, кои изобличить также нетрудно, ибо то и другое 
напечатано»��.

Практически одновременно с формулировкой процити-
рованного оправдания создавались другие документы, пред-
назначавшиеся, правда, не для императора, а для министра 
юстиции князя П.В. Лопухина и продолжавшие обвинения 
Сперанского в том же духе. К настоящему моменту в архивном 
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фонде Комиссии составления законов выявлено три подобного 
рода бумаги, относящиеся к маю-июню �8�� г., т. е. к периоду 
непосредственно после отставки и ссылки Сперанского. Во всех 
трех случаях авторство принадлежит Г.а. розенкампфу, вновь 
фактически возглавившему Комиссию.

наиболее любопытна одна из них. она представляет собой 
черновик отношения П.В. Лопухину «о действиях Комиссии 
законов на будущее время». Писарская копия выправлена 
рукой Г.а. розенкампфа. данный документ содержит весьма 
пространное рассуждение о законах вообще, которое уместно 
здесь привести, несмотря на большой объем цитаты.

«Всякие законы тогда наиболее могут приличествовать го-
сударству, когда они освящены уже временем. Следовательно 
должно оставить старые начала неприкосновенными, естьли 
только не будут оне очевидно противны цели Государства и 
Правительства.

Всякая новизна оскорбляет то, что для людей всего любез-
нее: привычку, и делает их неуверенными в своем состоянии и 
в своих правах.

Средства к достижению сей цели у различных народов 
различны, хотя все они относятся к одному предмету (т. е. к 
семейственным связям, к наследиям, к договорам и к прочим 
следствиям приобретения и сохранения собственности).

некоторые юрисконсульты в теориях своих утверждают, 
что есть общая форма (�yp�), по которой можно одинаково�yp�), по которой можно одинаково), по которой можно одинаково 
начертать сии предметы для всех стран, по тому, что разум, 
правосудие и справедливость суть по их словам везде одно и то 
же, и что они должны быть признаваемы всеми образованными 
народами. Сие предположение не только ложно, но и ведет еще 
к опасным заключениям.

если неоспоримо, что разум и правосудие суть везде одно 
и то же: то не менее справедливо и то, что смотря по различию 
предметов, к коим они прилагаются, они должны производить 
и различные действия.

если бы ни одна земля не имела еще законов, то при со-
ставлении оных легко бы могло статься, что все они последо-
вали бы одному началу и со временем к нему привыкли, ибо 
всякий закон и хорош там, где он существует и исполняется, 
но как они составлены во времена весьма отдаленные одно 
от другого, то гораздо справедливее и полезнее для Прави-
тельства и управляемых не переменять внезапно того, что  
существует.
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Когда удостоверил опыт, что законы стремятся к сохране-
нию спокойствия подданных, к соблюдению должного пови-
новения Правительству, к содержанию в уважении религии 
и к способствованию просвещения, то нет нужды переменять 
оные. Злоупотребления существуют повсюду, а известные легче 
отвращать (есть ли только кто захочет) нежели те кои могут 
возникнуть от новых законов…

Мы ошибемся естьли вообразим, что с переменою на бумаге 
текста гражданских законов, столь же легко и скоро переменится 
и существующее право, и что от введения постановления другого 
Государства произойдут из оных те же самые следствия, как и 
там где к оным привыкли.

не одни люди, но и время постановляет и определяет начала 
Законодательства; редакторам надлежит только уметь их найти 
(здесь и далее подчеркнуто в подлиннике. — Ф. С.) и установить 
образ их приложения, смотря по обстоятельствам.

искусные люди могут конечно в течении нескольких лет 
составить уложения довольно хорошо написанные, но если 
они заменят начала действительно принятые началами чуже-
земными, то сии Уложения будут не что иное как только книги, 
содержащие в себе систематические рассуждения о праве не-
существующем»��.

Трудно сказать, был ли Густав розенкампф знаком с Запиской 
н.М. Карамзина, но тезис историографа о том, что «для старого 
народа не надобно новых законов», он сумел преподать весьма 
развернуто.

имеющийся в нашем распоряжении документ очень инте-
ресен. Как уже отмечалось выше, текст его написан писарской 
рукой, а поверху выправлен розенкампфом. Многие поправки, 
так сказать, смягчающие. например, первоначально вопрос о 
будущем проекта Гражданского уложения был поставлен пе-
ред министром юстиции так: «Проект Гражданского Уложения 
должен ли оставаться и приведен быть к окончанию так как он 
был доселе (подчеркнуто в оригинале. — Ф. С.) <изложен под 
руководством бывшего директора Комиссии Законов Тайного 
Советника Сперанского> или предписано будет подвергнуть 
его новому рассмотрению относительно к началам». Фрагмент, 
заключенный в треугольные скобки, был при правке заменен 
на «рассмотрен Государственным Советом»��. Во многих дру-
гих местах нападки персонально на Сперанского были также 
убраны. Часто бывший директор Комиссии именовался инос-
казательно. например, в отношении к министру юстиции от 
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� мая �8�� года розенкампф, критикуя то состояние, в которое 
пришло Училище правоведения при Сперанском, высказался 
так: «Та же самая система, которая уничтожила Коллегии и 
которая унизила кредит Банковых ассигнаций, взирала такоже 
на сие Заведение (то есть Училище правоведения. — Ф. С.) как 
на бесполезное»��.

нужно сказать, что все отношение � мая �8�� г. было пос-
вящено критике системы, установленной в Комиссии законов 
М.М. Сперанским. Суть произведенных перемен заключалась, 
как известно, в том, что реформатор ликвидировал Совет Ко-
миссии, состоявший из трех референдариев (а Г.а. розенкампф, 
видимо, играл там лидирующую роль) и осуществлял руко-
водство единолично, заняв вновь учрежденный пост директора 
Комиссии. Подвергнув эту систему руководства резкой критике, 
розенкампф оговаривался: «естьли я и придерживаюсь старого 
Положения, то не из какого личного побуждения, но потому, что 
я почитаю его в сущности полезным и предпочтительным тому 
Положению, на которое его променяли»�6.

Здесь, конечно, бывший фактический глава Комиссии выдавал 
себя с головой. За каждой строкой отношения просматриваются 
его жгучая ненависть к Сперанскому и желание вновь руково-
дить кодификационными работами. Тем более что несколькими 
страницами ранее розенкампф прямо говорил, что «достигнуть 
совершенства может только то, что самим собою написано, 
иначе никогда не будет единства в предмете»�7. Таким образом, 
критикуя единоначалие Сперанского, розенкампф исподволь 
подводил читателя к мысли о спасительности его собственного 
единоначалия.

При этом нужно сказать, что, например, того же Карамзина 
не очень удовлетворяла работа Комиссии в «досперанский» 
период, который идеализировал розенкампф в своих «отноше-
ниях». В Записке об этом говорится так: «Мы ждали года два. 
начальник переменился�8, выходит целый том работы предва-
рительной, — смотрим и протираем себе глаза, ослепленные 
школьною пылью. Множество ученых слов и фраз, почерпнутых 
в книгах, ни одной мысли, почерпнутой в созерцании особенно-
го Гражданского характера россии… добрые соотечественники 
наши не могли ничего понять, кроме того, что голова авторов 
в Луне, а не в Земле русской — и желали, чтобы сии умозри-
тели или спустились к нам или не писали для нас законов»�9. 
Сложно сказать, против кого конкретно из руководителей 
Комиссии был направлен этот ироничный пассаж Карамзина: 
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против самого ли розенкампфа, который в первый период своей 
работы в Комиссии, видимо, еще даже плохо владел русским 
языком, или же против новосильцева. Во всяком случае, если 
предположение о том, что Карамзин сам бы хотел возглавить 
кодификационные работы, все-таки пока кажется несколько 
сомнительным, то в амбициях розенкампфа сомневаться не 
приходится. Здесь очевидно действовала нормальная логика 
отношений в бюрократической системе.

интересно, что, критикуя Сперанского, своего только что 
низвергнутого начальника, розенкампф берет на вооружение 
тезис Карамзина о том, что вместо составления новых законов 
нужно «систематическое предложение старых». один весьма 
красноречивый пример такого рода рассуждений розенкампфа 
уже был приведен выше. Позволим здесь себе и еще одну про-
странную цитату из отношения от �� мая �8�� г. Текст, заклю-
ченный в треугольные скобки вычеркнут при правке.

«обязанность Комиссии Законов по мнению Совета Комиссии 
<несколько слов неразборчиво> разобрать начала существующие, 
изложить происхождение и дух древних законов, показать каким 
образом делались постепенно перемены (по особенным ли побуж-
дениям Правительства или по злоупотреблениям и недостатку 
надзора) и представить несовершенства, которые отразил опыт. 
<Таков должен быть образ действий Комиссии>.

<и с сей-то точки зрения рассматриваемо было в �80� году 
издание уложения, и в сем смысле начали соединять и распола-
гать материалы. но с �808 по �809 год сей путь оставлен. Вместо 
утвержденного плана стали следовать плану Уложения чужезем-
ного (как то можно усмотреть из прилагаемых при сем бумаг под 
литерами A, B, C.A, B, C., B, C.B, C., C.C..�0); заимствовано из оного множество начал, 
и принято за правило исправить (здесь и далее подчеркнуто в 
оригинале. — Ф. С.) или переменить древнее законодательство, 
заменив оное положениями, извлеченными из Французского 
Права, смотря по тому как то или иное казалось приличным (на 
пр.�имер�, в свойствах имуществ, в правах наследования).

Кажется что если бы действительно было нужно заимствовать 
что-нибудь из чужих законов, то легче можно было бы найти 
источники гораздо ближайшие к древним началам, нежели 
наполеоново Уложение.

нельзя также думать, чтобы древнее законодательство наше 
не могло доставить предметов для полного Уложения>»��.

однако, как показала практика, провозгласив подобные при-
нципы, Густав розенкампф совсем не стремился им следовать. 
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Вопрос о том, сколько и каких указов и законов было найдено 
в архивах и собрано в Комиссии (а об этом розенкампф писал 
постоянно), еще требует особого исследования. но фактом 
является то, что после своего возвращения к фактическому 
руководству Комиссией законов Г.а. розенкампф на прак-
тике продолжал линию Сперанского. 9 июня �8�� г. им было 
направлено министру юстиции «Представление о ходе работ 
по составлению Уголовного уложения»��. В этом довольно 
пространном, на шести листах, документе подробно излагается 
история составления проекта с �807 г. и нигде не говорится, о 
том, что проект Уголовного уложения компилировался бы из 
старых русских законов.

действительно, в �8�� г. Проект Уголовного уложения был 
издан��. анализ структуры и текста этого памятника позволяет 
утверждать, что он не был сводом предшествующих русских за-
конов, но являлся новым кодексом, соответствующим, впрочем, 
русской уголовно-правовой традиции. Критика же проекта в 
Государственном Совете как раз и строилась на том, что в нем не 
учтены некоторые указы, изданные в XVIII в. В частности, адмиралXVIII в. В частности, адмирал в. В частности, адмирал 
Мордвинов критиковал упоминание в этом проекте о смертной 
казни, ссылаясь на ее отмену елизаветой Петровной��.

В �8�� г. была издана третья часть проекта Гражданского 
уложения «о договорах», являвшаяся логическим продолже-
нием первых двух, которые были переизданы вместе с ней и, 
насколько позволяет судить первый поверхностный анализ, 
без всяких изменений��.

В чем же заключался подход к кодификации, который ус-
ловно можно назвать подходом Сперанского. а.н. Пыпин, оце-
нивая деятельность Сперанского в кодификационной сфере и 
законотворчестве вообще, писал: «Сперанский… хотел строить 
заново, мало соображался с преданиями и существующим по-
рядком вещей», — хотя и отмечал при этом, что «Сперанский 
вообще очень мало опирался на «исторических основаниях», 
или совсем не опирался на них»�6. Как уже было показано на 
примере норм о родительской власти или прав иностранцев, 
последний упрек не соответствует действительности. однако в 
главном Пыпин, не упрекавший здесь, впрочем, Сперанского в 
рецепции французского права, точен. Сперанский представлял 
подход к кодификации, который можно условно назвать про-
грессивным. он действительно хотел «строить заново», причем 
в кодификации, в отличие от его проектов государственных 
преобразований, в значительной степени опираясь на традицию. 
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Конечно, и без заимствований наверняка не обходилось. Сам 
Сперанский в «Пермском письме» говорил: «В источнике своем, 
т. е. в римском праве, все уложения всегда будут сходны, но со 
здравым смыслом, со знанием сих источников и коренного их 
языка можно почерпать прямо из них, не подражая никому и 
не учась ни в немецких, ни во французских университетах»�7. 
думается, это замечание следует признать справедливым.

Карамзин и розенкампф явились выразителями подхода, 
который можно назвать консервативным — «для старого народа 
не надобно новых законов». Схема такой кодификации была 
обрисована ими достаточно четко. Первый шаг — собрание 
старых законов, второй — их сведение по отраслям права, тре-
тий — исправление и дополнение. однако мотивы, по которым 
ими выдвигалось подобное требование, лежали, как видится, 
далеко от поля собственно юридического. Первый был рупором 
недовольства «общества» «дрянным поповичем». Второй хотел 
обозначить свои принципиальные разногласия со своим опаль-
ным бывшим патроном. Видимо, подобную риторику взяли 
на вооружение и различные другие сановники, как, например, 
адмирал Мордвинов.

но в результате именно эта точка зрения победила. В  
�8�� г. был завершен процесс кодификации русского права, за-
нявший по крайней мере треть века. если же учитывать историю 
кодификационных комиссий XVIII столетия, он продолжалсяXVIII столетия, он продолжался столетия, он продолжался 
около ста пятидесяти лет. Модель, по которой кодификация 
была завершена, можно назвать консервативной: были собраны 
и сведены изданные в разное время законы. При этом третий, 
предлагавшийся Карамзиным, этап кодификации — «общая 
критика законов» — так и не был произведен. Консервативная 
идея развивалась, следуя собственной логике.

исследования в этой области очень важны. они, во-первых, 
дадут возможность по-новому взглянуть на ряд так называемых 
историографических общих мест, которые в действительности 
являются историческими мифами. Во-вторых, данный сюжет 
позволяет поставить вопрос о том, в какой степени различные 
идеологические конструкты использовались в бюрократической 
и придворной борьбе, а в какой — определяли ее ход. 
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�7 Там же. Л. �.
�8 очевидно, Карамзин имеет в виду упразднение Комиссии Завадовского 

и учреждение Комиссии законов �80� года. ее начальником считался 
министр юстиции П.В. Лопухин, но непосредственно курировал работу 
в тот период его товарищ н.н. новосильцев.

�9 Карамзин н.М. Указ. соч. С. 90.
�0 В деле эти бумаги отсутствуют. о чем идет речь, установить не удалось. 

Это пока единственная выявленная попытка розенкампфа не огульно 
обвинить Сперанского в рецепции французского права, а доказать 
это примерами.

�� рГиа. Ф. ��60. оп. �. д. 8�. Л. 6об.–7.
�� Там же. д. 8�.
�� Проект Уголовного Уложения российской империи. СПб., �8��. 

Ч. �–�.
�� Чтения в императорском обществе истории и древностей российских. 

�8�9. Кн. IV.IV..
�� Проект Гражданского Уложения российской империи. СПб., �8��. 

Ч. �–�.
�6 Пыпин а.н. Указ. соч. С. �77.
�7 Сперанский М.М. Указ. соч. С. �76.



���

н.В. нор*

ПоняТие «ЛУБоЧное»:  
ПроБЛеМы ТерМиноЛоГии

Каждое понятие описывает некое умозрительное 
единство, которое не только аккумулирует часть фактически 
данных реалий, но и само становится частью глобальной «кар-
тины мира». При этом «картина мира» существенно влияет на 
формирование языка входящих в нее понятий, поэтому важно 
не только разобрать сложившиеся в истории изучения лубка 
термины, но и понять глобальный контекст их возникновения 
и использования.

В источниковедении наиболее общей характеристикой источ-
ника можно назвать его материальность: источник существует 
на конкретном материальном носителе; тот же текст на другом 
носителе – новый источник. на сравнительной характеристи-
ке материальных носителей зиждется базовая классификация 
исторических источников (письменные, вещественные, кино- 
фотодокументы и т. д.). Такой характеристикой материального 
носителя для лубочных картинок является понятие «гравюра»�. 
Гравюра, а не графика�, так как подражание приемам гравера 
иными художественными средствами не позволяет отнести, ска-
жем, «рисованный лубок»� к разновидностям лубочной картинки 
(гравюры). Так же как и сюжетное сходство само по себе не дает 
оснований для объединения источников разного происхождения 
(например, гравюры, фрески, иконы) в один тип.

Понятие «гравюра» как базовое отчасти объединяет источ-
никоведческий и искусствоведческий подходы. однако понятие 
это слишком обширно, чтобы служить основанием для деления 
источников по видам. основным критерием видового отбора в 
источниковедении служит цель создания или предназначение 
источников. если подразумевать под ролью не функциональ-

* нор наталья Викторовна – научный сотрудник отдела изобразительных нор наталья Викторовна – научный сотрудник отдела изобразительных 
материалов Государственного исторического музея.

© нор н.В., �008
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ное, а культурное предназначение, или «культурную нишу», 
источника, можно говорить о ролевом назначении источников�. 
для лубочной картинки и книжки, на наш взгляд, такой ролью 
стало замещение недоступного или редкого в народной среде. 
Лубок был призван дать читателю ощущение причастности к 
недоступному: как к далекому по теме (например, виды дальних 
стран, рассказы о чудесах и чудищах, сказки, жития святых�), 
так и к малодоступному по цене (дорогие рукописи, книги, 
иконы и пр.).

В искусствоведении, литературоведении и других смежных 
дисциплинах критерии отбора лубочных источников несколько 
иные6. В разное время исследователями выдвигались следующие 
ключевые слова: автор (из простого народа и / или самоучка), 
бытование («любимое украшение его �народа. – Н. Н.� избы»7) 
или адресное предназначение («для массового распространения»8 
или «для распространения среди народных масс»9), и, наконец, 
стиль гравюры. При этом за тонкими нюансами, разводящими 
между собой понятия «лубочная», «народная» или «массовая» 
гравюра; «лубок» или «картинка», а то и просто за одними и те-
ми же терминами скрывались, порой, несовместимые «картины 
мира». Попробуем прояснить их.

начнем, однако, не с научных терминов, а со «стихий-
ных» названий лубочных произведений, сложившихся в 
среде их производства и бытования. два самых ранних из 
известных нам названий – «потешные листы» и «странные 
рези» (на это словосочетание как на название указывает  
Б.М. Соколов) – относятся к началу XVIII в. и дошли до насXVIII в. и дошли до нас в. и дошли до нас 
в сочинениях придворных авторов. название «потешные лис-
ты» указывает на тематическую или сюжетную характерис-
тику листа, понятие «странные рези» более смутно и, ско-
рее всего, относится к искусству гравюры вообще как новому 
и «странному» (другой вариант: к гравюрам иностранного  
происхождения).

Следующий стихийный пласт терминов – названия кон-
ца XVIII-XIX в., расхожие в среде простого народа. Всего, поXVIII-XIX в., расхожие в среде простого народа. Всего, по-XIX в., расхожие в среде простого народа. Всего, поXIX в., расхожие в среде простого народа. Всего, по в., расхожие в среде простого народа. Всего, по 
подсчетам е.а. Мишиной, в крестьянской среде в разное время 
бытовало около тринадцати названий лубочных картинок. Среди 
них были диалектные, скорее всего сюжетные названия «панки» 
и «богатыри»�0, а также названия, непосредственно отсылавшие 
к месту производства отдельных картинок («московские кар-
тинки», «суздальские картинки»). К сюжетной классификации 
относились и такие названия как «праздники», «конница» или 
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«балагурник»��, а также дошедшие до нас наименования лубочной 
книжки: «божественная книжка» и «сказка»��.

авторы лубков различали свои произведения по сюжетам, 
сюжетам-жанрам или сюжетам-качеству картинки. Так, к чисто 
сюжетной характеристике можно отнести «забавные и истори-
ческие листы», известные по цензурным отчетам ахметьевской 
фабрики. напротив, такие, казалось бы, чисто сюжетные названия 
как «праздники и конница» были определены и.а. Голышевым 
как «сорт» картинки, по качеству (манере и технике производс-
тва) стоявший между «простовиком» и «литографией»��. Во 
второй половине XIX в. появляются названия, относившиеся кXIX в. появляются названия, относившиеся к в. появляются названия, относившиеся к 
сюжетно-жанровой классификации: «виды», «критика», «война», 
«портреты» и пр.��

Сюжетная типология – основной источник не только «сти-
хийных» названий, но и научных классификаций XIX в. – уво-XIX в. – уво- в. – уво-
дит нас далеко в сторону от графической природы лубочных 
произведений. В лубочной литературе наряду с авторскими 
существовали – и доминировали – произведения «переводные», 
целиком или частично скопированные с далеких от графики 
образцов. оригиналом для лубочного рисунка нередко служи-
ли иконы или фрески��, произведения металлического литья�6, 
миниатюры лицевых рукописей�7, а также отдельные живопис-
ные полотна и даже сюжеты росписи дворцовых плафонов�8. В 
то же время тексты большинства сказок и историй заимство-
вались из печатных изданий или из рукописных сборников  
XVII-XVIII вв.-XVIII вв.XVIII вв. вв.�9 Поэтому, утратив как объединяющее свойство 
свою цельнографичность, лубочная картинка и текст, неразде-
лимые в рамках одного источника, в сюжетных классификациях 
включаются порознь в новые глобальные единства: от искусства 
иконописи и средневекового искусства вообще до истории ли-
тературы и книгопечатания.

Первым обобщающим понятием, сформировавшим язык 
описания лубочной картинки в науке, стало понятие худо-
жественного искусства или «художеств», где лубок получил 
свое место в разделе графики или «механических художеств». 
основными характеристиками лубочных произведений стали 
устаревшая техника производства�0 и низкое художественное 
качество��. иными словами, в научную характеристику лубка 
вошел элемент эстетической оценки.

опираясь на эстетическую теорию, пропагандируемую  
и.Ф. Буле, иван Михайлович Снегирев первым предложил в 
качестве научного термина не встречавшееся в народных названи-
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ях словосочетание «лубочная картинка»��, подчеркнув, что «хотя 
искусство в этих произведениях представляется на низшей его 
степени, рисунок их неправилен до уродливости, отделка груба, 
неопрятна, раскраска похожа на малевание; но как под внешностью, 
непривлекательною для образованного вкуса, нередко скрываются 
существенные признаки внутренней жизни народа, его верование, 
мнение и знание, его дух и характер: то они достойны внимания и 
рассмотрения с внешней и внутренней стороны»��. С легкой руки 
Снегирева термин «лубочный» пошел в народ, став нарицательным 
по отношению к вещам дешевым, грубым, неряшливо сделанным, 
не только среди произведений графики��. 

Менее распространенной до конца XIX в. была положитель-XIX в. была положитель- в. была положитель-
ная эстетическая оценка лубочного искусства. За исключением  
и.М. долгорукова, никто не предлагал смотреть на лубочные 
картинки как на искусство ярких красок и света��. Позитивный 
взгляд на эстетику лубочных картинок был заново переосмыслен 
в «картине мира», связанной с понятием примитива. В «лубоч-
ном искусстве» стал и видеть свой художественный стиль, а сам 
термин снова получил расширительное толкование: под «лубоч-
ными картинками» подразумевались не только гравюры, но и 
рисунки, плакаты, «аранжировки» и вывески, выполненные в 
стиле примитива как самоучками, так и высоко профессиональ-
ными художниками�6. В то же время в рамках «примитивного», 
или «наивного», искусства в начале XX в. появился главныйXX в. появился главный в. появился главный 
термин: «лубок» – как совокупность всех материальных цен-
ностей, выполненных народом или в народном стиле�7.

В начале XX в. проблема стилистических подражаний за-XX в. проблема стилистических подражаний за- в. проблема стилистических подражаний за-
ставила искусствоведов прибегнуть к термину «народный лу-
бок». При этом часть исследователей понимала под «народом» 
крестьянскую среду�8, тогда как другая относила появление 
искусства примитива к среде городских низов�9. несмотря на 
свою неопределенность или даже благодаря ей, термин «лубок» 
прижился в научной литературе. Попытка М.М. никитина 
ограничить значение этого термина одними гравюрами�0 ока-
залась неактуальна. В современной историографии популярны 
исследования «лубка» в фарфоре, дереве или текстиле��. В то 
же время необходимость ограничения значения термина была 
учтена а.Г. Сакович во введенном ею понятии «народной гра-
вюры»��, отличающем «простонародные изображения» как от 
«гравюр для народа», выполнявшихся по заказу государства 
профессиональными художниками��, так и от всевозможных 
«пограничных» жанров��.
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другим важным понятием для «лубочной картинки» в рамках 
художественного искусства стал фольклор как народное искус-
ство «комплексной, жанрово неразделенной художественности». 
С точки зрения эстетического восприятия упор был перенесен 
на функциональные особенности народного искусства как ис-
кусства принципиально иного, аккумулирующего достижения 
профессиональных жанров без их жанрово-стилистических 
особенностей. наиболее последовательно эту точку зрения от-
стаивал Ю.М. Лотман: «ошибка, что лубок объявляется, хоть и 
своеобразным видом графики, но по прежнему – функционально 
однотипным другим формам графического искусства… Лубок 
живет не в мире разделенных и отдельно функционирующих 
жанров, а в атмосфере комплексной, жанрово неразделенной, 
игровой художественности»��. К сожалению, вопреки мнению 
Ю.М. Лотмана, игровые сюжеты стали исчезать в лубке как раз 
тогда (в конце XVIII в.), когда лубочная графика окончательноXVIII в.), когда лубочная графика окончательно в.), когда лубочная графика окончательно 
«спустилась» в фольклорную (народную) среду и стала ориен-
тироваться на ее запросы�6.

другой отличительной чертой фольклора в историографии 
стало творческое заимствование. «Существенно же отнюдь не 
внефольклорное происхождение и бытие источников, а функция 
заимствования, отбор и трансформация. Творческий подход 
проявляется здесь как в выборе заимствуемого произведения, 
так и в его приспособлении к инородным навыкам… С фун-
кциональной точки зрения… поэтическое произведение вне 
фольклора и то же произведение, усыновленное фольклором, 
являются двумя совершенно различными фактами»�7, – считает 
П.Г. Богатырев.

Как своеобразная «картина мира» фольклор стал ассоци-
ироваться в историографии с чем-то неизменным, столетия-
ми сохранявшим один и тот же облик. «Лубок – искусство, 
существовавшее благодаря традиции, сберегаемой в среде 
его потребителей»�8, – утверждает Б.М. Соколов. Сам собой 
напрашивался вывод о преемственности фольклора и культуры 
Средних веков. В.д. Кузьмина, сравнив лубочную и рукописную 
книги, сделала вывод о сохранении в лубке «древнерусской 
повествовательной традиции»�9. В свою очередь, искусство-
веды не раз обращали внимание на «настроение эпической 
праздничности, радостного спокойствия»�0, отсутствие зад-
него плана, обратную перспективу, совмещение нескольких 
сюжетов в одном изображении и пр. как на традиции эпохи 
средневековья��.
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о механизме «спуска» средневекового «высокого» канона в 
народ впервые заговорил а.а. Федоров-давыдов: «В конце кон-
цов, в известной мере можно сказать, что тема о лубке – это тема 
о постепенном проникновении в массы искусства, переставшего 
удовлетворять высшие классы общества. Переход этот не был, 
конечно, механическим, массы, воспринимая идущие сверху 
мотивы, перерабатывали их в своем духе и для своих эстети-
ческих и иных потребностей и тем самым примитивизировали 
и «олубочивали» их, в процессе этой переработки было много 
творческих моментов и порою созидалось нечто совсем новое 
и имеющее очень отдаленную, видимую лишь исследователю, 
связь со своим прототипом»��. Свою концепцию этого перехода, 
вписанную в модель «застывшего Средневековья», предложил 
Б.М. Соколов. По мнению исследователя, культуре Средневе-
ковья было свойственно межсословное взаимопроникновение. 
Со временем, а именно в XVIII в., это взаимопроникновениеXVIII в., это взаимопроникновение в., это взаимопроникновение 
прекратилось. Эпоха Просвещения выдвинула дворянскую 
культуру далеко вперед, и как носитель средневекового канона 
народная культура «в конце концов осталась единственной»��. 
Подобная концепция разрабатывалась и а.В. Бушем на примере 
рукописной книги, которая в XVIII в. не прекратила существо-
вания, а лишь «потеряла своего читателя в верхнем социальном 
слое»��.

В XIX в., задолго до возникновения теории фольклора,XIX в., задолго до возникновения теории фольклора, в., задолго до возникновения теории фольклора, 
учеными была предпринята попытка вывести лубочные кар-
тинки за рамки лишь эстетического восприятия, взглянув на 
них с позиции морально-нравственных ценностей. а.а. Про-
копович-антонский, участвовавший в обсуждении работы  
и.М. Снегирева, требовал «более подробного рассуждения о 
влиянии картинок на нравственный облик народа в духе про-
светительской моралистики»��. При этом первые шаги «просве-
тительской моралистики» представляли собой безудержную 
критику народного творчества, поставленного вне рамок культуры 
как чего-то «курьезного»�6, не вызывающего в образованном 
человеке ничего, «кроме насмешки и презрения»�7. народная 
литература – «сказки, которые никакого учения добрых нравов 
и политики не содержат и почти ничем не увеселяют, но только 
разве своим нескладным плетеньем на смех приводят»�8.

В середине XIX в. в моду вошла ступенчатая модель разде-XIX в. в моду вошла ступенчатая модель разде- в. в моду вошла ступенчатая модель разде-
ления культур. «образованность каждого из современных нам 
европейских народов не подчиняется одному общему уровню, 
а представляет целый ряд ступеней, обозначаемых развитием 
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сословий и вообще, жителей разных местностей, входящих 
в состав государства»�9. С точки зрения Ф.и. Буслаева, про-
хождение каждой из этих ступеней обязательно для каждого 
сословия, и народная культура «во всей полноте и разнообразии 
сохраняет результаты средневековой цивилизации, застигнутой 
эпохой изобретения печати… Это касается не только лубочных 
изданий, но и книг, и рукописей, доселе обращающихся в руках 
раскольников и разных сектантов»�0. Чем быстрее народная 
культура достигнет качественно более высокой ступени, тем 
лучше для развития нации в целом. «Там, где образованность 
развивалась на национальных основах, там она представляется 
высшим проявлением народности… Гордиться же исключительно 
народными песнями, пословицами и сказками позволительно 
только там, где поздняя и случайная цивилизация не успела 
еще ничего выразить лучшего»��.

одним из первых позитивную нравственную оценку лу-
бочным произведениям дал и.М. Снегирев. В отличие от  
Ф.и. Буслаева, он открыто гордился национальным народным 
творчеством: «В нравственном отношении лубочные картинки 
также замечательны, как и народные пословицы, песни и сказ-
ки»��. По мнению Ф.и. Буслаева, лубочные картинки не несли 
в себе сакрального смысла, главное качество их – заниматель-
ность для читателя��. напротив, с точки зрения и.М. Снегирева, 
главным в нравственном облике крестьянина было уважение к 
духовному содержанию лубочной картинки, довлевшее над «не-
правильным до уродливости» изображением и «безграмотным» 
текстом, заставляя читателя не замечать всех этих несуразностей 
(«шуба овечья, а душа – человечья»��).

«напечатано – значит, правда; напечатано – значит, спра-
ведливо», – с этим утверждением соглашались многие крестья-
не��. «Как религиозный элемент преобладает в жизни русского 
народа, то и картинок, содержащих в себе предметы нравствен-
ные и догматические, несравненно более, чем исторических»�6. 
«Картинками духовного содержания селянин оклеивал и доселе 
оклеивает передний, красный угол своей избы или хаты, где у 
него стоят иконы. но здесь же, подле духовных, он помещает 
и портреты царских особ, и листы исторического содержания. 
несколько подальше от почетного угла, но все-таки на видных 
местах, наклеивались и листы забавного содержания»�7. Такой 
почет не воздавался конфетным бумажкам «с пустяшным ри-
сунком», красный угол был местом взаимозаменяемости лубка 
и иконы, но не лубка и старой печатной обертки.
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из всего богатства содержания, по мнению и.М. Снегирева, 
«русский человек отбирает только то, что находит сродным своему 
духу, характеру и быту»�8. Крестьяне традиционно прижимисты 
в отношении «праздных украшений», в то время как «лубочные 
картинки, главным образом, духовного содержания есть почти 
в каждом доме»�9. «Старики, от которых зависит приобретение 
книг, убеждены, что светские книги не дают ничего хорошего, 
что, читая их, научаешься только плохому, по их мнению, од-
но только Божественное проливает свет»60. «Когда в зимний 
вечер крестьяне соберутся в тесный и дружный кружок, при 
свете трескучей лучины, тогда один из них, грамотей, читает 
им о страшном суде, о страданиях мучеников, об искушениях 
святых»6�.

однако, как было замечено позднее, на протяжении  
XIX в. отношение крестьян к содержанию лубочных картинок в. отношение крестьян к содержанию лубочных картинок 
не оставалось неизменным. Статистика показала снижение 
интереса к традиционному – божественному или духовному – 
сюжету. изменение отношения к чтению отразилось на соста-
ве изданий: появляется и завоевывает популярность новый 
вид лубочной графики – листы-однодневки на злободневные 
темы. Уже во второй половине XIX в. эта едва наметившаясяXIX в. эта едва наметившаяся в. эта едва наметившаяся 
тенденция перерастает, по мнению Б.М. Соколова, в потерю 
интереса не только к традиционному сюжету, но и к сюжету 
вообще (к содержательной стороне лубка), что к концу XIX в.XIX в. в. 
приводит к появлению в крестьянской среде «нового, крити-
ческого отношения к лубку»6�, к усилению внимания к форме, 
художественному исполнению и стилю лубка6�. Многим (и осо-
бенно тем из крестьян, которые подолгу проживали в городе – 
на отхожих промыслах) нравятся такие картинки, которые «бле-
щут яркостью красок и роскошью деталей, хотя бы сюжеты их 
ничего собой не выражали и не говорили уму крестьянина»6�. 
Такое отношение, в частности, привело к уравнению в конце 
XIX в. лубочной картинки с ярко раскрашенной вырезкой или в. лубочной картинки с ярко раскрашенной вырезкой или 
этикеткой6�. Внимание к форме отразилось во внешнем облике 
лубочной литографии второй половины XIX в.XIX в. в.66 Возможно, 
новая эстетика лубочной гравюры, в свою очередь, повлияла 
на отношение к лубку образованной части общества, заметно 
потеплевшее к началу XX в.XX в. в.67

на момент подъема историографического интереса к луб-
ку (во второй половине XIX в.) его аудитория была далеко неXIX в.) его аудитория была далеко не в.) его аудитория была далеко не 
однородной (не только крестьянской)68. наметилось постепен-
ное исчезновение лубочных картинок в интерьере городских 
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выходцев из крестьян69. Вместе с тем, в интерьере обычного 
горожанина «картинки» сочетались с деталями «столичного 
толка»: обоями, зеркалами и даже картинами, написанными 
масляными красками70. В домах провинциальных богатеев, «ты-
сячников» и «миллионщиков», требовались лубочные картинки 
«особенных» сюжетов (изображения райских птиц или страш-
ных бесов), так как сочетались с «шикарным» убранством7�. С 
особым богатством и претензией на оригинальность в выборе 
картинок были украшены дома офеней7�, тащивших с собой из 
дальних странствий всякие диковины: от рогов северных оленей 
до китайских «лубков»7�.

Чтобы охватить весь спектр социальных слоев лубочной 
аудитории, в советской историографии появился термин 
«массовая гравюра»7�, противопоставленный «дворянской 
гравюре» XVII-XVIII вв. однако большая часть «дворянских»XVII-XVIII вв. однако большая часть «дворянских»-XVIII вв. однако большая часть «дворянских»XVIII вв. однако большая часть «дворянских» вв. однако большая часть «дворянских» 
картинок этого времени перешла в «массовую» аудиторию 
без каких-либо существенных изменений. При этом в каждой 
из отдельных частей массовой аудитории лубочная картинка 
воспринималась оригинально, по-своему, не так, как в другой7�. 
основы быта горожанина и крестьянина, купца и мещанина, 
офени и земледельца (для которого поездка в уездный город – 
событие жизни), были  различны, тем более разным должно 
было быть и их отношение к тем или иным изделиям: не только 
как к предметам интерьера, но и как к носителям определен-
ного содержания.

Соглашаясь с и.М. Снегиревым в положительной оценке 
нравственной стороны народных картинок, д.а. ровинский важ-
нейшим из проявлений «народного духа» счел не «самоотбор» 
качеств источника, родственных духу лубочной аудитории, но 
свободное, не скованное цензурой, творчество простонародных 
авторов. «народная картинка» – это картинка, сделанная не 
на фабрике, а «единолично» гравером «по собственной фанта-
зии»76. В качестве последнего рубежа, окончательно пресекшего 
производство «бесцензурных», истинно народных картинок,  
д.а. ровинский выделил Цензурный устав �8�9 г. Вклад ро-
винского в историографию был настолько весомым, а труд – 
энциклопедическим, что его мнение о прекращении выпуска 
«народных картинок» в середине XIX в. закрепилось в некоторыхXIX в. закрепилось в некоторых в. закрепилось в некоторых 
словарных статьях77 и отчасти перешло в советскую историог-
рафию78, в целом чуждую такого деления.

если до �8�9 г. цензурные предписания, существовавшие с 
первой половины XVIII в.XVIII в. в.79, касались лубочных картинок только 
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по факту издания (т. е. оценивались одни оттиски, попадавшие 
в поле зрения цензора), то в �8�9 г. с фабрик впервые были вы-
требованы для контроля гравюрные доски, на которых – после 
одобрения цензурой – проставлялись особые пометы. однако и 
тут лубочные фабриканты умели уклониться от цензурной опеки. 
Проведя детальный анализ цензурных уставов и их влияния на 
лубочную торговлю, Т.а. Воронина пришла к выводу, что как 
и в XVIII в., так и �8�0-�8�0-е гг. «существовала значительнаяXVIII в., так и �8�0-�8�0-е гг. «существовала значительная в., так и �8�0-�8�0-е гг. «существовала значительная 
часть бесцензурных листов»80.

В связи с этим вопрос о времени, с которого «народные 
картинки» перестают быть «народными» и подчиняются цен-
зуре, остается открытым. и.М. Снегирев в качестве рубежного 
предлагал Устав �0 июня �8�6 г. как первый в ряду докумен-
тов такого вида (уставов, а не указов, как в XVIII в.). УставXVIII в.). Устав в.). Устав 
прописывал следующие критерии оценки лубочных изданий: 
«�) чтобы оные имели нравственно полезную или, по крайней 
мере, безвредную цель; �) чтобы не были оскорбительными 
правительству, народной чести, какому-либо сословию вообще 
или лицу в особенности; �) чтобы портреты лиц августейшей 
Фамилии имели художественное достоинство, приличеству-
ющее изображению особ Высочайшего дома и желательное 
в сих случаях сходство»8�. В дополнение к этому �� апреля  
�8�8 г. вышло два общих цензурных устава, рекомендовавших 
оценивать лубочные издания наравне с типографскими. Полный 
устав о цензуре приравнивал порядок цензуры гравированных 
изданий к порядку цензуры книг вообще. Устав о духовной 
цензуре рекомендовал «не допускать ничего неприличного». В 
рамках проведения цензурной реформы �8�� г. московским ге-
нерал-губернатором а.а. Закревским было изъято и уничтожено 
огромное количество медных лубочных досок без цензурных 
помет. Цель этого варварского акта была одна: очередной раз 
попытаться подчинить лубочную гравюру цензурному контро-
лю. реакция лубочников снова оказалась незамедлительной: 
выпуск гравюр на меди был в короткий срок прекращен, и 
лубочное производство переведено с медных досок на камень. 
Лубочная картинка, почти не изменившись содержательно, 
стала литографией, более свободной в цензурном отношении. 
Понимая зыбкость и всегда неокончательность цензурного 
законодательства, М.М. никитин предложил разделить лубок 
на до- и подцезурный, исходя из помет на самих оттисках, без 
указания точного времени, когда следует изменить цезурный 
статус лубка в целом8�.
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наиболее тщательному цензурному контролю подвергались 
листы духовно-нравственного содержания и портреты особ Вы-
сочайшего дома, и в гораздо меньшей степени – светские кар-
тинки. Цензурные запреты довлели над содержанием картинок 
и не затрагивали художественного своеобразия лубочного стиля. 
Цензурное законодательство в россии в целом было ориентиро-
вано на книгопечатание. Цензурные положения о гравюре вообще 
и о лубочной гравюре в частности копировали именно книжное 
законодательство. Таким образом, наибольшему цензурному 
давлению подвергались листы, так или иначе связанные с книгой: 
гравюры на меди (фабричного производства) и лубочные книжки 
(целиком или частично копировавшие тексты типографских изда-
ний). Это позволило некоторым исследователям связать приход 
в лубочное искусство техники гравирования на меди с «началом 
падения лубка как народного искусства»8�, в отличие от гравюры 
на дереве8�. Связать же бесцензурность с определенной техникой 
гравирования картинок предложил еще В.В. Стасов в рецензии 
на «русские народные картинки» д.а. ровинского8�.

доказав взаимосвязь между влиянием цензуры и техникой 
гравирования, исследователи так и не пришли к единому мне-
нию, какой именно лубок следует считать «истинно народным». 
Большинство ученых склонялось к единому рассмотрению 
комплекса «народной картинки» на дереве и меди. напротив, 
более остро чувствовался художественно-эстетический разрыв 
между гравюрами с досок и литографией: за литографией и 
хромолитографией подразумевалось «нелубочное» качество: 
«лучшее»86 или, напротив, «спекулятивное»87.

Поиск наиболее адекватного выражения «народного духа» в 
лубочной графике был продолжен и.С. ивиным (Кассировым). 
неважно, являлся ли лубочный автор подвластным цензуре или 
творил свободно, главным было его крестьянское происхожде-
ние, позволявшее подсознательно понять «народный дух», те 
нравственные требования, которые предъявлял крестьянский 
читатель: «авторы лубочных изданий понимали «дух народа», 
потому что сами были мужиками»88. «народных писателей и 
издателей знают мало: об их деятельности судят только понас-
лышке и, притом, постоянно смешивают издателей народных 
книг с издателями никольской улицы, тогда как эти издатели 
издают книжки исключительно для низшего класса городского 
населения, а не для деревни»89.

основная разница между «народными» изданиями и изда-
ниями «никольской улицы» состояла в отношении издателей к 
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репертуару сюжетов. издатели, рассчитывавшие на деревенского 
читателя90, стремились к увеличению тиража своих картинок 
и книжек за счет технических средств, однако никогда допол-
нительно не умножали число лубочных изданий за счет расши-
рения их сюжетного репертуара: «Число книг, действительно 
потребляемых в деревне, очень ограничено, и нужно неимоверное 
усилие, чтобы ввести туда какую-нибудь новую книгу»9�. Так, 
целый пласт стихотворного и песенного лубка, «картины по 
мотивам литературных произведений», портреты писателей, 
женские портреты и пр. на протяжении XIX в. оставались внеXIX в. оставались вне в. оставались вне 
интересов крестьянства. напротив, издатели, рассчитывавшие 
на городского жителя, живо интересовались всем, что могло 
бы разжечь интерес городского жителя: сюжетами чудесными, 
необычными или легко обыгрываемыми в раешном театре9�. 
Таким образом, сложившееся в советской историографии мне-
ние, что «на всех этапах своего развития народная картинка 
реагирует на современные ей события»9�, может относиться 
лишь к городскому лубку.

однако и некоторые из названных и.С. ивиным в числе 
«народных» лубочные фабрики медленно, но верно стремились 
расширить репертуар своих изданий. Так, например, «искус-
ственное насаждение новой темы» (литературных сюжетов) в 
�8�0-�8�0-е гг. было произведено на фабрике В. и а. Логиновых9�. 
но указать фабрику, выпускавшую лубок с тем или иным сюже-
том, не имея цензурных помет, не представляется возможным. 
Традиция творить «без подписи» провоцировала издателей на 
постоянный обмен досками, копирование и поновление одних 
и тех же сюжетов и композиций.

В историографии XX в. мнение и.С. ивина (Кассирова) оXX в. мнение и.С. ивина (Кассирова) о в. мнение и.С. ивина (Кассирова) о 
разной адресной специализации лубочных и «псевдолубочных» 
авторов иногда совмещается с мнением д.а. ровинского о бес-
цензурном характере «истинного» народного творчества. «если 
бесцензурный лубок XVIII – начала XIX века был народной 
книгой, творимой самим народом и для народа, то более поздний 
лубок все больше и больше становился мещанской городской 
литературой, создаваемой с коммерческой целью для грамотного 
городского простонародья (приказчики, мещане, купцы, прислу-
га – и лишь в очень малой степени рабочий класс)»9�. Попытка 
провести временные грани между «ранним» и «поздним» луб-
ком – обычный прием в историографии начиная уже с XIX в.XIX в. в. 
В данном случае совмещение конкретных временных этапов с 
отвлеченными критериями истинности лубка (появившимися 
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в конце XIX в.) не совсем удачно. Так, например, к «раннему»XIX в.) не совсем удачно. Так, например, к «раннему» в.) не совсем удачно. Так, например, к «раннему» 
лубку придется отнести и лубок фабричный, подцензурный96, а 
к «позднему» – всевозможные копии, мало чем отличавшиеся 
от своих старинных образцов97.

В XX в., пересмотрев народную культуру с позиций «застыв-XX в., пересмотрев народную культуру с позиций «застыв- в., пересмотрев народную культуру с позиций «застыв-
шего Средневековья», исследователи не могли пройти мимо 
характернейшей для Средневековья традиции: имперсональной 
позиции или безымянности автора98. Эта идея «заслуживает 
особого внимания потому, что народная картинка – область 
печатной графики. и именно в гравюре (искусстве тиражном) в 
период перехода к новому времени в первую очередь появились 
авторские подписные произведения»99. Значение подписных 
произведений в области социальной истории (не только для 
датировки или установления художественной школы) впервые 
было открыто именно на графическом материале�00. В россии 
гравюра появилась в середине XVII в. и была воспринята вместеXVII в. и была воспринята вместе в. и была воспринята вместе 
с традицией подписных произведений. европейская гравюра 
влилась в русскую культуру, соединив на национальной почве 
типично средневековые особенности с принципом авторства. 
В качестве примера можно привести знаменитую «Библию 
бедных» Василия Кореня, ставшую хрестоматийной «точкой 
отсчета» в истории лубочной культуры.

исчезновение подписных произведений в лубочной литера-
туре происходило медленно, главным образом, при переграви-
ровках тех или иных сюжетов в конце XVIII – первой половинеXVIII – первой половине – первой половине 
XIX в. и в зависимости от технических инноваций, внедряемых в. и в зависимости от технических инноваций, внедряемых 
в лубочное производство. Так, например, переход от техники 
ксилографии к технике металлографии позволил печатать с 
одной доски (без поновлений) в несколько раз больше листов, 
чем прежде. а введение техники литографии позволило окон-
чательно снять проблему изнашиваемости досок: изображение 
с медной доски переводилось на литографский камень, и это 
позволяло печатать неограниченное число экземпляров. Все 
это сделало доску с изображением своеобразным обменным 
эквивалентом. Создание новых досок и привлечение для этого 
профессиональных авторов не интересовало лубочных произво-
дителей. Ведь проще воспитать на фабрике самоучек, способных 
перегравировать или поновить уже ранее созданную доску. С 
другой стороны, в середине XIX в. под влиянием цензурныхXIX в. под влиянием цензурных в. под влиянием цензурных 
реформ �8�9 и �8�� гг. меняется и сам статус подписи: «Это не 
имя художника – создателя произведения, а фамилия (иногда и 
адрес) владельца мастерской, предпринимателя, ответственного 
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перед цензурой»�0�. Таким образом, «имперсональная позиция 
автора» в лубочной культуре в лучшем случае носила вторичный 
характер, а в худшем была плодом непреднамеренной утраты 
подписи автора (истертость досок и т. п.). Считать это именно 
«позицией», в силу сделанных замечаний, довольно сложно.

Подводя итог сказанному, можно отметить, что «картины 
мира» в исследовании лубочной культуры замыкаются двумя 
главными полюсами: это «эстетический» и «духовный» взгляд 
на лубок. Появление обоих полюсов невозможно разделить 
по времени. и тот, и другой имеют место быть уже в работах 
и.М. Снегирева. С позиций эстетики лубок рассматривается в 
ряду графики, первостепенное значение имеют стиль и техника 
производства гравюры. При этом само эстетическое восприятие 
лубочной гравюры постепенно меняется на противоположное. В 
лубочной «мазне» открывается видение нового художественного 
стиля – примитива, равно как с другой стороны, продолжение 
средневековой эстетики.

духовный взгляд на лубок начинается с многочисленных 
попыток объяснения «народного духа» (читательский отбор, 
бесцензурность, происхождение автора) и выливается в теорию 
фольклора как теорию атмосферы, настроенной на сохранение 
подогнанных под народное мировосприятие всевозможных 
заимствований. атмосфера «жанрово-неразделенной худо-
жественности» иногда представляется единым «прожанром», 
господствующим во всех видах народного творчества. В этом 
смысле оснований отделять лубок от пословицы и поговорки, 
керамики или тульских пряников просто не существует. Первосте-
пенное значение приобретают проблемы авторства и бытования 
(адресной направленности) лубочных произведений.

для нас принципиальным остается соотнесение лубка с 
гравюрой как части с целым. При этом стилистические обоб-
щения со сложившейся теорией эстетики представляются нам 
надуманными. именно отсутствие эстетических теорий поз-
воляло лубочным произведениям «идти в ногу со временем», 
постоянно изменяться в соответствии со своей социальной ро-
лью. Как отражение недоступного лубок обладал следующими 
фольклорными свойствами: упрощенностью (по сравнению 
с «высоким») и вычурностью (символичной по отношению к 
«чужому», «недоступному»). Связь лубочной литературы (и 
графики) с «высокими» образцами не прерывалась. однако 
менялись сами образцы. Поначалу, при тяготении к рукописи, 
«формуляр» лубочной картинки или книжки представляется 
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крайне хаотичным. основную смысловую нагрузку, как прави-
ло, несут элементы декора в оформлении текста (декоративная 
рамка; декоративности ради поставленные кое-как и кое-где 
арабские цифры при нумерации страниц славянской цифирью, 
различные узоры из точек с запятыми, двоеточий, многоточий 
и пр.). В конце XVIII в. важным становится место изображенияXVIII в. важным становится место изображения в. важным становится место изображения 
на листе. Постепенно за образец принимается именно печатное 
издание. роль лубка – адаптировать параметры печатного издания 
к восприятию народной аудиторией, прежде всего, сделать эти 
параметры значимыми и вначале – хотя бы для себя: осмыслить 
новые элементы издания, сделать их обязательными. на про-
тяжении первой половины XIX в. лубочные книги постепенноXIX в. лубочные книги постепенно в. лубочные книги постепенно 
теряют элементы декора (рамка остается, но становится простой, 
цифры и знаки препинания как детали декора исчезают). Вза-
мен декоративному оформлению осмысленность приобретают 
функционально-текстовые детали: удобный для чтения, подчер-
кнуто недекоративный шрифт-курсив, заглавие, главы и подза-
головки, нумерация арабским цифрами и пр. Все это развивает 
у читателя внимание к названию, фабуле и последовательности 
действий сюжета. Читатель, воспитанный на такой литературе, 
может не назвать имени автора (не считать его важным)�0�, но 
вспомнит название и изложит сюжет, ориентируясь не только и 
не столько на изобразительный (подчеркнутый декоративнос-
тью) ряд, сколько на сам текст. К концу XIX в. изображение вXIX в. изображение в в. изображение в 
лубочной книжке перестает «держать» сюжет, поэтому логичен 
уход картинки на обложку (обложка – это тоже новый элемент, 
воспринятый лубком у печатного издания в конце XIX столетия).XIX столетия). столетия). 
достойным завершением лубочной эволюции становится то, что 
грань между лубочными и дешевыми изданиями для народа к 
концу XIX в. почти стирается.XIX в. почти стирается. в. почти стирается.

Примечания

� «Гравюра. �. Вид графики – различные приемы гравирования на 
поверхности специальной пластины с последующим печатанием 
рельефного или углубленного рисунка. �. Печатный оттиск такого 
рисунка» (Словарь современного русского литературного языка. М., 
�99�. Т. �. С. �97).

� Понятие графики более обширно и характеризует, скорее, художест-
венный стиль произведения («рисунок, с использованием контурных 
линий, штрихов, тонов и пятен в контрасте с белой, цветной или 
черной поверхностью бумаги». См.: Там же. С. ��7), чем технику его 
создания.
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� Этот термин появляется в работах е.и. иткиной: русский рисованный 
лубок конца XVIII – начала XX века. М., �99�.XVIII – начала XX века. М., �99�. – начала XX века. М., �99�.XX века. М., �99�. века. М., �99�.

� К сожалению, под «ролями» лубка чаще всего понимают различные 
варианты его функционального бытования: театральное действо (так 
называемый «лубочный театр), реклама (в том числе, самореклама 
просителя милостыни), украшение помещений (наряду с этикетками 
и т. п.), духовное просвещение (иконы, жития и акафисты; некоторые 
крестьяне считали возможным покупать только их), развлечение 
(всевозможные сказки и истории, потешные листы) и пр.

� Собственно, в лубке – за исключением позднего (второй половины XIXXIX 
в.) и в основном песенного – практически не было сюжетов, связанных 
с повседневной жизнью крестьян или городских низов.

6 Специальные разборы научной терминологии помещены в работах: 
Мишина е.а. Термины «лубок» и «народная картинка» // народная 
картинка XVII-XIX веков: Материалы и исследования. СПб., �996;XVII-XIX веков: Материалы и исследования. СПб., �996;-XIX веков: Материалы и исследования. СПб., �996;XIX веков: Материалы и исследования. СПб., �996; веков: Материалы и исследования. СПб., �996; 
Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. М., �999. С. 9-
�6; Хромов о.р. русская лубочная книга XVII-XIX веков. М., �998.XVII-XIX веков. М., �998.-XIX веков. М., �998.XIX веков. М., �998. веков. М., �998. 
С. 67-78.

7 Справочный энциклопедический словарь / Под ред. Старчевского. 
СПб., �8��. Т. 7. С. ���.

8 Большая советская энциклопедия. М., �97�. Т. ��. С. ��.
9 Свенцицкая В.и. Украинская народная гравюра XVII – XIX вв. //XVII – XIX вв. // – XIX вв. //XIX вв. // вв. // 

народная гравюра и фольклор в россии XVII – XIX вв. М., �976.XVII – XIX вв. М., �976. – XIX вв. М., �976.XIX вв. М., �976. вв. М., �976.  
С. �7.

�0 название «панки», по свидетельству и.М. Снегирева, встречалось в 
Сибири, «богатыри» – в осташкове и пр. См.: Снегирев и.М. о лу-
бочных картинках русского народа. М., �8��. 

�� «Праздники, т. е. изображения святых, Конница – конные, Балагурные – 
картинки потешные и забавные» (Снегирев и.М. Лубочные картинки 
русского народа в Московском мире. М., �86�. С. �8).

�� См.: раппопорт С.а. (ан-ский С.а.) народ и книга. М., �9��. С. 68.
�� Ср.: «… низшего сорта картинок, так называемого «простовик»; от 

него переходят к следующему сорту картин, называемых «праздники 
и конница», а потом к высшему сорту, называемому «литография»» 
(Голышев и.а. Картинное и книжное народное производство и тор-
говля // русская старина. �886. Т. �9. С. 686).

�� См.: Лубочные или народные картинки // Книжный вестник. �89�. 
№ 6/7. Стлб. �6�.

�� В числе последних особой популярностью пользовались евангельские 
и апокрифические циклы, изображенные на папертях соборов. Так, 
«с паперти Симонова монастыря перешла в картинки наши история 
о некоем немилостивом человеке …, оттуда же заимствовано видение 
некоего святого …, и ведение некоего монаха о казни лихоимца... С 
паперти Чудова монастыря взята картинка, изображающая архан-
гела Михаила и молящегося ему человека. … Множество картинок 
заимствовано из стенописи московского Успенского собора, собора 
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в г. Суздале и других соборов и церквей…» (ровинский д.а. русские 
народные картинки. СПб., �88�. Т. �. С. ��).

�6 «…а также (заимствовано. – Н. Н.) с разных металлических клейм 
или дробниц, нашитых на древних ризах или вделанных в иконные 
оклады, и наконец, с медных гравированных досок, изготовлявшихся 
для наколачивания их на церковные двери» (Там же. С. ��-�6).

�7 «Самое серьезное заимствование этого рода представляют �0 картинок 
из книги Бытия гравера Кореня, рисунки которых заимствованы из 
Палеи» (Там же. С. �6).

�8 «народные картинки заимствовали свои переводы и с живописных 
картин, украшавших царские палаты; чрезвычайно замечательна в этом 
отношении картина «Солнце с зодиаками», заимствованная с плафона 
царской столовой Коломенского дворца. наши народные картинки, 
изображающие александра Македонского и Пора, царя Персидского, 
по всей вероятности, из того же источника» (Там же. С. �7).

�9 Так, дословно были взяты тексты сказок: История о Бове Королевиче 
(ров. ��. ров. �8. Перепечатана с отдельного издания: Знатная сказка о 
славном, храбром витязе Бове королевиче. СПб., �790. Перевод �-й кн. 
поэмы алкуина «R�al� �� f�a���a», XIV в.);R�al� �� f�a���a», XIV в.); �� f�a���a», XIV в.);�� f�a���a», XIV в.); f�a���a», XIV в.);f�a���a», XIV в.);», XIV в.);XIV в.); в.); Сказка о Емельяне-дураке 
(ров. �8. Перепечатана с отдельного издания: М., �787); Диво Дивное 
(ров. 6�. С отдельного издания: СПб., �788); Сказка об утке с золотыми 
яичками (ров. 66. С отдельного издания: СПб., �789); Сказка полная о 
богатыре Добрыне Никитиче (ров. 6. Перепечатана из книги Чулкова 
«русские сказки». Ч. �); Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о 
сером волке (ров. �0. Перепечатано из: дедушкины прогулки. СПб., 
�790); Сказка о Булате молодце (ров. ��. Перепечатано из: дедушкины 
прогулки. СПб., �790); Сказка о семи Симеонах (ров. �6. ров. �7в. Клеп. 
�7. Перепечатано из: Лекарство от задумчивости. СПб., �786); Сказка 
об Иване-царевиче и Царь-девице (ров. �6. Перепечатано из: Лекарство 
от задумчивости. СПб., �786); Сказка о Силе-царевиче и Ивашке-белой 
рубашке (ров. ��. Перепечатано из: Лекарство от задумчивости. СПб., 
�786); О старом муже и молодой жене (Перепечатано из: Старичок-
Весельчак. СПб., �790); Повесть о шуте и трактирщике (ров. 70. 
Перепечатано из: Старичок-Весельчак. СПб., �790); Лисица и куклы 
(ров. 87. Картинка и текст заимствованы из: Эсоповы притчи. СПб., 
�7�7); Старик и смерть (ров. 88. Картинка и текст заимствованы из: 
Эсоповы притчи. СПб., �7�7); Притча орлы и скворцы (ров. 89. Пере-
печатка басни Сумарокова); Снежный ребенок (ров. 8�. Перепечатка 
басни а.е. измайлова); Рассказ о женатом волоките (ров. 67. Пере-
печатка рассказа а.о. аблексимова «Волокита». �-е изд. СПб., �769). 
отдельным переделкам подверглись: История о походе Димитрия 
Донского (Текст взят из «Синопсиса» и. Гизеля); История об осаде 
Белгорода (Текст взят из «Синопсиса» и. Гизеля); Житие остроумного 
Езопа (ров. 9�. Клеп. ��. Текст перепечатан с некоторыми выпусками 
из �-го издания басен Эзопа (СПб., �7�7), для которого был переведен 
с немецкого жития, напечатанного Симроком); Сказка о воре и о бурой 
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корове (ров. 6�. Текст перепечатан с незначительными изменениями 
из: Старичок-Весельчак. СПб., �790); История о Петре Златых Ключах 
(ров. �0. Сказка заимствована из французского романа «H�s�o��� ��H�s�o��� �� ���� 
���x v�a�s �� pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� v�a�s �� pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo��v�a�s �� pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� �� pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo���� pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo��pa�fa��s amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo��amo����x P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo��P����� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� �� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo���� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� P�ov���� �� la b�ll� �a��llo��P�ov���� �� la b�ll� �a��llo�� �� la b�ll� �a��llo���� la b�ll� �a��llo�� la b�ll� �a��llo��la b�ll� �a��llo�� b�ll� �a��llo��b�ll� �a��llo�� �a��llo���a��llo�� 
F�ll� �� �oy �� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была �� �oy �� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была�� �oy �� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была �oy �� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была�oy �� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была �� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была�� Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была Napl�s» с сокращениями. на русский язык повесть былаNapl�s» с сокращениями. на русский язык повесть была» с сокращениями. на русский язык повесть была 
переведена с польского в XVII в., другой перевод напечатан в �796 г. вXVII в., другой перевод напечатан в �796 г. в в., другой перевод напечатан в �796 г. в 
Смоленске под заглавием «история о славном рыцаре златых ключей 
Петре Прованском и о прекрасной Магелоне. Переведена с фр. д.М.»); 
История об Илье Муромце и о Соловье Разбойнике (ров. �. Сокраще-
ние полной сказки, напечатанной и. Сахаровым (русские народные 
сказки. СПб., �8��) по рукописному сборнику Бельского); Сказка о 
Еруслане Лазоревиче (ров. �0. Встречается в рукописных сборниках 
XVII-XVIII вв.);-XVIII вв.);XVIII вв.); вв.); История об Адольфе Лапландийском (ров. ��. Встре-
чается в рукописных сборниках XVIII в. в более полной редакции);XVIII в. в более полной редакции); в. в более полной редакции); 
Повесть о купцовой жене и приказчике (ров. 6�.Текст заимствован со 
значительными изменениями из сказки, помещенной в: Старичок-
Весельчак. СПб., �790); Повесть о куре и о льстивой лисице (ров. 8�. 
Переделка сказки из: Старичок-Весельчак. СПб., �790); Шемякин суд 
(ров. ��. Встречается в рукописных сборниках XVI-XVIII вв. изда-XVI-XVIII вв. изда--XVIII вв. изда-XVIII вв. изда- вв. изда-
валась неоднократно, в частности, отдельным изданием: Старинная 
русская повесть Суд Шемякин с баснями в лицах, грав. а. олениным. 
М., �79�); Повесть о смирном мужике и драчливой жене (ров. 6�. из-
дана в начале XIX в.);XIX в.); в.); Сказка о трех королевнах (ров. �6. Переделана 
из легенды о женевьеве, обращавшейся во Франции в числе лицевых 
народных изданий (N�za��, l�v��s pop�la���s). Встречается в рукописныхN�za��, l�v��s pop�la���s). Встречается в рукописных, l�v��s pop�la���s). Встречается в рукописныхl�v��s pop�la���s). Встречается в рукописных pop�la���s). Встречается в рукописныхpop�la���s). Встречается в рукописных). Встречается в рукописных 
сборниках XVIII в.);XVIII в.); в.); Сказка о трех царствах (ров. �7. Встречается в 
рукописных сборниках XVII-XVIII вв.);XVII-XVIII вв.);-XVIII вв.);XVIII вв.); вв.); Гистория о Евдоне и Берфе 
(ров. �0-��. Переведена с нем. яз. в начале XVIII в. Встречается вXVIII в. Встречается в в. Встречается в 
рукописных сборниках XVIII в.);XVIII в.); в.); Разговор дворянина с крестьянином 
и лукавая жена (ров. 7�. Составлена с небольшими изменениями из 
двух сказок: «о дворецком большого барина и о мужике» и «Лукавая 
жена» из: Старичок-Весельчак. СПб., �790); Зачем мать сына худо 
учила (ров. 7�. Текст переделан из басни Эзопа); Рассеянная молочница 
(ров. 80-8�. Текст переделан из басни Лафонтена); На всех не угодишь 
(ров. 8�. Текст переделан из басни Лафонтена).

�0 Ср., напр.: «Существующую с XVII века на руси резцовую гравюруXVII века на руси резцовую гравюру века на руси резцовую гравюру 
на меди уже в �7�0-е годы современники именуют «площадной», 
противопоставляя ее офорту – новой «фряжской» гравюре, технике, 
заведенной по указанию Петра I. … В конце �7�0-х годов русское ис-I. … В конце �7�0-х годов русское ис-. … В конце �7�0-х годов русское ис-
кусство делает следующий шаг по общеевропейскому пути развития. 
и вслед за гравюрой на дереве и резцовой гравюрой на меди в число 
устаревших, ненужных в «большом» искусстве, попадает гравюра 
офортом петровского времени. ее мастера а.Ф. Зубов, а.и. ростов-
цев, М.н. нехорошевский, и.К. Любецкий после закрытия в �7�7 г. 
Санкт-Петербургской типографии вытеснены из профессионального 
искусства Петербурга. они перебираются в Москву и здесь находят 
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сбыт своим произведениям. их глубоко протравленные гравюры об-
разуют единую группу, с которой некоторые исследователи начинают 
историю русской народной картинки на металле» (алексеева М.а. 
русская народная картинка. некоторые особенности художественного 
явления // народная картинка XVII-XIX веков. СПб., �996. С. �).XVII-XIX веков. СПб., �996. С. �).-XIX веков. СПб., �996. С. �).XIX веков. СПб., �996. С. �). веков. СПб., �996. С. �).

�� Ср.: «название лубочными существует и доселе, как критическое 
значение изображений неправильных и грубых» (Голышев и.а. Лу-
бочные старинные народные картинки: Происхождение, гравирование 
и распространение. Владимир, �870. С. �).

�� Снегирев и.М. русская народная галерея или лубочные картинки // 
отечественные Записки. �8��. Т. ��, № �0. С. ��-�9.

�� Снегирев и.М. о лубочных картинках русского народа. М., �8��. С. �.
�� «название лубочного в первой половине нынешнего столетия при-

давалось всему, что делалось и строилось плохо и наскоро, на живую 
руку, причем лубок служил почти всегда самым дешевым и потому 
самым сподручным материалом: были лубочные домики, лубочные 
комедии, лубочные балаганы, лубочная мебель и даже лубочный то-
вар; понятно, что и плохие картинки стали зваться также лубочными» 
(ровинский д.а. русские народные картинки. СПб., �88�. Т. �. С. III).III).). 
«историк гравюры никоим образом не должен употреблять эпитета 
«лубочный» вместо других порицательных терминов» (Стасов В.В. 
разбор рукописного сочинения д.а. ровинского «обозрение русского 
гравирования на металле и дереве до �7�� года» // Стасов В.В. Собр. 
соч. СПб., �89�. Т. �. С. �9).

�� «на мой вкус, всякая картина на Спасском мосту, в которой много 
ярких красок, превосходнее рафаеловых и рубенсовых картин, когда 
в них много темного. Все светлое меня везде восхищает» (долгорукий 
и.М. журнал путешествия из Москвы в нижний �8�� г. // Чоидр. 
�870. Кн. �. С. �8).

�6 В одной только профессиональной среде, при обращении к «лубоч-
ному» жанру, выросло множество разных трактовок лубка: от аван-
гардных картин начала XX в. (к примеру, «архистратиг Михаил»XX в. (к примеру, «архистратиг Михаил» в. (к примеру, «архистратиг Михаил» 
н.С. Гончаровой) до агитационных плакатов (Первой мировой войны 
или «окон роСТа», в данном случае не имеет значения) и даже до 
жанра художественного «попурри» на лубочные темы: в конце XX в.XX в. в. 
существовала целая группа художников, называющих себя аранжи-
ровщиками лубка.

�7 Так, например, на первой выставке «иконописных подлинников и 
лубков» в �9�� г., помимо икон и лубочных картинок, были представ-
лены фигурные пряники, металлическое литье, народные вышивки, 
изразцы и т. п. См.: Выставка иконописных подлинников и лубков, 
организованнная М.Ф. Ларионовым. М., �9��; овсянникова е.Б. К 
реконструкции «Первой выставки лубков» в Москве // Мир народной 
картинки. М., �999. С. 9�-���. 

�8 Бенуа а.н. Поворот к лубку // искусство и печатное дело. �909. № �-6. 
С. �9; Федоров-давыдов а.а. К вопросу о социологическом изучении 
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старорусского лубка // институт археологии и искусствознания. Труды 
социологической секции. М., �9�7. № �; Котляревский а.а. Взгляд на 
русскую жизнь по лубочным изображениям. несколько данных из 
лубочных картин (статья �8�6 г.) // Котляревский а.а. Сочинения. 
СПб., �889. Т. �. С. ��-66.

�9 островский Г.С. Лубок в системе русской художественной культуры 
XVII-XX веков // Советское искусствознание-80. М., �98�. Вып. �;-XX веков // Советское искусствознание-80. М., �98�. Вып. �;XX веков // Советское искусствознание-80. М., �98�. Вып. �; веков // Советское искусствознание-80. М., �98�. Вып. �; 
он же. народная художественная культура русского города XVIII –XVIII – – 
начала XX веков как проблема истории искусства // Примитив и егоXX веков как проблема истории искусства // Примитив и его веков как проблема истории искусства // Примитив и его 
место в художественной культуре нового и новейшего времени. М., 
�98�; он же. о городском изобразительном фольклоре // Советское 
искусствознание-7�. М., �97�; Прокофьев В.н. о трех уровнях ху-
дожественной культуры нового и новейшего времени. К проблеме 
примитива в изобразительных искусствах // Примитив и его место 
в художественной культуре нового и новейшего времени. М., �98�; 
он же. Художественная критика, история искусства, теория общего 
художественного процесса, их специфика и проблемы взаимодействия 
в пределах искусствознания // Советское искусствознание-77. М., 
�978. Вып. �; Лебедев а.В. русский лубок и проблема примитива // 
Примитив в изобразительном искусстве: Материалы Всерос. науч.-
практ. конф. М., �99�.

�0 Термин «лубок» в отношении графики М.М. никитин считал более 
предпочтительным, так как к лубочной гравюре из-за сложной внут-
ренней формы (наличия текста-подписи) не подходило название 
«картинки». См.: никитин М.М. К истории изучения русского лубка // 
Советское искусствознание. М., �986. Вып. �0. С. �0�.

�� Мозжухина Т.а. Гжельский фарфоровый лубок // Мир народной 
картинки. М., �999. С. ���-��7; Чекалов а.К. интерпретация новых 
мотивов и сюжетов в народной игрушке XVIII-XIX веков // Там же.XVIII-XIX веков // Там же.-XIX веков // Там же.XIX веков // Там же. веков // Там же. 
С. ���-��0; Сокольников М.П. В царстве дымковской игрушки // 
искусство. �969. № �� и др.

�� Сакович а.Г. русская гравюра XVI-XVII вв. русская народная картинка //XVI-XVII вв. русская народная картинка //-XVII вв. русская народная картинка //XVII вв. русская народная картинка // вв. русская народная картинка // 
очерки истории и техники гравюры. М., �987. С. �9�-���; она же.  
русский лубок на меди XVIII – начала XIX века // декоративноеXVIII – начала XIX века // декоративное – начала XIX века // декоративноеXIX века // декоративное века // декоративное 
искусство. �97�. № 9; она же. народные гравированные книги в 
россии XVII-XIX веков: репертуар и бытование // Мир народнойXVII-XIX веков: репертуар и бытование // Мир народной-XIX веков: репертуар и бытование // Мир народнойXIX веков: репертуар и бытование // Мир народной веков: репертуар и бытование // Мир народной 
картинки. М., �999; она же. русский настенный лубочный театр 
�8-�9 вв. // Театральное пространство. М., �979. С. ���-�76. она же. 
«некоторое царство – некоторое государство» в русской лубочной 
книжке �8-�9 вв. //Сообщения ГМии им. а.С. Пушкина. М., �99�.  
С. �7�-�90.

�� а.Г. Сакович много трудилась над выявлением стилистических особен-
ностей «народных гравюр». В отличие от народных мастеров, профес-
сиональные «лубочные» авторы, как правило, подражали современным 
им жанрам графики (в частности, карикатуре). Ср., напр.: картинки «о 
воспе», изданные по распоряжению графа Ф.В. ростопчина, карика-
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туры на тему �8�� г., исполненные и.и. Теребеневым, и.а. ивановым 
и а.Г. Венециановым «в народном вкусе» и пр.

�� В узком смысле к «пограничным» жанрам относятся профессиональ-
ные эстампы XIX в., старообрядческий рукописный лубок XVIII –XIX в., старообрядческий рукописный лубок XVIII – в., старообрядческий рукописный лубок XVIII –XVIII – – 
начала XX в., ранняя ксилография XVII в., лубок в так называемомXX в., ранняя ксилография XVII в., лубок в так называемом в., ранняя ксилография XVII в., лубок в так называемомXVII в., лубок в так называемом в., лубок в так называемом 
«иконописном стиле» XVIII – первой половины XIX в. В широком –XVIII – первой половины XIX в. В широком – – первой половины XIX в. В широком –XIX в. В широком – в. В широком – 
все, что создавалось в среде простого народа.

�� Лотман Ю.М. Художественная природа русских народных картинок // 
народная гравюра и фольклор в россии XVII-XIX веков (К ��0-летиюXVII-XIX веков (К ��0-летию-XIX веков (К ��0-летиюXIX веков (К ��0-летию веков (К ��0-летию 
со дня рождения д.а. ровинского). М., �976. С. ��7. 

�6 Федоров-давыдов а.а. К вопросу о социологическом изучении старо-
русского лубка // Труды социологической секции института археологии 
и искусствознания российской ассоциации научно-исследовательских 
институтов общественных наук. М., �9�7. Ч. �.

�7 Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М., �97�.  
С. �77.

�8 Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. М., �999.  
С. �8�.

�9 Кузьмина В.д. рукописная книга и лубок во второй половине  
XVIII века // история русской литературы. М.; Л., �9�7. Т. IV. Ч. �.IV. Ч. �.. Ч. �.  
С. �9-�0; она же. русская сказка о Бове-Королевиче в лубочных 
изданиях XVIII - начала XX вв. // исследования и материалы поXVIII - начала XX вв. // исследования и материалы по - начала XX вв. // исследования и материалы поXX вв. // исследования и материалы по вв. // исследования и материалы по 
древнерусской литературе. М., �96�. С. ��8-�9�; она же. рыцарский 
роман на руси: Бова, Петр Златые Ключи. М., �96� и др.

�0 алексеева М.а. русская народная картинка. некоторые особенности 
художественного явления // народная картинка XVII-XIX веков.XVII-XIX веков.-XIX веков.XIX веков. веков. 
СПб., �996. С. �0.

�� Сакович а.Г. русская гравюра XVI-XVII веков. русская народнаяXVI-XVII веков. русская народная-XVII веков. русская народнаяXVII веков. русская народная веков. русская народная 
картинка // очерки истории и техники гравюры. М., �987; она же. 
русский лубок на меди XVIII – начала XIX века // декоративное ис-XVIII – начала XIX века // декоративное ис- – начала XIX века // декоративное ис-XIX века // декоративное ис- века // декоративное ис-
кусство. �97�. № 9; она же. народные гравированные книги в россии 
XVII-XIX веков: репертуар и бытование // Мир народной картинки.-XIX веков: репертуар и бытование // Мир народной картинки.XIX веков: репертуар и бытование // Мир народной картинки. веков: репертуар и бытование // Мир народной картинки. 
М., �999; Соколов Б.М. Указ. соч. и др.

�� Федоров-давыдов а.а. Указ. соч. С. 8�-86.
�� Соколов Б.М. Указ соч. С. ��.
�� Буш а.В. древнерусская литературная традиция в XVIII веке // Учен. 

зап. / Сарат. гос. ун-т. Саратов, �9��. Т. �. С. �. 
�� См.: Снегирев и.М. русская народная галерея, или Лубочные картинки // 

отечественные Записки. �8��. Т. ��, № �0.
�6 Так, например, первая известная коллекция лубка в XVIII в. былаXVIII в. была в. была 

составлена «профессором аллегории» я.я. Штелиным в �766 г. «ку-
рьеза» ради. Весьма показательно, что, имея столь обширную по тем 
временам коллекцию и профессионально занимаясь историей искусств 
в россии, профессор Штелин ни разу не упомянул в своих трудах о лу-
бочной картинке, не найдя для нее места в ряду «изящных художеств»: 
ровинский д.а. Подробный словарь русских граверов XVI-XIX вв.XVI-XIX вв.-XIX вв.XIX вв. вв. 
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СПб.,�89�. Стлб. ���-���. Ср.: «В куриозностях природы и художества 
тогда (в XVIII в. –XVIII в. – в. – Н. Н.) любителям их представлялась одна только 
внешность, без отношения к внутреннему значению и цели; следова-
тельно, воззрение их ограничивалось одними внешними, случайными 
признаками, не касаясь внутренних, существенных» (Снегирев и.М. 
Лубочные картинки русского народа в Московском мире. С. �).

�7 Снегирев и.М. Лубочные картинки русского народа в Московском 
мире. С. �.

�8 Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // русская ли-
тература XVIII века. �700-�77� гг.: Хрестоматия / Сост. В.а.Западов. 
М., �979. С. �0�. В XIX в. число подобных суждений растет. Ср.: «не-XIX в. число подобных суждений растет. Ср.: «не- в. число подобных суждений растет. Ср.: «не-
привлекательные по грубому, неразвитому искусству и ограниченные 
по содержанию, они не возбуждают внимания» (Котляревский а.а. 
Взгляд на старинную русскую жизнь по народным изображениям // 
Котляревский а.а. Собр. соч.: В � т. СПб., �889. Т. �. С. ��); «В Моск-
ве на Спасском мосту, у Казанского собора … продают премножество 
картинок и тетрадей с описаниями, питающими народное невежество, 
предрассудки и суеверие» (Страхов н.и. Мои петербургские сумерки. 
СПб., �8�0. Ч. �) и пр. Позицию пренебрежения светского �omm� �l fa���omm� �l fa�� �l fa���l fa�� fa��fa�� 
лаконично выразил а.С. Пушкин: «В нравств(енном), как и в художес-
твенном, отношении они (картинки) не стоят внимания образованного 
человека» (Пушкин а.С. Записки молодого человека (набросок) // 
Пушкин а.С. Полн. собр. соч.: в �8 т. М., �99�. Т. 8, ч. �. С. �0�.

�9 Буслаев Ф.и. о русских народных книгах и лубочных изданиях // 
отечественные записки. �86�. Т. ��8. № 9. С. �. Этот заход позволил 
Ф.и. Буслаеву попытаться впервые применить к лубочной картинке 
комплексную методику исследования, т.е. с одной стороны, посмотреть 
на лубок с точки зрения истории литературы и искусства, а с другой – 
сравнить это явление с подобными ему на Западе и Востоке. об 
исследовательском методе Ф.и. Буслаева см.: Кызласова и.Л. ис-
тория изучения византийского и древнерусского искусства в россии  
(Ф.и. Буслаев, н.П. Кондаков: методы, идеи, теории). М., �98�. С. ��-7�.

�0 Там же. С. �. рукописная книга наряду с лубочной была частью кресть-
янской культуры в целом (не только старообрядческой) и занимала 
вместе с лубочной приблизительно одну и ту же нишу в мировоззрении 
крестьянина. нередко эти два вида литературы становились даже фор-
мально неразличимы: листы лубочных книжек разброшюровывались 
и вклеивались в состав рукописной книги и т. п.: розов н.н. Зачем, 
кому и какая рукописная книга нужна была в россии XVI-XIX веков //XVI-XIX веков //-XIX веков //XIX веков // веков // 
Вопросы истории. �970. № 6.

�� Там же. С. 6.
�� Снегирев и.М. о лубочных картинках русского народа. С. ��, ��.
�� «Само собой разумеется, что с развитием грамотности и расширением 

круга читателей стал брать перевес светский элемент перед церков-
ным, … а если что и входило из области духовной литературы в общий 
оборот народных книг, то теряло строгий отпечаток теологического 
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пуризма и получало поэтический тон народной фантазии. Это были, 
преимущественно, легенды, видения, повествования о сверхъестествен-
ном и необычном, или более занимательные эпизоды из Священного 
Писания и церковной истории» (Там же. С. �6).

�� Снегирев и.М. Лубочные картинки русского народа в Московском 
мире. С. �.

�� Это мнение, вынесенное из общения с крестьянами, приводит  
С.а. раппопорт, добавляя от себя, что «такое отношение к печатному 
слову сложилось у народа под влиянием религиозной книги» (ан-ский 
С.а. (раппопорт С.а.). народ и книга. М., �9��. С. 67).

�6 Снегирев и.М. о лубочных картинках русского народа. С. ��, ��.
�7 Забелин и.е. рец. на «русские народные картинки» д.а. ровинского // 

исторический вестник. �88�. № �0. С. ��8.
�8 Снегирев и.М. Лубочные картинки русского народа в Московском 

мире. С. �.
�9 из ответов на анкеты, разосланные Тенишевским бюро в �890-е гг., 

корреспондента по Шуйскому уезду (арЭМ. Ф. 7. оп. �. д. 6�. Л. ��). 
Цит. по: Воронина Т.а. Указ. соч. С. �99. 

60 рубакин н.К. К характеристике читателя и писателя из народа // 
Северный вестник. �89�. № �. С. ���.

6� отечественные записки. СПб., �8��. Ч. �7. С. 90.
6� Соколов Б.М. Указ. соч. С. 88.
6� «Большинство картин исполнено довольно грубо и аляповато, краски 

наложены невозможно пестро. Хорошо исполненных картин мало: 
ходебщики-офени заносят в деревни на базар только самый выгодный – 
дешевый – товар» (нефедов Ф.а. (крестьянин) ответы на вопросы 
анкеты н.а. рубакина «опыт программы исследования литературы 
для народа» (�889-�89�) // ор рГБ. Ф. ��8. Карт. �. д. 6. Л. �9об.-60); 
«Картины, претендующие на художественность, многие из народа 
отмечают уже и, надо сказать, отдают им предпочтение. Лубочники, 
зная это, стали за последнее время печатать оные, хотя содержание их 
остается все то же … рабочие же механических заводов …, имеющие 
мало общего с деревней – те являются контрастом в этом отноше-
нии. Художественное их чутье настолько развито, что вы уже нигде 
почти ни у кого не встретите лубочных картин. Здесь олеографии и 
премии к какому-либо модному журналу составляют у некоторых 
необходимое украшение угла или комнаты рабочего…» (яковлев а. 
(рабочий). ответы на вопросы анкеты н.а. рубакина // Там же. д. �9.  
Л. ��).

6� «…По крайней мере, в десяти избах мне встретилась картина, изоб-
ражающая каких-то двух итальянцев в роскошных средневековых 
костюмах, с кружевами, брыжжами, в атласе и бархате, недурно вос-
произведенными малиновыми, синими и другими эффектными тонами 
… очевидно, что не содержание сюжета и не вздорная подпись этой 
картины способствуют ее популярности» (астырев н.М. на таежных 
прогалинах. С. 6�).
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6� «Всякая бумажка с пустяшным рисунком приклеивается на стену, 
туда же идут обертки от конфект» (из ответов на анкеты, разослан-
ные Тенишевским бюро в �890-е гг. // арЭМ. Ф. 7. оп. �. д. ��6.  
Л. ��). «на украшение стен идут и конфектные бумажки, и водочные 
ярлыки, и этикетки из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжет-
ся с солидной кроватью и крашенными полами» (Чехов а.П. Собр. 
соч.: В �8 т. М., �987. Т. ��-��. С. ��). из наблюдений н.М. астырева: 
«всякая смесь, начиная с вырезок из модных и иллюстрированных 
еженедельных журналов до раскрашенных ярлыков с банок из-под 
варенья, с пачек вязальной бумаги и этикеток чайных и табачных 
включительно; в одной избе я с удивлением заметил даже золоченый 
ярлык от сахарной головы, красовавшийся близ зеркала, наряду с 
какими-то хромолитографиями среднего достоинства» (астырев н.М. 
на таежных прогалинах. С. 6�).

66 «С �860-х годов мелкие пятнышки и узкие полоски цвета начинают 
разрастаться, постепенно набирают силу, меняют цвет и в конце 
концов превращаются в яркие крупные пятна и широкие полосы, ко-
торые заполняют собой все поле картинки, не оставляя порой места 
цвету бумаги … Такой принцип раскраски, фантастичный по набору 
и раскладке цвета, нельзя объяснить, как это делают обычно, только 
поспешностью работы. В его основе лежит свой художественный 
замысел: уничтожить реальное содержание и «обстановку» гравюры, 
сделать картинку нарядным плоским пятном на стене» (Сакович а.Г. 
Московская народная гравюра второй половины XIX в. (К проблемеXIX в. (К проблеме в. (К проблеме 
кризиса жанра) // народная картинка XVII-XIX веков. СПб., �996.XVII-XIX веков. СПб., �996.-XIX веков. СПб., �996.XIX веков. СПб., �996. веков. СПб., �996. 
С. ���).

67 Гончарова н.С. Мнение о съезде художников // Против течения. СПб., 
�9��. �� дек.; Ларионов М.Ф. Выставка иконописных подлинников и 
лубков. М., �9��; Кандинский В.В. Текст художника. М., �9�8; Ковтун 
е.Ф. народное искусство и русские художники начала XX века //XX века // века // 
народная картинка XVII-XIX веков: Материалы и исслед. СПб.,XVII-XIX веков: Материалы и исслед. СПб.,-XIX веков: Материалы и исслед. СПб.,XIX веков: Материалы и исслед. СПб., веков: Материалы и исслед. СПб., 
�996. С. �7�-�86; Бессонова М.а. У истоков лаборатории авангарда: 
от лубка к «великим наивам» // Мир народной картинки. М., �999. 
Вып. �0. С. ���-���; Соколов Б.М. объединение «Синий всадник» и 
народная картинка // Там же. С. ���-��7; Бернштейн д.К. Татлин?! 
Гончарова?! Ле дантю?! // Там же. С. �6�-�76; овсянникова е.Б. 
К реконструкции «Первой выставки лубков» в Москве // Там же.  
С. 9�-���.

68 Попытка а.а. Котляревского реконструировать жизнь крестьянина 
«как она есть» по литературным сюжетам и героям лубка окончилась 
неудачно. Котляревский а.а. Взгляд на старинную русскую жизнь по 
лубочным изображениям // Сочинения. СПб., �889. Т. �. С. ��; он же. 
несколько данных из лубочных картин // Там же. С. 6�-66. 

69 Ср., напр., описанный а.Ф. Писемским интерьер богатого крестьяни-
на, служившего в Петербурге по малярным работам: «комната вся ... 
обклеена сборными обоями ..., вместо лавок стулья, в углу - кровать 
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с ситцевыми занавесками ... лубочных картин нет» (Писемский а.Ф. 
очерки из крестьянского быта. СПб., �86�. С. ��).

70 Ср. описание и.С. аксакова быта даже небогатого провинциального 
мещанина: «Комнаты темненькие и низенькие, с неопределенными 
обоями, с панелями и старинными зеркалами ... одна из комнат ук-
рашена двумя огромными старыми масляными красками писанными 
портретами, представляющими какого-то красавца, кажется, персид-
ского шаха и султаншу. живопись забавно оригинальная! другие 
картинки большей частью лубочные, изображающие мучения ада, 
еву и змия, грехопадение и т. п.» (аксаков и.С. Письма к родным. 
�8��-�8�8. М., �988. С. �76).

7� В доме удельного главы Скорнякова, например, «в передней горнице 
... возле огромной божницы красного дерева со стеклами, наполненны-
ми иконами в золоченых ризах, булавками приколоты были к обоям 
картины московской работы. они изображали райских птиц Сирина, 
алконоста, Гамаюна, беса, изувешенного тыквами...» (Мельников-Пе-
черский П.и. Записки и нижегородской губернии // Москвитянин. 
�8��. Ч. �, № �. С. ��).

7� Крестьянских торговцев, разносчиков всякого мелкого товара (в том 
числе и лубочных листов).

7� «извольте знать, что эти картины чисто китайской работы и привезены 
вязниковцами (офенями, живущими в Вязниках Владимирской губ.) 
из Кяхты» (ефебовский П.а. Петербургские разносчики // русский 
очерк. �0-�0-е гг. XIX века. М., �986. С. ���. «есть свидетельства того,XIX века. М., �986. С. ���. «есть свидетельства того, века. М., �986. С. ���. «есть свидетельства того, 
сколь не похож был образ жизни жителей Суджанского, дмитреевско-
го, Фатежского уездов Курской губернии, занимающихся отхожими 
промыслами, на быт остальной массы крестьян этой же губернии. В 
интерьере их жилищ было много картинок, привезенных из города и 
развешанных по стенам, надо полагать, не только в качестве украше-
ния, но и с целью продемонстрировать некоторое превосходство над 
соседями своим богатством» (Воронина Т.а. о бытовании русских 
народных картинок в русской народной среде в �9 веке // Мир на-
родной картинки. М., �999. Вып. �0. С. �00).

7� аудиторией которой были «низшие слои разделенного на культурные 
уровни общества в россии XVIII-XIX вв., прежде всего, городскиеXVIII-XIX вв., прежде всего, городские-XIX вв., прежде всего, городскиеXIX вв., прежде всего, городские вв., прежде всего, городские 
низы» (Соколов Б.М. Художественный язык русского лубка. С. ��). 
«Лубок – народная картинка, произведение графики (преимущественно 
печатной), отличающаяся доходчивостью образа и предназначенная 
для массового распространения» (Большая Советская Энциклопедия. 
�-е изд. М., �97�. Т. ��. С. ��).

7� Федоров-давыдов а.а. К вопросу о социологическом изучении ста-
рорусского лубка.

76 ровинский д.а. русские народные картинки. СПб., �88�. Кн. �.  
С. �0�. Ср.: «наша новая литература, в основном, заимствована и ис-
кусственна, тогда как самостоятельной до позднейших времен была 
народная лубочная литература» (Буслаев Ф.и. о русских народных 
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книгах и лубочных изданиях // отечественные записки. �86�. Т. ��8. 
№ 9. С. 9).

77 «Лубочная картина … резалась встарь на липовых досках, затем на 
латуни; она с подчинением цензуре исчезла» (даль В.и. Толковый 
словарь живого великорусского языка. М., �989. Т. �. С. �70).

78 Л.н. Пушкарев пишет, что после цензурной реформы �8�9 г. «произ-
водство (лубков) стало коммерческим предприятием, контролируе-
мым правительством» (Пушкарев Л.н. русский лубок как памятник 
народной культуры // Проблемы взаимосвязи литературы и фольклора. 
Воронеж, �98�. С. ��).

79 Так, лубочной цензуре посвящен целый ряд правительственных указов 
�7��-�76� гг. Воронина Т.а. русский лубок �0-60-х годов XIX века:XIX века: века: 
производство, бытование, тематика // рос. этнография. М., �99�. 
Вып. �.

80 Воронина Т.а. Указ. соч. С. 70.
8� Цит. по: Снегирев и.М. Лубочные картинки русского народа в Мос-

ковском мире. С. �6.
8� никитин М.М. К истории изучения русского лубка.
8� Сакович а.Г. русский настенный лубочный театр XVIII-XIX вв. //XVIII-XIX вв. //-XIX вв. //XIX вв. // вв. // 

Примитив и его место в культуре нового и новейшего времени. М., 
�98�. С. ���. Соколов Б.М. Художественный мир русского лубка.  
С. �8. 

8� «Лубок – это оригинальное порождение народной художественной 
самодеятельности, плод творчества значительно более широкого круга 
художников, нежели та сравнительно ограниченная группа мастеров 
гравюры, которая работала при старом Печатном дворе и новых учреж-
дениях, в том числе, типографиях, открытых Петром I» (Сидоров а.а.I» (Сидоров а.а.» (Сидоров а.а. 
Гравюра и рисунок первой половины XVII века // история русскогоXVII века // история русского века // история русского 
искусства. М., �960. Т. �. С. ���).

8� Стасов В.В. Указ. соч. С. ���-�0�.
86 «Лучшее» качество в литографиях и хромолитографиях видели, глав-

ным образом, современники этого новшества в народной литературе – 
исследователи второй половины XIX в. Ср., напр.: (литография и хромо-XIX в. Ср., напр.: (литография и хромо- в. Ср., напр.: (литография и хромо-
литография) «хотя и дороже простовика, но зато неизмеримо красивее 
и изящнее» (Пругавин а.С. Запросы и обязанности интеллигенции в 
области просвещения и воспитания. СПб., �89�. С. ���); (появлению 
хромолитографии) «приходится только радоваться, ибо, как известно, 
хуже прежних лубочных картин ничего быть не могло» (астырев н.М. 
на таежных прогалинах. С. ��). Энтузиазм этот вполне понятен: 
в то время особенной популярностью в «образованном» обществе 
пользовалась идея «просвещать» народ доступными средствами, т. е. 
народным же, только «улучшенным», лубком. Литография, переняв-
шая и упростившая художественный стиль академической живописи, 
представлялась опытом как раз такого «улучшения» лубочной литера-
туры. Тем более хромолитография, отменившая столь раздражавшую 
«образованных» зрителей лубочную раскраску «по носам». 
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87 Характеристика литографий и хромолитографий как лубка, носившего 
«спекулятивный» характер, возникла в XX в. В вину этим картинкамXX в. В вину этим картинкам в. В вину этим картинкам 
был поставлен как характер их производства, все более и более механи-
зируемый, так и – академический художественный стиль, «не имеющий 
отношения к искусству» (никитин М.М. Указ. соч. С. ���). 

88 ивин (Кассиров) и.С. о народно-лубочной литературе (К вопросу 
о том, что читает народ): из наблюдений крестьянина в деревне // 
русское обозрение М., �89�. Т. ��. № 9. С. ���.

89 Там же. С. ���. Среди «изданий с никольской улицы», скорее всего, 
были издания самых разных металлографий, в том числе и тех, которые 
и.С. ивин относил к «народным». однако, сюжеты, рассчитанные 
на интерес горожан, возможно, имели в торговле никольской улицы 
заметное превосходство.

90 Такими – «народными» – издателями первой половины XIX в.XIX в. в.  
и.С. ивин называет Логинова, Манухина, Шарапова и ерофеева. 
из множества издательств второй половины XIX в. «народными»XIX в. «народными» в. «народными»  
и.С. ивин считал только четыре: Морозова, абрамова, Сытина и 
Губанова. Там же. С. ���.

9� Там же. С. ���.
9� Ср., напр., картинки типа «Кит, пойманный в Белом море» или «изоб-

ражение сатира, которого показывали в испании», изданные (по текс-
там газетных заметок) в XVIII в. с многочисленными изображениямиXVIII в. с многочисленными изображениями в. с многочисленными изображениями 
разнообразных чудес техники в XIX в.: железной дороги, парохода,XIX в.: железной дороги, парохода, в.: железной дороги, парохода, 
воздушного шара и пр. 

9� алексеева М.а. русская народная картинка. С. �0.
9� Воронина Т.а. Указ. соч. С. ��8-��9.
9� Пушкарев Л.н. Указ. соч. С. 87.
96 Возникновение фабрики и.я. ахметьева обычно относят к последней 

трети XVIII в., фабрики М. артемьева – к �7�9 г.XVIII в., фабрики М. артемьева – к �7�9 г. в., фабрики М. артемьева – к �7�9 г.
97 Создание новой композиции было делом не только трудным, но и 

не принятым в народном искусстве, основанном, главным образом, 
на компиляции различных образцов. Воронов В.С. о крестьянском 
искусстве. М., �97�.

98 Вдовин Г.В. «Писано имяреком…»: рождение авторов в русской порт-
ретописи XVIII века // Вопросы искусствознания. М., �99�. № �-�.XVIII века // Вопросы искусствознания. М., �99�. № �-�. века // Вопросы искусствознания. М., �99�. № �-�.

99 алексеева М.а. Указ. соч. С. 8.
�00 на материале западной, главным образом, немецкой, гравюры. Либ-

ман М.я. Сигнатуры немецких художников XV-XVI веков как объектXV-XVI веков как объект-XVI веков как объектXVI веков как объект веков как объект 
социальных изысканий // Советское искусствознание-7�. М., �976.

�0� алексеева М.а. Указ. соч. С. 9; Воронина Т.С. Указ. соч.
�0� «известных же мне в настоящее время писателей, то есть их произ-

ведения читал или нет, право не помню, я как-то раньше не придавал 
этому значения, то есть кем написана книга» (александров С. ответ на 
анкету «Читательские автобиографии учащихся воскресных курсов для 
рабочих» // Книга и читатель �900-�9�7: Воспоминания и дневники 
современников. М., �999. С. ��-��).
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УСТаВы и ПраВиЛа БиБЛиоТеК  
КаК иСТоЧниК По иСТории  

ПоВСеднеВной жиЗни ПроВинЦии  
В КонЦе ХIХ – наЧаЛе ХХ ВеКаIХ – наЧаЛе ХХ ВеКаХ – наЧаЛе ХХ ВеКа

Уставы и правила были распространенным явлением 
российской жизни. их утверждение являлось обязательным 
условием создания различного рода обществ, акционерных 
компаний. Уставы как эффективный инструмент регламентации 
деятельности использовали политические организации. Уставы и 
правила библиотек обычно привлекаются для изучения в качестве 
части источникового комплекса для решения специфического 
круга вопросов в историко-библиотековедческих работах�. В 
исследовательской программе ран «Культура российской про-
винции XVIII – начала XX вв.» (руководитель С.о. Шмидт)XVIII – начала XX вв.» (руководитель С.о. Шмидт) – начала XX вв.» (руководитель С.о. Шмидт)XX вв.» (руководитель С.о. Шмидт) вв.» (руководитель С.о. Шмидт) 
изучение механизмов функционирования культуры предполагает 
междисциплинарный подход на стыке разных отраслей науки�. 
на пересечении новых и традиционных областей историографии, 
открывающем новые аспекты проблематики и информацион-
ных возможностей источников, находится изучение истории 
повседневности. В статье предпринята попытка рассмотреть 
возможности использования уставов и правил библиотек для 
изучения истории повседневной жизни российской провинции 
в конце ХIХ – начале ХХ в.IХ – начале ХХ в.Х – начале ХХ в. 

 Значение библиотек в обществе традиционно прояв-
ляется в трех сферах: содействии образованию и воспитанию; 
информационном обеспечении государственных, общественных, 
личных потребностей; заполнении досуга. В конце ХIХ – началеIХ – началеХ – начале 
ХХ в. произошел, как и в 60-70-х гг. ХIХ в., многократный ростIХ в., многократный ростХ в., многократный рост 
числа библиотек, значительно усилилось их влияние на жизнь 
российского общества�. Библиотеки широко распространились 
в губернских и уездных городах, селах, правительственных 

* еремин александр иванович – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры философии и истории орловского государственного технического уни-
верситета.
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учреждениях, земствах, учебных заведениях, среди частных 
лиц. Через библиотеку как культурный институт государство, 
общество, отдельные люди взаимодействовали, испытывали 
и оказывали влияние друг на друга. Возросла роль печатной 
продукции как основного канала распространения необходи-
мой информации и мнений. Проводившиеся в библиотеках 
публичные лекции, народные чтения с туманными картинками, 
литературные, семейные, студенческие, детские утренники и 
вечера делали их также местами организации досуга, поэтому 
контроль власти за библиотеками означал и факт признания их 
одним из основных институтов движения и выбора социально 
значимой информации.

Подъем конспиративной активности на фоне традиционно 
широкого доверия к печатному слову и необходимость решать 
широкий круг образовательно-воспитательных задач осложняли 
проведение взвешенной государственной политики в отношении 
библиотек. Государство преследовало не только охранительные, 
но и модернизационные цели, при этом сталкивалось с нарас-
тавшей политической активностью. Быстрое увеличение числа 
библиотек вызвало развитие нормативной базы, чтобы формы и 
содержание их деятельности не противоречили государственным 
интересам. В литературе утвердилась сформулированная еще  
е.а. Звягинцевым односторонне негативная оценка законода-
тельства, регулировавшего деятельность библиотек, как пре-
пятствия для образования и просвещения�. Эта точка зрения 
имеет под собой основания. но она не учитывает того, что 
законоположения и реальный порядок утверждения уставов и 
правил оставляли инициаторам создания библиотек возмож-
ности для внесения положений, существенно дополнявших 
действовавшее законодательство. 

Местная администрация усилила контроль за публичными 
библиотеками, в которые за плату получали доступ широкие 
слои населения, и особенно за бесплатными народными библи-
отеками, через требования правил и уставов. В �88� г. вышло 
повеление «о временных мерах по отношению к открытию и 
содержанию публичных библиотек и кабинетов для чтения»�. 
Согласно высочайшему повелению библиотеки должны были 
находиться в заведовании «ответственного лица», кандидатура 
которого утверждалась губернатором. Губернатор получил право 
при сомнении в политической благонадежности «собственной 
властью устранять» из библиотеки ответственных лиц. Министр 
внутренних дел, позднее и губернатор, могли временно закрыть 
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библиотеки. Министр внутренних дел указывал «местным на-
чальствам те произведения печати, которые не должны быть в 
публичных библиотеках и общественных читальнях». для этого 
издавались «алфавитные указатели» запрещенных изданий6. 
«Временные меры» действовали до �9�7 г.

 «Правила о бесплатных народных читальнях и порядке над-
зора за ними (составлены на основании пункта �-го примечания 
к ст. �7� Устава о цензуре и печати и Высочайших повелений 
�� июля �867 года, �7-го декабря �87� года и �-го февраля  
�888 года и утверждены Министром Внутренних дел ��-го 
мая �890 года)»7 (далее – «Правила…») значительно детали-
зировали порядок работы народных библиотек. «Местным 
начальствам» предоставлялось право применять «Правила…» 
и к таким платным библиотекам, которые из-за незначи-
тельности взимаемой ими платы и по условиям пользования 
книгами «привлекают читателей, преимущественно из лиц 
низших сословий и из воспитанников средних учебных заве-
дений». для получения разрешения на открытие библиотеки 
инициаторы обязаны были: «а) представить проект устава 
или правил, определяющих назначение читальни и условия 
пользования ею, и б) указать, где именно будет находиться 
читальня и чем обеспечивается дальнейшее ее существова-
ние». надзор за библиотеками возлагался на представителей 
учебного ведомства. основным регламентирующим фактором 
«Правил…» являлось требование о внесении в каталог всех 
имеющихся и поступающих изданий и их выходных данных 
«с разрешения наблюдающего лица и за его скрепою и под-
писью». Книги и периодика могли быть только из списка, 
одобренного Ученым комитетом Министерства народного 
просвещения по согласованию с духовным ведомством и 
перечисленные в специальных каталогах8. В этой связи при-
мечателен �� 7, в котором говорится о возможности дополне-
ния списков допущенных к чтению книг: «если на средства 
читальни предполагается приобрести покупкою или в оную 
пожертвованы книги и повременные издания не из числа 
указанных в �� � (допущенных Ученым комитетом МнП. –  
А. Е.), то списки таковых книг представляются предварительно 
на рассмотрение Ученого комитета МнП». но выяснение обсто-
ятельств применения этого параграфа «Правил…» выходит за 
рамки данной статьи. Указом от � декабря �90� г. «Правила…» 
были отменены, бесплатные народные библиотеки подчинены 
общему положению о публичных библиотеках �88� г.9 
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При подготовке статьи использованы уставы и правила 
библиотек и их проекты, отложившиеся в Государственном 
архиве орловской области (Гаоо) в фонде канцелярии ор-
ловского губернатора (Ф. �80). на губернаторов закон возлагал 
обязанность давать разрешение или отказывать в открытии 
библиотек и утверждении ответственных за них лиц. В фонде 
содержатся уставы и правила, опубликованные отдельными 
оттисками. незначительное количество уставов помещено в 
предисловиях и приложениях к каталогам библиотек, в местной 
прессе. В журналах земских собраний уставы, как правило, не 
публиковались ввиду их однотипности. В результате сплошного 
просмотра дел канцелярии губернатора с заголовками «об ут-
верждении проекта устава…», «об утверждении попечителей» 
библиотек было выявлено �� случайно сохранившихся устава, 
правила и их проекта. �� документ имеет название «устав», 
�� – «правила». они не отражают количественные параметры 
складывавшейся сети библиотек, но содержат информацию о 
повседневной жизни провинции. 

Чтобы выделить эту информацию, по тематическим разде-
лам формуляра было проведено сравнение уставов отдельно от 
правил, уставов и правил между собой для выявления сходств 
и различий. Формуляр уставов и правил законодательно не ус-
танавливался, сложился под влиянием регламентов ведомств и 
уставов общественно-просветительских организаций, исходя из 
требований законов к содержащейся информации. В санкт-петер-
бургском Комитете грамотности были составлены «примерные 
уставы», а Вольное экономическое общество отпечатало их в 
брошюре «Узаконения о бесплатных народных библиотеках». 
Главное управление по делам печати усмотрело в них несоответс-
твие действовавшим постановлениям о народных библиотеках 
и в циркуляре от �� июля �897 г. потребовало от губернаторов 
привести в соответствие уставы библиотек с «Правилами от  
�� мая �890 г. …»�0, что и было исполнено. 

различие уставов и правил с внешней стороны заключается 
в употреблении первого или второго терминов для названия 
регламентирующего документа. Бесплатные народные библио-
теки чаще имели устав. Библиотеки для служащих, обществен-
но-сословные, учебные руководствовались правилами. иногда 
публичные библиотеки имели устав, народные библиотеки 
– правила. По уровню проработки обязательных и вносимых 
по инициативе учредителей вопросов правила и уставы раз-
личаются между собой значительно меньше, нежели уставы от 
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уставов и правила от правил. В статье для удобства изложения 
термин «уставы» употребляется применительно к бесплатным 
народным библиотекам, «правила» – к остальным.

Уставы бесплатных народных библиотек в сравнении с пра-
вилами публичных, сословных, учебных тяготеют к типовому 
варианту и стандартизации по общему содержанию, стилистике 
изложения, количеству разделов и параграфов. Главное отли-
чие между уставами и правилами, вытекавшее из нормативных 
актов и определившее все остальные, состояло в том, что в 
народных библиотеках допускались только разрешенные кни-
ги, в остальных – не запрещенные. Следующее по значимости 
отличие вытекало уже из названия. Пользование изданиями из 
народных библиотек было бесплатным, в других библиотеках 
при условии той или иной формы оплаты. 

Законодательство детализировало только часть аспектов 
деятельности библиотек, поэтому в документах получила отра-
жение местная специфика. Кроме информации, предусмотрен-
ной законом, составители выделяли какие-то темы и сюжеты, 
которые интересовали и связывали людей между собой, власть 
и общество, читателя и библиотекаря, по-разному формулиро-
вали задачи и способы их осуществления. 

Уставы и правила библиотек как источник по проблематике 
повседневности более информативны в тех разделах, содержа-
ние которых выходит за рамки узко библиотечных вопросов. 
В уставах бесплатных народных библиотек особо интересны 
параграфы об учредителях и указания на категории лиц, для 
которых предназначалась библиотека. Кроме традиционных 
учредителей, которыми являлись земства, общероссийские 
просветительские общества, частные лица в конце ХIХ – началеIХ – началеХ – начале  
ХХ в. к ним прибавились по решению сходов жители сел, во-
лостей, мастеровые, а также правления заводов, общественные 
организации. В отличие от библиотек ведомственных и обще-
ственно-сословных, четко прописывавших категории своих 
читателей, народные указывали на всех грамотных, всех жителей 
села, волости, даже уезда. 

В правилах публичных и общественно-сословных библи-
отек особое внимание уделялось учету пожеланий читателей 
приобрести те или иные издания, соблюдению очередности 
при получении новых книг и повременных изданий, порядку 
проведения собраний и голосований по вопросам функциони-
рования библиотеки, выражению общественного признания 
лицам, оказавшим особые услуги библиотеке. После высочай-
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шего повеления от � декабря �90� г., отменившего «Правила о 
бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними» эти 
положения стали появляться в уставах народных библиотек. 

дата утверждения устава или правил считалась днем офи-
циального открытия библиотеки. Так было и в реальности, 
потому что разрешение на открытие давалось при соблюдении 
ряда условий, среди которых обязательными были наличие 
утвержденных ответственных лиц, а для народных библиотек 
еще и лица, допущенного Ученым комитетом Министерства 
народного просвещения книжного фонда.

Количество разделов и параграфов в уставах и правилах могло 
меняться по желанию составителей. но существовала обязатель-
ная информация: �) кем и для кого устраивалась библиотека, 
�) ее местонахождение, �) источники средств на ее содержание, 
�) должностные лица, их права и обязанности, �) выдача и 
выписка книг, 6) взаимоотношения библиотекаря и читателя, 
читателей между собой, выражение общественного признания 
лицам, оказавшим особые услуги библиотеке, 7) отчетность, 
разрешение споров и порядок закрытия библиотеки. 

Во всех уставах пункт первый – о цели создания библиотеки – 
повторялся почти дословно: «дать возможность бесплатного поль-
зования чтением/книгами» жителям определенной местности. 
Публичные библиотеки за плату предоставляли право «пользо-
вания чтением» всем желающим. Затем начинались различия. В 
публичные библиотеки не допускались: «а) несовершеннолетние, 
за исключением имеющих классные чины, б) воспитанники 
учебных заведений, в) состоящие на действительной службе 
нижние чины и юнкера, г) подвергшиеся ограничению прав по 
суду»��. Правила библиотек обществ или профессиональных 
корпораций (членов окружного суда, купеческого и дворянс-
кого собраний, чиновничьего клуба и т. д.) подчеркивали, что 
библиотеки устроены только для служащих в этом учреждении 
или лиц данной профессии. Эти давние сословно-профессио-
нальные барьеры подпитывали глубоко укорененные убеждения, 
что начальство скрывает правду и от народа, и от царя. В уставе 
библиотеки при елецкой земской управе для служащих земства 
и преподающих в начальных школах уезда применена редкая 
формулировка цели – «доставить учащему персоналу народных 
школ уезда и служащим земства возможно большее облегчение 
в деле самообразования»��. 

доступность изданий для лиц «низших сословий» и учащихся, 
категорий читателей, не подготовленных к осознанному выбору 
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круга чтения и наиболее подверженных внешнему влиянию, 
были одной из главных причин усиления надзора за народны-
ми библиотеками��. Библиотеки могли по своему усмотрению 
определять не запрещенные законом категории читателей. ими 
становились или все желающие, или только грамотные, жители 
конкретного села или всей волости. Между жителями соседних 
деревень обычным явлением были конфликты на почве споров 
о границах земель, общественных угодьях, условиях аренды 
у помещика. определением круга потенциальных читателей 
библиотека, как и школа, могла способствовать сближению или 
отчуждению людей разного образовательного уровня и сословной 
принадлежности. отдельные библиотеки, например образован-
ная на средства мастеровых Чернятинской фабрики Брянского 
уезда, предлагали свои книги всем жителям уезда��. 

обязательный пункт о местонахождении библиотек сообщал, 
кроме адреса, еще и сведения о помещении, его принадлеж-
ности, условиях содержания и обслуживания. для бесплатных 
народных библиотек чаще всего отводили место в школах, 
народных домах попечительства о народной трезвости, реже в 
отдельно стоящих зданиях, в комнатах волостного правления, 
иногда на время в квартирах земских служащих или имениях 
учредителей, в земском доме. Библиотеки как учреждения го-
раздо менее шумные и хлопотные, чем школы, размещались в 
зданиях местных учреждений, как правило, располагавшихся в 
центре поселения, что было удобно для читателей. Библиотеки 
для служащих и общественно-сословные обычно находились в 
принадлежавших учреждению или обществу помещениях.

если для правительства важнейшим вопросом был контроль 
за тем, что читали в библиотеках, и недопущение использования 
их помещений для политизированных собраний и совещаний, 
то для организаторов, инициаторов, лиц, ответственных за биб-
лиотеку, земских гласных было особенно важно материально-
финансовое обеспечение. Параграф уставов о недопустимости 
каких либо собраний, не отвечающих целям библиотеки, был 
едва ли не самым формальным и дословно повторявшимся. 

раздел о средствах состоял из перечисления предполагае-
мых источников поступлений, субсидий и пожертвований на 
содержание библиотеки и был одним из основных по важности 
и для учредителей, и для надзирающих. Это, казалось бы, не 
соответствовало духу высокопарной полемики в обществе об 
образовании и просвещении. Между тем уставы и правила до-
статочно определенно фиксируют особое внимание устроителей 
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библиотек к материальным и финансовым вопросам, которые 
занимали прочное место в повседневной жизни и усиливали 
свое влияние на существовавшие и создававшиеся учреждения 
и отношения. 

Среди нескольких источников средств наиболее весомыми 
и надежными были субсидии губернского и уездных земств, 
комитета народных чтений, общероссийских обществ. Возмож-
ностью получить субсидии стремились воспользоваться более 
предприимчивые земцы, проживавшие в экономически благопо-
лучных уездах, таких как Ливенский и елецкий. В других уездах, 
например в Болховском, наибольшее количество библиотек 
принадлежало уездному Комитету попечительства о народной 
трезвости, который сам выделял из своих значительных бюд-
жетов средства на земские народные библиотеки. Так принцип 
софинансирования был распространен и на библиотеки.

Правила и уставы библиотек называли и, видимо, считали 
предполагаемые пожертвования вполне реальным источником 
обеспечения их деятельности. Эти мысли озвучивались еще и 
потому, что общественное мнение рассматривало благотвори-
тельность не только как щедрость, но и как нечто само собой 
разумеющееся. Поддержка или неучастие обеспеченных людей из 
местного образованного сообщества считавшихся общественно 
полезными инициатив влияли на их репутацию. Государственное 
и общественное внимание и признательность меценатам делала 
их известными. Легкость, с которой некоторые люди тратили 
крупные суммы, питала многочисленные надежды. В провинции 
к тому же жизнь людей протекала на глазах окружающих и не-
зависимо от социального положения и достатка, действия или 
бездействия человека подвергалась обсуждениям и пересудам, 
формируя мнение, к которому проживавшие в локальном со-
обществе не могли относиться безразлично. Пожертвования не 
были редким или исключительным явлением, так как уставы и 
правила предписывали все дарения записывать в специальные 
книги и переводить деньги на счета в казначейство или сбере-
гательные кассы, ограничивая сумму, остававшуюся на руках 
библиотекаря, �0 рублями для выплаты залогов, запрещали биб-
лиотекарю траты и кредиты кроме тех, что утверждены сметами. 
Понятие «смета» и обязательность ее исполнения становились 
нормой во всех проводимых земством мероприятиях. 

Уставы и правила, кроме пожертвований, называли источ-
ником средств сборы «с концертов, спектаклей, литературных и 
музыкальных вечеров, публичных чтений и проч., устраиваемых 
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с надлежащего каждый раз разрешения». Было известно, что 
подобные вечера и лекции могли приносить крупный доход в 
несколько сотен рублей, сопоставимый с годовой потребностью 
средней библиотеки. Повторявшаяся формулировка о сборах 
с вечеров, лекций и т. п. указывает не только на канцелярский 
способ подготовки документа, но и на то, что это были широко 
распространенные явления, отражавшие реальность. инициато-
рам создания библиотек они виделись местом проведения досуга 
и источниками самообеспечения. Самые ранние из выявленных 
«Правила читальни Трубчевского общества чиновников и куп-
цов», утвержденные в �87� г., на �0-рублевый членский взнос 
предполагали устроить в г. Трубчевске постоянную читальню. 
Часть собранной суммы по общему решению шла на выписку 
журналов и газет, на наем прислуги, освещение и переплет 
книг. остальные деньги направлялись на устройство семейных 
вечеров��. 

источником средств библиотек были также: членские взно-
сы, плата за чтение, штрафы (за несвоевременное возвращение, 
порчу изданий). Библиотеки продавали абонентские книжки (по 
� коп.), листки поручительства (по � коп. в Пушкинской библи-
отеке г. орла). ежемесячная плата варьировалась. например, 
в уездном городе Малоархангельске нужно было заплатить за 
чтение одной книги �0 коп., за две – �0 коп. в месяц. 

Штрафы были распространенным явлением российской 
жизни. их взимали по самым различным причинам и поводам, 
например, в клубах за азартные игры сверх установленного 
времени работы заведения, с трудового люда за проступки 
и ошибки на работе. В библиотеках, судя по повторяемости 
упоминаний в уставах, штрафы – один из стабильных, если не 
основных, источников дохода. Цель штрафов не исправление, 
воспитание, а наказание и доход. Штрафы от � до �0 коп. за 
просроченные сутки дисциплинировали, видимо, лучше, чем 
убеждения. если журнал или газета не возвращалась через �0 
или, обычно, �0 дней после срока, на который были выданы, то 
они считались утерянными. Читатель обязан был оплатить их 
стоимость. Уставы большинства народных библиотек специ-
ально указывали, что штрафов не берут, чтобы не оттолкнуть 
дополнительными возможными наказаниями своих не столь 
многочисленных читателей. 

Часть библиотек применяла экономическое стимулирование 
при уплате взносов и исчислении платы за пользование книгами. 
Выгоднее было заплатить членский взнос сразу за год, чем за 



��8

а.и. еремин

полгода или три месяца (уставы Кромской земской библиотеки 
и библиотеки евангелически-Лютеранского прихода). елец-
кая земская библиотека установила членский взнос в размере 
полпроцента от жалования земских служащих и учителей. но 
учителям разрешалось пользоваться библиотекой, даже если они 
не платили членский взнос. В зависимости от размера взноса 
читателей делили на разряды. В уездном городе Кромы – на 
два разряда. Читателям, входившим в первый разряд, вновь 
поступившие книги выдавались сразу. По второму разряду 
(бесплатные читатели) журналы выдавались на дом не ранее, 
чем через 6 месяцев после поступления. Приказчики г. Ливны 
делили читателей своей библиотеки на � разряда. Ливенские 
приказчики в уставе общества среди первоочередных жизненных 
забот называли приискание работы, воспитание сирот, помощь 
семьям умерших, а вслед за этим планировали «пригласить вра-
ча и акушерку, а также открыть дешевые квартиры, лечебницы, 
приюты, библиотеку…»�6. Примечательно, что в список услуг и 
учреждений, без которых жизнь казалась затруднительной или 
даже невозможной, приказчики внесли и библиотеку, которая 
стала пусть не первоочередной, но уже неотъемлемой частью 
их жизни. 

Значительное место в уставах и правилах занимало описание 
порядка процедур, связанных с присвоением званий почетных, 
пожизненных, действительных членов библиотек. Лица, удосто-
енные этих званий, имели преимущества по сравнению с обыч-
ными членами библиотек при получении книг. им выписывались 
специальные дипломы с указанием конкретного вклада лица, 
удостоенного почетного звания. елецкая церковно-общественная 
библиотека, имевшая целью дать возможность всем жителям 
«пользоваться чтением по всем отраслям знаний», предоставляла 
учреждениям и частным лицам, вносящим ежегодно не менее 
�00 руб., «право пользоваться в библиотеке особым помещением 
для устройства в ней отдела по специальной отрасли знания и 
содержать его в непосредственном заведовании через своего 
представителя с соблюдением всех установлений»�7. 

В большинстве правил и уставов главным условием выраже-
ния общественного признания была финансовая помощь. от-
крыто назывались суммы, по которым осуществлялась градация 
заслуг. распространенность такой «бухгалтерии», особенно в 
библиотеках общественно-сословных, позволяет предположить, 
что подобные общественные лавры были привлекательны, поль-
зовались популярностью и спросом. 
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В правилах и уставах менее всего информации о читателе 
и чтении. Читатель был обязан соблюдать порядок, тишину, 
чистоту, сдавать книги в срок и в сохранности. В правилах 
публичных и общественно-сословных библиотек оговаривались 
принципы равенства читателей и возможности высказывания 
пожеланий о выписке каких-либо изданий, замечаний по ра-
боте персонала. Читателей прежде всего интересовали свежая 
информация, газеты и журналы более, чем книги. Все уставы 
и правила оговаривали, что выдавать на дом «свежие газеты и 
журналы» можно было только после прихода следующего номера 
и на ограниченное число дней или перед закрытием библиоте-
ки на ночь при условии возврата издания на следующий день 
ко времени открытия библиотеки. В орле новыми считались 
журналы, вышедшие три месяца назад, в уездном городе Кро-
мы в �0 верстах от орла – до шести месяцев со дня выхода. 
аккуратность в соблюдении сроков чтения отсутствовала, так 
как во всех уставах, кроме народных библиотек, существовало 
правило о внесении залогов от полутора до трех рублей, из 
которых автоматически вычитали сумму штрафа. 

не прошло мимо библиотек и отразилось в правилах и 
уставах такое распространенное явление русской жизни, как 
неуважение к собственности. Параграф о порче книг и наказа-
ниях и компенсациях имелся во всех уставах. Книга считалась 
испорченной, если была испачкана, порвана, содержала надписи 
или пометки. За порчу книг народные библиотеки устанавливали 
компенсацию, публичные библиотеки – повышенные штра-
фы. Случалось, что книги из народных библиотек не желали 
возвращать, посетители мусорили, нарушали тишину. из-за 
подобных случаев, видимо, достаточно распространенных, ус-
тавы содержали пункт о привлечении полицейских властей и 
органов местного самоуправления к восстановлению порядка 
в библиотеках. 

Бережное отношение к книге подавляющее большинство 
уставов рассматривали не как проблему общей культуры или 
специфического уважения к книге, а как проблему отношения к 
собственности. В правилах абонемента Пушкинской библиотеки 
говорится о необходимости беречь «общественную собствен-
ность»�8, Кромской – «земскую собственность»�9. 

В публичных и крупных земских библиотеках активно шла 
профессионализация библиотекарского труда. В отдельные 
правила и уставы вошли положения о необходимости выплаты 
жалования, предоставлении квартиры библиотекарям. для со-
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ставления каталогов и подготовки отчетов ответственные лица 
и попечители, если не было своих библиотекарей, приглашали 
более или менее подготовленных людей, обладавших необходи-
мыми навыками. Библиотекарь должен был уметь составлять 
списки книг к выписке, давать информацию о выходе лучших 
книг, которых еще не было в библиотеках, т. е. ориентироваться 
в планах издательств и текущей литературной критике. 

В библиотеках сословно-общественных и предназначавшихся 
для служащих в учреждениях губернии, где уровень грамотности 
читателей был выше, обязанности библиотекаря были больше 
технические: выдать книги, составить списки к выписке, гото-
вить каталоги, вести записи в абонентских книжках, следить 
за сохранностью книг, соблюдать утвержденный распорядок 
работы библиотеки. В народных библиотекари должны были 
давать разъяснения о лучших из недавно вышедших книг, ко-
торых еще не было в библиотеках. В народных библиотеках 
обязанности библиотекаря, как правило, выполняли учителя, 
иногда волостные писари. В библиотеках служащих, например 
в библиотеке орловского окружного суда, обязанности биб-
лиотекаря ограничивались выдачей книг, что было поручено 
письмоводителю. 

Высокий статус библиотек в общественной жизни не мог убе-
речь служащих в них от соблазна исполнять обязанности спустя 
рукава или самоуправно или даже присвоить что-то из имущества. 
наиболее часто библиотекари, видимо, допускали растраты иму-
щества, самоуправные расходы, нарушения распорядка работы, 
поэтому значительная часть уставов, особенно общественных 
библиотек, прописывала часы работы, порядок выдачи книг и 
проведения ревизий. их осуществляли библиотечные комиссии 
земских управ, попечители или назначенные ими лица. 

 В Кромском уезде, приступая к исполнению обязанностей, 
библиотекарь должен был принять имущество по описям�0. но 
в основном к сохранности имущества библиотек относились 
легкомысленно. Только библиотеки в память александра III иIII и и 
Кромская земская внесли в уставы обязательность страхования 
имущества, что было очень разумной мерой в условиях регу-
лярных пожаров. В ельце, в библиотеке при окружном суде, 
«вследствие неправильной организации при выдаче, книги были 
разобраны и не возвращены»��. 

Составителям некоторых уставов библиотека виделась 
инициативным учреждением с предпринимательским уклоном. 
«Библиотека имеет право для своих надобностей: а) приобре-
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тать недвижимое имущество и отдавать его под залог ссуды в 
кредитные учреждения и в частные руки и б) заключать дого-
воры на аренду нужных помещений и всякие другие – личные 
и имущественные – по предметам, относящимся к целям этого 
учреждения и управления им»��. Подобные положения с неболь-
шими изменениями вошли в уставы Пушкинской библиотеки 
в орле, некоторых елецких и брянских библиотек, в устав 
Мценского общества Тургеневской библиотеки. Учредители 
елецкой церковно-общественной библиотеки, кроме права иметь 
недвижимость и заключать имущественные договоры, считали 
возможным: «в) открывать в уезде филиальные отделения 
библиотеки, г) содержать магазин для торговли школьными и 
писчебумажными принадлежностями»��. 

В зависимости от материального участия частное лицо, уч-
реждение или его представитель приглашались войти в правле-
ние библиотеки. например, в Малоархангельском уезде устав, 
предназначавшийся сразу для пяти библиотек, определял, что 
«волостные и сельские общества, участвующие в содержании 
библиотеки или в отводе помещения в пяти зданиях, избирают 
в Совет своих представителей, по одному на каждую библиоте-
ку»��. Местным отделам Попечительства о народной трезвости, 
Комитету народный чтений, обществу ревнителей исторического 
образования направлялся отчет о деятельности поддерживаемых 
ими библиотек. 

несмотря на повсеместное проникновение в повседневную 
жизнь экономических основ общественных отношений, для 
большинства библиотек заработок не был самоцелью. Библио-
теки искали возможные пути для самоокупаемости и развития. 
народные библиотеки вообще были для читателей и посети-
телей бесплатными, а общественно-сословные и религиозные 
предусматривали послабления лицам, не имевшим достаточных 
средств. некоторые публичные библиотеки освобождали от 
залога. например, Пушкинская в орле делала это по письмен-
ному поручительству члена Совета библиотеки или кого-либо 
из начальства учреждения, где служил потенциальный читатель. 
Лютеранская библиотека предусматривала освобождение от 
платы «несостоятельных лиц» по рекомендации пастора или 
члена библиотечной комиссии. Это снисхождение сильно на-
поминает миссионерскую деятельность, но устав тем не менее 
был утвержден. из выявленных уставов только библиотека 
евангелически-Лютеранского прихода снизила плату за поль-
зование книгами для детей��. 
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Большинство правил и уставов содержали параграф с указа-
нием, что «в развитие и дополнение настоящих правил … будут 
установлены, применительно к местным условиям, подробные 
правила пользования библиотекой». Ссылка на «местные обсто-
ятельства» сопровождала, как правило, пожелания осуществить 
то или иное мероприятие при наличии средств. Предполагая 
ввести впоследствии дополнительные «подробные правила» 
к уже утвержденным, учредители допускали, что в каких-то 
конкретных вопросах они могут поступать по собственному 
усмотрению, т. е. выходить за очерченные пределы. 

различия в уставах и правилах отражали многообразные 
«местные обстоятельства» повседневной жизни. на них влияли 
экономическая нестабильность в связи с частыми неурожаями 
в земледельческих уездах или падение цен в торговых уездах, 
что определяло возможности земских бюджетов. Выборы но-
вого состава земских собраний, смена служащих земских управ 
и городского самоуправления могли изменить сложившиеся 
взгляды на предмет расходов. не всем библиотеки представ-
лялись важным делом. 

Там, где происходит взаимодействие людей, соприкоснове-
ние интересов, характеров, неизбежно возникают несогласия, 
споры, конфликты. Это отразили и все правила публичных и 
общественно-сословных библиотек, предусмотрев наличие для 
читателей особой книги, в которую записывались «желания 
по выписке новых книг и указания на замеченные недостатки 
и неудобства». Пушкинская библиотека в орле высказалась 
более конкретно: «Посещающие библиотеку лица могут де-
лать заявления о желании своем видеть в числе имеющихся в 
библиотеке то или другое интересующее их сочинение. Такие 
заявления вносятся самими посетителями в особую книгу и 
принимаются во внимание при выписке библиотекой новых 
изданий». Учредители не брали на себя обязательств, но ува-
жение к мнениям читателей выражено вполне определенно. 
Конфликты в библиотеках не были редкостью. Большинство 
уставов ограничивалось указанием на обязательность наличия 
книги жалоб. Пушкинская библиотека в правилах абонемента 
пресекала не соответствующие духу учреждения склоки: «не-
удовольствие на служащих в библиотеке лиц, на порядки в 
библиотеке записываются в книгу жалоб (которая всегда хра-
нится в библиотеке) с подписью и адресом лица, записавшего 
жалобу. Книга рассматривается комитетом, который пишет в ней 
свои резолюции. Устные заявления неудовольствий не допус-
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каются»�6. Такой же решительный подход изложен в Правилах 
библиотеки орловского окружного суда, обязывавших иметь 
«на столе книгу для записи заявлений о выписке книг и жалоб 
на нарушения прав члена. Записи рассматриваются комисси-
ей ежемесячно и разрешаются окончательно; но недовольным 
решением комиссии представляется апеллировать в общее 
собрание членов»�7. В уставах бесплатных народных библиотек, 
заимствовавших другие параграфы и формулировки из правил 
публичных библиотек, не предусматривалось иметь «книгу для 
записи заявлений о выписке книг и жалоб».

Среди выявленных уставов и правил тринадцать регули-
ровали деятельность библиотек, открытых для увековечения 
государственных событий и деятелей, которым пытались придать 
значение выдающихся. Среди них правила пяти общественных 
библиотек. две открыты к �00-летию Пушкина�8, три – в честь 
и.С. Тургенева�9. имеются уставы восьми народных библиотек, 
открытых в честь государственных событий. из них три биб-
лиотеки – в память бракосочетания их императорских Вели-
честв�0, по одной – в честь �00-летия дома романовых��, в память 
александра IIIIII�� и николая IIII��, в честь освобождения крестьян 
�9 февраля �86� г.��, в память Тургенева��. Присвоение имен не 
меняло правового положения библиотек, но сопровождалось 
значительными изменениями размера средств на их содержание, 
а также фиксировало отношение к тем или иным событиям или 
деятелям в провинции, поэтому эти библиотеки целесообразно 
рассматривать не по принципу различия правового положения, 
а как своеобразный ответ провинции на инициативу центра. 

Присвоение имен библиотекам происходило в русле обще-
российских кампаний: в память александра III, в честь брако-
сочетания их императорских Величеств, �00-летия а.С. Пуш-
кина и отечественной войны �8�� г., �00 лет дома романовых, 
в память уроженца губернии и.С. Тургенева�6. К названным в 
работах Г.н. Ульяновой и К.н. Цимбаева формам светских, цер-
ковных, народных юбилеев и праздников конца ХIХ – началаIХ – началаХ – начала 
ХХ в. следует добавить учреждение библиотек и присвоение 
им соответствующих имен. Хронологически события, юбилеи 
и открытие библиотек могли значительно расходиться. Так,  
ХХIХ очередное губернское земское собрание постановило уч-IХ очередное губернское земское собрание постановило уч-Х очередное губернское земское собрание постановило уч-
редить в орловской губернии �� библиотек, по одной на уезд, в 
память бракосочетания их императорских Величеств �6 декабря 
�89� г., а ивотская народная бесплатная библиотека в память 
бракосочетания начала действовать только � сентября �897 г.�7 
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По Положению �877 г. для присвоения учреждению особого 
наименования был необходим учредительный капитал на его 
содержание. Земства к таким капиталам добавляли примерно 
�/� от первоначального взноса. Местным деятелям «библиотека 
представлялась второй важнейшей ступенью в деле утвержде-
ния народного образования»�8, на которую не следовало жалеть 
средств, особенно, если была возможность получить казенное 
софинансирование. иметь достаточный капитал в случаях 
присвоения имен законодательство требовало для того, чтобы 
была возможность развить деятельность и, главное, не допус-
тить закрытия учреждения, что могло дискредитировать имя, 
событие, получить эффект, обратный ожидаемому. 

Присвоение имен сопровождалось внешними атрибутами. 
например, помещение должанской народной библиотеки им. 
Тургенева предполагалось украсить портретом или бюстом 
писателя. над помещениями библиотек общества ревнителей 
исторического просвещения, снаружи, на видном месте, должна 
была быть укреплена вывеска утвержденного образца: «Бесплат-
ная народная библиотека общества ревнителей русского исто-
рического просвещения в память императора александра III».III».». 
Внутри библиотек на видном месте вывешивались подробные 
правила пользования, на которых также приводилось полное 
название библиотеки с указанием соответствующих памятных 
наименований. Юбилейные торжества быстро проходили, но 
созданные учреждения в честь этих событий оставались. жи-
тели, даже не посещая библиотеку, волей-неволей видели или 
просто знали название своей библиотеки. 

Уставы и правила, подробно пространные в других разделах, 
предельно кратки в объяснениях или комментариях о причинах 
выделения именно этих событий и деятелей. Уставы ничего не 
говорят о связи с общероссийскими торжествами. Составители 
как бы фиксируют за собой инициативу создания библиотеки 
в честь или памяти какого-либа лица или события. Возможно, 
они считали, что объяснения неуместны в уставах, что жите-
ли получают достаточно дополнительных сведений из иных 
источников: журналов земских собраний, местной и централь-
ной печати, церковных проповедей, разъяснений учителей и 
библиотекарей. 

Присвоение имен, как правило, не отражалось на особен-
ностях формирования фондов. Только библиотеки в память 
александра III комплектовались, кроме разрешенных книг,III комплектовались, кроме разрешенных книг, комплектовались, кроме разрешенных книг, 
еще и «изданиями, по содержанию своему отвечающими целям 
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общества»�9, и орловская общественная библиотека в память 
�00-летия со дня рождения Пушкина ставила целью «собирать 
книги и материалы, служащие для изучения края»�0. Правила 
публичных библиотек зафиксировали распространившееся 
понимание того, что есть разряд особо ценных книг. на них 
велся специальный каталог и на дом они не выдавались. Это 
справочники, словари, Полное собрание законов российской 
империи, давно не переиздававшиеся, редкие издания. 

В конце XIX – начале XX в. общественные деятели многоXIX – начале XX в. общественные деятели много – начале XX в. общественные деятели многоXX в. общественные деятели много в. общественные деятели много 
спорили о народном чтении и народном читателе��. Большое 
значение для понимания места книги и чтения в повседневной 
жизни имеют зафиксированные в девяти уставах билиотек 
решения «простых людей» – волостных и сельских сходов, мас-
теровых – о материальной поддержке библиотек. По мирскому 
приговору обществом крестьян с. Чернавы было ассигновано 
единовременно �00 руб. на устройство обстановки учреждаемой в 
их селе библиотеки в память бракосочетания их императорских 
Величеств. Библиотека имела «отдельное от других учрежде-
ний помещение, достаточное и удобное для хранения, выдачи и 
чтения в нем книг, и, по возможности, и для квартиры библио-
текаря», ей было присвоено имя николая IIII��. несомненно, что 
на решение крестьянского общества оказали влияние субсидии: 
единовременная от губернского земства в �00 руб. и проценты с 
отпущенных на вечные времена �000 руб. губернским земством 
и �000 руб. елецким уездным земством. для такой же библио-
теки, при тех же субсидиях и добавочных 70 руб. ежегодно от 
уездного земства общество крестьян с. Успенское Ливенского 
уезда передало земству здание��. К �00-летию дома романовых 
таких средств на библиотеки уже не выделялось. 

Брянское уездное земство поддержало сельские общества 
Снопотской волости при создании библиотеки в честь брако-
сочетания их императорских Величеств. Сельские общества 
передали земству здание «обязались, кроме того, означенное 
здание при надобности ремонтировать, а также доставлять для 
оного отопление и освещение». Это правило посильного со-
участия российское земство всемерно продвигало в население, 
в частности при строительстве школ. В целом средствами для 
планируемой библиотеки стали: «а) триста рублей, ассигнован-
ные ХХХ очередным Брянским уездным земским собранием,  
б) ежегодно отпускаемые Снопотской волостью сумма в �� руб-
ля, а именно: �0 рублей на пополнение библиотеки книгами и  
�� рубля на добавочное жалование волостному писарю Сно-
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потской волости, на которого волостным сходом возложено 
ведение дел библиотеки»��. 

В с. Чернятинах дятьковской волости Брянского уезда мас-
теровые одного из Мальцовских заводов «приговором своим 
предоставили в ведение земства, отвечающее своему назначению 
помещение и обязались доставлять для библиотеки отопление 
и освещение», чтобы «предоставить всем (выделено мной. –  
А. Е.) жителям уезда бесплатное пользование книгами»��. Библи-
отека учреждалась в память освобождения крестьян от крепос-
тной зависимости �9 февраля �86� г. инициативу мастеровых 
поддержало Брянское уездное земство, выделив ежегодную 
субсидию в 60 руб., правление Мальцовских заводов – �00 руб., 
служащие Чернятинской фабрики собрали �9� руб., а мастеровые 
добавили еще ��0 руб. надеялись также на пособия волостных 
и сельских сходов, пожертвования и сборы от увеселений. но 
деньги мастеровые заплатили немалые, сопоставимые с годовым 
жалованием рабочего в россии. 

инициаторами создания бесплатных народных библиотек 
выступали представители местного образованного общества. Это 
были люди самого разного достатка, служебного и обществен-
ного положения. Среди учредителей – помещики�6, отставные 
чиновники�7, служащие�8, мужчины и женщины. Побудительные 
мотивы к материальному содействию просвещению народа 
могли возникнуть в особой общественной атмосфере, созданной 
примером библиотек Павленкова, получивших всероссийскую 
известность, желанием участвовать в общественной жизни, собс-
твенным пристрастием к чтению и образованию, стремлением 
указать местным жителям путь к улучшению условий труда и 
быта. К тому же библиотеки были менее затратным делом, чем, 
например, школы. 

Кроме домнино-яковлевской бесплатной читальни, открытой 
на средства землевладельца Мценского уезда тайного советника 
С.П. яковлева, Предтечевской бесплатной библиотеки, учреж-
денной действительным статским советником а.а. романов-
ским-романько, бесплатной народной библиотеки-читальни, 
открытой в ельце по решению «собрания лиц, пожелавших 
быть членами библиотеки-читальни», были выявлены уставы 
еще двух библиотек, учрежденных на частные средства. Это 
народная библиотека станции орел-елецкий при начальной 
школе, пополнявшаяся книгами и разрешенными изданиями на 
средства попечительницы�9; народная библиотека в с. оберцы Ли-
венского уезда по инициативе не особенно состоятельных дам – 
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 «жены титулярного советника Веры ивановны александровой 
и дочери потомственного почетного гражданина н.и. адамова», 
взявших на себя обязательство «на содержание библиотеки 
отпускать не менее 7� рублей ежегодно»�0. дамы, составляя ус-
тав, помимо традиционного набора возможных жертвователей, 
поставили в один ряд ожидаемые сборы «с чтений, гуляний и 
других увеселений». одной из форм компенсации материальных 
затрат, приложенных усилий и общественного признания было 
то, что учредители иногда, как в перечисленных пяти случаях, 
вносили в уставы имена свои и библиотекарей. 

В конце XIX – начале XX в. происходят изменения воXIX – начале XX в. происходят изменения во – начале XX в. происходят изменения воXX в. происходят изменения во в. происходят изменения во 
взаимоотношениях библиотекаря и читателя. В некоторых 
библиотеках, например общества ревнителей исторического 
образования и учрежденных частными лицами, библиотекарь 
сам составлял распорядок работы библиотеки, правила выдачи 
книг. В других это делал попечительский совет, и библиотекарь 
был обязан выполнять установленный распорядок. Читателям 
запрещалось передавать книги друг другу, минуя регистрацию в 
библиотеке. если более ранние правила (Трубчевская читальня) 
допускали получение книг «по-барски» – по запискам через 
посыльного, то в конце XIX – начале XX в. читатель долженXIX – начале XX в. читатель должен – начале XX в. читатель долженXX в. читатель должен в. читатель должен 
был явиться в библиотеку сам, передача абонентской книжки 
воспрещалась категорически. народные библиотеки допускали 
отпуск книг священникам и учителям для доставки крестьянам 
в отдаленные села.

Уставы библиотек служащих, общественные и сословные 
вводят пункты о соблюдении очередности при получении попу-
лярных изданий. Во взаимоотношениях читателей и библиотеки 
главным становится не прихоть библиотекаря или общественное 
положение кого-то из читателей, а равенство прав согласно сов-
местно обсужденным и утвержденным властями правилам. 

одним из важнейших положений уставов являлся порядок 
выписки книг. обязанности по выписке (чаще по утверждению 
списка) возлагались на попечителя, совет, общее собрание членов 
библиотеки, на члена училищного совета. Повсеместно читатели 
уже не хотели довольствоваться только тем, что им предлага-
лось или разрешалось. Поэтому уставы и правила вписывали 
право «высказывать пожелания о книгах, которые желательно 
было иметь в библиотеке». За месяц до подписки на видное 
место клали тетрадь для записи пожеланий о выписке книг, что 
способствовало утверждению специфической, уважительной, 
свойственной учреждениям просвещения культуры общения. 
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раскритикованные в литературе «Правила от �� мая �890 г.» 
допускали, что в случаях дарения или приобретения книг, не 
входящих в утвержденные списки для народных библиотек, 
необходимо было направить в училищный совет списки с выход-
ными данными книг для окончательного решения о возможности 
нахождения их в библиотеке��. но ни в одном из выявленных 
уставов или правил нет указаний на обязательность учитывать 
читательское мнение хотя бы с оговорками, касающимися раз-
решенных и доступных по цене изданий. 

Возможность реализовать пожелания читателей иметь те 
или иные издания зависела от материального положения биб-
лиотеки. Правила Кромской земской библиотеки устанавливали 
пропорцию расходов на покупку литературы в соответствии с 
тематикой: «из средств библиотеки за вычетом хозяйствен-
ных расходов, половина употребляется на приобретение книг 
по народному образованию (на учебные пособия, учебники, 
классные принадлежности), книг медико-санитарного отдела, 
а другая половина – на выписку периодических изданий и книг 
беллетристического характера»��. Похожее положение содержат 
правила библиотеки орловского окружного суда: «Подписные 
деньги распределяются, по возможности, так, чтобы до�/� части 
их употреблялось на пополнение юридического отдела, а осталь-
ные на выписку журналов, газет, книг общеобразовательного 
отдела, на переплет книг, на жалование письмоводителю»��.

В начале ХХ в. библиотека настолько прочно вошла в пов-
седневную жизнь разных сословий, профессиональных групп, 
территорий, учреждений, что в Кромском уездном земстве 
лиц, увольнявшихся со службы, не рассчитывали, пока они не 
представят документ об отсутствии задолженности перед биб-
лиотекой. Совокупные усилия порой разбивались о недостаток 
средств, охлаждение общества и инициаторов. Последнее случа-
лось особенно часто. некоторые уставы содержат положение о 
ротации членов попечительского совета и даже ответственных 
за библиотеку лиц. Это выходило за рамки закона �88� г., уста-
навливавшего, что «замена одного ответственного лица другим 
может последовать также не иначе, как с разрешения власти, 
выдававшей дозволение на открытие»��. 

Уставы и правила предусматривали возможность ликвидации 
библиотеки. но и здесь решали судьбу оставшегося имущества 
по-разному: елецкая церковно-общественная соглашалась за-
крыть библиотеку «только при доказанной фактической мате-
риальной ее несостоятельности и невозможности дальнейшего 
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ее существования». Порядок ликвидации определялся общим 
собранием и утверждался епархиальным преосвященным. Пуш-
кинская билиотека предусматривала, что «все ее имущество в 
виде книг, журналов, денежных сумм и т. п. передается местному 
городскому управлению, буде оно обяжется продолжить дело 
библиотеки, в противном случае какому либо из общественных 
учреждений г. орла с разрешения губернатора». В Ливенском 
уезде «в случае закрытия, книги, остающиеся на лицо из числа 
тех, которые поступили в библиотеку через посредство коми-
тета грамотности, представляются в распоряжение означенно-
го комитета, все же остальные книги, равно как и все прочее 
движимое имущество библиотеки поступает в распоряжение 
Ливенского уездного училищного совета, который направляет 
оные, с согласия уездного земского собрания и утверждения г. 
начальника орловской губернии, в какую-либо иную народ-
ную библиотеку уезда, или распределяет оные по нескольким 
библиотекам означенного уезда»��. 

Таким образом, в конце ХIХ – начале ХХ в. библиотеки иIХ – начале ХХ в. библиотеки иХ – начале ХХ в. библиотеки и 
чтение находились в центре полемики о состоянии и задачах 
образования и просвещения в россии. Этим спорам был не один 
десяток лет, за которые выстроилась и отточилась аргумента-
ция участников�6. Завышенные просветительские ожидания 
отразились в учреждении большого количества библиотек и 
стимулировании самообразования на основе доступности пе-
чатной продукции. 

Среди основных изменений повседневной жизни провинции 
было увеличение числа людей, принадлежавших к различным 
территориальным, сословно-профессиональным сообществам и 
сознававших необходимость грамотности как условия развития 
народного хозяйства, уравнения сословий в правовом поло-
жении, подъема нравственности. Библиотеки были признаны 
учреждениями полезными для распространения просвещения, 
заполнения досуга и не требующими обременительных затрат 
на свое содержание. 

Уставы и правила как часть процесса создания и функци-
онирования библиотек являются разновидностью массовой 
документации. они содержат значительный объем информа-
ции не только по истории чтения и библиотечного дела, но 
и по истории повседневности российской провинции конца  
ХIХ – начала ХХ в. Это преимущественно скрытая информа-IХ – начала ХХ в. Это преимущественно скрытая информа-Х – начала ХХ в. Это преимущественно скрытая информа-
ция, которую возможно получить при сравнении и структурном 
описании разделов формуляра уставных документов. 
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Формуляры уставов и правил значительно различаются 
между собой, что было обусловлено разнообразными «местными 
обстоятельствами». наибольший объем информации по пробле-
матике повседневности, ее приметах и тенденциях изменений 
содержится во второстепенных для законоположений параг-
рафах уставов и правил: о порядке выписки книг, соблюдении 
очередности при получении книг, разрешении споров и жалоб, 
а также в описаниях процедур многочисленных голосований по 
вопросам функционирования библиотек. 

Сохранявшиеся сословные барьеры в обществе расшатывали 
библиотеки публичные, народные, церковные и семинарские, 
которые, в отличие от ведомственных и общественных библи-
отек, предоставляли право пользоваться изданиями из своих 
фондов всем желающим. деятельность библиотек на основе 
уставов и правил, в которых прописаны и утверждены распо-
рядок работы, обязанности служащих и читателей, равенство 
прав и очередность при получении изданий, право читателей 
высказывать пожелания о выписке книг, способы разрешения 
споров и конфликтов, принятие решений голосованием, стала 
нормой повседневной жизни, приучая провинциальное общество 
к элементам гражданской культуры. 

Примечания

� напр.: абрамов К.и. история библиотечного дела в россии: Учеб.-
метод. пособие: В � ч. М.: Либерия, �000; Баренбаум и.е. Книга и 
чтение в россии // Книга: исследования и материалы. М., �999. Сб. 76.  
С. �6�-�66; Васильев В.и. история книжной культуры: Теор.-методол. 
аспекты. М., �00�; острой о.С. Библиографическое и справочное 
пособие – исторический источник? // историко-библиографические 
исследования: Сб. науч. тр. СПб., �99�. Вып. �. С. �0�-��9. 

� Шмидт С.о. изучение культуры российской провинции (ХVIII – началоVIII – начало – начало 
ХХ в.) и задачи краеведения // Шмидт С.о. Путь историка: избр. тр. 
по источниковедению и историографии. М., �997. С. ��9-��0. 

� В орловской губернии в течение ХIХ в. постепенно увеличивалосьIХ в. постепенно увеличивалосьХ в. постепенно увеличивалось 
количество библиотек. на начало ХХ в. Ю.В. жуковой в справочнике 
«Книжное дело орловской губернии: конец XVIII – начало XX в.» за-XVIII – начало XX в.» за- – начало XX в.» за-XX в.» за- в.» за-
фиксировано �9� библиотечных учреждения. Это без учета библиотек 
низших учебных заведений, церковно-приходских школ, нелегальных, 
личных, которые едва ли поддаются более или менее точному подсчету. 
За десятилетие с середины 90-х годов ХIХ в. до �90� г. число библиотекIХ в. до �90� г. число библиотекХ в. до �90� г. число библиотек 
выросло почти в � раз, в �90� г. резко сократилось в �,� раза и вплоть 
до советского времени так и не достигло показателей �90� г. 
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� Звягинцев е.а. Правовое положение народных библиотек за �0 лет. 
М., �9�6; Блюм а.В. Цензурная регламентация репертуара массового 
чтения в россии (конец ХIХ – первая половина ХХ в.) // БиблиотекаIХ – первая половина ХХ в.) // БиблиотекаХ – первая половина ХХ в.) // Библиотека 
и чтение в ситуации культурных изменений. Вологда, �998. С. ��-��; 
Васильев В.и. Указ соч. 

� о временных мерах по отношению к открытию и содержанию публич-
ных библиотек и кабинетов для чтения: �Высочайшее повеление от 
�.0�.�88�� // Полное собрание законов российской империи. Собр. �. 
СПб., �887. Т. �. С. �. 

6 напр.: алфавитный указатель произведений печати, запрещенных к 
обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. Сост. 
в Гл. Управлении по делам печати, по � окт. �90� г. СПб., �90�. 

7 Правила о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за 
ними: �Утв. ��.0�.�890� // Государственный архив орловской области.  
Ф. �80 (Канцелярия орловского губернатора). Ст. �. д. �8��. Л. �. 

8 напр.: Каталог книг для бесплатных народных читален / изд. по рас-
поряжению Мин-ва народ. просвещения. СПб., �896; Каталог книг и 
периодических изданий для бесплатных народных читален. �-е изд. 
СПб., �897.

9 об отмене правил �� мая �890 г. для бесплатных библиотек-читален: 
�Циркуляр МВд от �.��.�90�� // Каталог книг для бесплатных народ-
ных читален. орел, �9��. С. �. 

�0 Государственный архив Тверской области. Ф. �6 (Канцелярия Тверс-
кого губернатора). оп. �. д. �9��6. Л. �. 

�� Гаоо. Ф. �80. Ст. �. д. �8��. Л. ��-��.
�� Проект устава библиотеки при елецкой уездной земской управе для 

служащих земства и преподающих в начальный школах елецкого 
уезда // Гаоо. Ф. �80. Ст. �. д. 6��0. Л. �-�0. 

�� Правила о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за ними: 
�Утверждены ��.0�.�890� // Там же. Ст. �. д. �8��. Л. �.

�� Там же. д. �09�. Л. �. 
�� Там же. Ст. �. д. ����. Л. 6-7.
�6 Устав общества взаимного вспомоществования приказчиков г. Ливен 

орловской губернии. Ливны: Тип. а.и. Мишиной. �90�. �� с. Утв. Тов. 
Мин-ра Вд ��.0�.�90� г. // Там же. Ст. �. д. ��88. Л. ��-�7; Правила 
библиотеки-читальни общества взаимного вспоможения приказчиков 
г. Ливен // Там же. Л. �-�.

�7 Устав елецкой иннокентьевской церковно-общественной публичной 
библиотеки. елец: Тип. газ. «Голос порядка», �908. 8 с. // Там же.  
д. ���8. Л. 67-7�.

�8 Правила абонента в публичной библиотеке в память �00-летия со 
дня рождения а.С. Пушкина // орловский вестник. �900. �� мая  
(№ ��6). С. �.

�9 Гаоо. Ф. �80. Ст. �. д. �9��. Л. �-9.
�0 Там же.
�� Там же. Ст. �. д. �06�. Л. �8. 
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�� Там же. д. �8��. Л. ��-��.
�� Там же. д. ���8. Л. 67-7�.
�� Устав бесплатных народных библиотек-читален, учреждаемых Мало-

архангельским уездным земством Малоархангельской, дросковской, 
Колпенской и Куракинской // Там же. д. �960. Л. �-�.

�� Там же. Ст. �. д. 6��9. Л. �-�.
�6 орловский вестник. �900. �� мая (№ ��6). С. �.
�7 Правила библиотеки орловского окружного суда // Гаоо. Ф. �80. 

Ст. �. д. �06�. Л. ��.
�8 Устав орловской общественной библиотеки в память �00-летия со 

дня рождения а.С. Пушкина. Утвержден Министром внутренних дел  
�� мая �899 г. // Там же. д. �8��. Л. ��-��; Правила абонента в публич-
ной библиотеке в память �00-летия со дня рождения а.С. Пушкина // 
орловский вестник. �900. �� мая (№ ��6). С. �.

�9 Проект устава бесплатной народной библиотеки-читальни имени  
и.С. Тургенева // Гаоо. Ф. �80. Ст. �. д. �8�0. Л. �0-��; Устав обще-
ства Мценской общественной библиотеки им. и.С. Тургенева. орел: 
Тип. газ. «орловский вестник» а.и. аристова. �9��. 7 с. // Там же.  
д. ����. Л. ��-�8; Правила Кромской земской публичной библиотеки, 
составлены Кромской уездной земской управой совместно с предво-
дителем дворянства В.а. Шеншиным ��.09.�89� г. // Там же. Ст. �. 
д. �9��. Л. �-9.

�0 Проект устава народной библиотеки читальни, учрежденной на средства 
Брянского уездного земства и сельских обществ Снопотской волости 
в память бракосочетания их императорских Величеств // Там же.  
Ст. �. д. �68�. Л. �-�; Устав Чернавской бесплатной народной библио-
теки-читальни (проект) // Там же. Ст. �. д. �698. Л. �-6; Проект устава 
Трубчевской бесплатной народной библиотеки-читальни // Там же. 
Ст. �. д. �797. Л. �-�;

�� Устав библиотеки в с. Вышнее-долгом Ливенского уезда, в память  
�00-летия Царствования дома романовых // Там же. Ст. �. д. �9�9. 
Л. �.

�� Правила о бесплатных народных библиотеках общества ревнителей рус-
ского исторического просвещения в память императора александра IIIIII 
// Там же. Ст. �. д. 6��7. Л. �-�.

�� Проект устава бесплатной народной читальни имени императора 
николая II, учрежденной орловским земством в Ливенском уезде,II, учрежденной орловским земством в Ливенском уезде,, учрежденной орловским земством в Ливенском уезде, 
орловской губернии // Там же. д. 6�8�. Л. �-7.

�� Устав земской бесплатной народной библиотеки, учреждаемой на 
средства Брянского уездного земства и мастеровых Чернятинской 
фабрики дятьковской волости // Там же. Ст. �. д. �09�. Л. �-7.

�� Устав должанской бесплатной народной библиотеки в память  
и.С. Тургенева // Там же.  Ст. �. д. 6��7. Л. �-�.

�6 Ульянова Г.н. национальные торжества (�90�-�9�� гг.) // россия 
в начале ХХ века. исследования. М., �00�; Цимбаев К.н. Феномен 
юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX – началаXIX – начала – начала  
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XX века // Вопросы истории. �00�. № ��. С. 98-�08; он же. Право- века // Вопросы истории. �00�. № ��. С. 98-�08; он же. Право-
славная церковь и государственные юбилеи россии // отечественная 
история. �00�. № 6. С. ��-��.

�7 Гаоо. Ф. ��� (орловская губернская земская управа). оп. �. д. �08. 
Материалы об устройстве библиотек-читален в память бракосочетания 
их императорских Величеств. Л. ���.

�8 Там же. Л. �9-�0. 
�9 Там же. Ф. �80. Ст. �. д. 6��7. Л. �.
�0 Там же. Ст. �. д. �8��. Л. ��.
�� Подробнее и библиографию см.: оболенская С.В. народное чтение 

и народный читатель в россии конца XIX в. // одиссей. Человек вXIX в. // одиссей. Человек в в. // одиссей. Человек в 
истории. �997. М., �998. С. �0�-���.

�� Гаоо. Ф. �80. Ст. �. д. �698. Л. �-6.
�� Там же. Ст. �. д. 6�8�. Л. �-6.
�� Там же. Ст. �. д. �68�. Л. �-�.
�� Там же. Ст. �. д. �09�. Л. �-7.
�6 Проект устава домнино-яковлевской бесплатной читальни // Там же. 

Ст. �. д. �0��. Л. �-�.
�7 Устав Предтечевской бесплатной библиотеки // Там же. д. �796.  

Л. ��-��.
�8 Устав открытой в г. ельце бесплатной народной библиотеки-читальни. 

Составлен в общем собрании лиц, пожелавших быть членами библио-
теки-читальни, �6.09.�896 г. орел: Тип. газ. «орловский вестник», 
а.и. аристова, �899. 6 с. // Там же. д. �8�0. Л. 68-7�.

�9 Там же. Ст. �. д. 6���. Л. �.
�0 Там же. Ст. �. д. �9��. Л. ��-��.
�� Правила о бесплатных народных читальнях и порядке надзора за 

ними: �Утверждены ��.0�.�890� // Там же. Ст. �. д. �8��. Л. �. �� 7. 
«если на средства читальни предполагается приобретение покупкою 
или в оную пожертвованы книги и повременные издания не из числа 
указанных в �� 6».

�� Там же. Ст. �. д. �9��. Л. �-9.
�� Там же. Ст. �. д. �06�. Л. ��. 
�� о временных мерах по отношению к открытию и содержанию пуб-

личных библиотек и кабинетов для чтения: �Высочайшее повеление 
от �.0�.�88�� // Полное собрание законов российской империи.  
Собр. �. СПб., �887. Т. �. С. �. 

�� Проект устава бесплатной библиотеки Борковской волости Ливенского 
уезда // Гаоо. Ф. �80. Ст. �. д. 6�6�. Л.�0-��.

�6 антощенко а.В. «Классицизм» или «реализм»: обращение к европей-
скому опыту и среднее образование в россии (комиссия �900 г.) // 
диалог со временем. альманах интеллектуальной истории. М., �00�. 
Вып. 6. С. ���-���.
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Г.а. осипова*

ПерВый ноМер  
оТеЧеСТВенноГо жУрнаЛа  

«СоЮЗ женщин»  
(по материалам Государственного архива  

российской Федерации)

архивы – это основное место хранения письменных 
источников. они являются своеобразной кладовой, из которой 
подготовленный исследователь способен извлечь бесценную 
информацию и, опираясь на нее, пытаться смоделировать про-
шлое. исследуя историю женского движения в россии, мы 
работаем с материалами Государственного архива российской 
Федерации (ГарФ), в частности, документами фонда № ��6. 
Фонд содержит �� дело, в которых хранятся устав, програм-
ма и «платформа» Союза равноправия женщин; протоколы 
различных заседаний; агитационные материалы; документы, 
иллюстрирующие деятельность юридической комиссии Союза, 
отражающие как международную деятельность, так и работу 
местных отделений; документы издательской комиссии Союза. 
Среди них – несколько выпусков журнала «Союз женщин», 
анализ содержания первого, установочного, номера которого и 
стал предметом данной работы.

В россии о необходимости создания женской политической 
партии впервые заговорили еще в декабре �90� г., на собрании 
женского взаимноблаготворительного общества в Санкт-Петер-
бурге, а уже в начале �90� г. был образован Союз равноправности 
женщин (далее Срж). Главная цель, которую ставила перед 
собой вновь созданная женская организация, отвечала реалиям 
времени: в ходе преобразований, происходящих в стране, женщи-
ны пытались добиться предоставления им равных с мужчинами 
избирательных прав. деятельность Союза была разнообразной – 
от простой агитации до подачи петиций в Государственную 
думу. для популяризации своих идей Срж принял решение о 

* осипова Галина александровна – соискатель кафедры истории россии Став-
ропольского государственного университета.

© осипова Г.а., �008



�7�

Первый номер отечественного журнала «Союз женщин»...

создании собственного периодического издания. С этой целью 
в �907 г. был начат выпуск журнала «Союз женщин», став-
шего официальным печатным органом Срж. его редакция 
располагалась в Санкт-Петербурге, главным редактором стала  
М.а. Чехова.

отметим, что при подготовке первого номера журнала «Союз 
женщин» внимание уделялось буквально всему, читателя должны 
были заинтересовать не только сами материалы, но и внешний 
вид издания. на первой странице помещалась эмблема, ставшая 
символом не только журнала, но и всей организации: на фоне 
восходящего солнца – женская фигура, держащая в руке весы. 
Восходящее солнце – предвестник новой, зарождающейся эпохи, 
где не будет места неравенству. женскую фигуру можно воспри-
нимать двояко: это могла быть и женщина «нового типа», нового 
времени, и Фемида – символ справедливости. Весы в качестве 
символа тоже говорят о многом: они равновесны, как должны 
быть равны в новом обществе мужчина и женщина. женщины 
давали понять, что они не стремились превзойти мужчин, как 
считали некоторые оппоненты женского движения в россии, 
они только хотели встать с ними вровень. Эффект усиливала 
надпись, идущая сбоку от фигуры – «S�ff�a��s», «равноправие»S�ff�a��s», «равноправие»», «равноправие» 
в переводе с английского.

Союз равноправия не скрывал, что позаимствовал эмблему у 
Международного союза женщин, подтвердив тем самым преемс-
твенность по отношению к международному женскому движению 
и обратив внимание на глобальность проблемы – ее обсуждение 
и поиски решения шли и на международном уровне.

девиз журнала, расположенный слева от эмблемы, рассеивал 
последние сомнения в целях издания журнала: «журнал будет 
посвящен вопросам, связанным с борьбой за равноправие жен-
щин и, главным образом, за ее избирательные права, как первый 
необходимый шаг на пути к ее освобождению»�.

Причинам, по которым женщинам так необходимы изби-
рательные права, была подробно посвящена вводная статья 
первого номера журнала. При том, что все последующие номера 
так же предварялись вводной статьей, здесь редакция посчитала 
необходимым сразу, на первых страницах, аргументировано 
показать, почему решения женского вопроса в россии необ-
ходимо достичь в самое ближайшее время. Безымянный автор 
вводной статьи считал недостаточным просто признать жен-
щину равной: для того чтобы женщины стали действительно 
полноценными членами общества, нужно было не только научно 
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обосновать необходимость и пути достижения равноправия, но 
и в дальнейшем оптимизировать проект с учетом современных 
реалий, «принимая во внимание все особенности исторического 
и культурного развития страны и все многоразличные местные 
условия нашей страны»�.

В статье выделялось сразу несколько проблем, которые на-
прямую касались женщин: ее положение в деревне и на фабрике; 
проблема женской проституции; возможность и необходимость 
участия женщин в местном самоуправлении; решение вопроса 
совместного обучения и возможность допуска женщин к заме-
щению должностей.

Положение фабричной работницы, с точки зрения автора и 
редакции, надо реформировать с двух сторон – необходимую 
помощь обязан оказывать Союз равноправия, но и работница 
не должна занимать пассивной позиции: «Пусть пролетарка 
сама борется за свои права в рядах сознательного пролета-
риата, но мы, интеллигенция, воспитанная за счет ее крови и 
пота, мы обязаны помочь ей в этом всеми богатствами своих  
знаний»�.

Проблема проституции, как один из аспектов женского 
вопроса, волновала практически все женские организации. ее 
наличие связывали не только, да и не столько, с моральным 
состоянием общества, но в большей степени с экономическими 
факторами.

нерешенная к началу ХХ в. проблема участия женщин в 
местном самоуправлении, как и возможность совместного обу-
чения и занятия женщинами различных должностей, по мнению 
автора, требовала прежде практического решения, теоретического 
обоснования необходимости и путей ее реализации.

для решения заявленных проблем российским женщинам, 
по мнению редакции, в первую очередь необходимо было по-
лучить избирательные права. Только в этом случае они смогли 
бы участвовать в политической жизни страны, вести активную 
законотворческую деятельность и тем самым имели бы возмож-
ность повлиять на реформирование общества, инициировав так 
назревшие социальные преобразования.

Соответственно формулируется и главная цель журнала – 
подготовить общество к восприятию новых идей равноправия. 
и так как женщины наиболее заинтересованы в этом, то они и 
должны взять на себя инициативу в решении данной пробле-
мы, и «это необходимо для правильного освещения интересов 
самих женщин»�.
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обращает на себя внимание мысль о том, что для «правиль-
ного решения женского вопроса» совершенно недостаточно 
принципиального признания равноправия – предстоит еще 
большая работа, чтобы принятые законы заработали так, как 
надо�. То есть автор и редакция отдавали себе отчет в том, что 
простое реформирование законодательства не сможет сразу 
же изменить существующей дискриминационной ситуации, 
необходима большая просветительская работа. В то же время 
настораживает использование оборотов «правильное решение», 
«правильное освещение вопроса». Подобная категоричность, 
возможно, не совсем оправдана, так как Срж предлагал вариант 
решения женского вопроса, несомненно, прогрессивный, но, тем 
не менее, только один из возможных. Подобным пассажем, на 
наш взгляд, «равноправки» (женщины, боровшиеся за равные 
права с мужчинами) затрудняли возможности конструктивной 
дискуссии с участием всех заинтересованных сторон.

Весь материал логически можно разделить на три крупных 
блока: аналитический, агитационный и информационный.

К аналитическому блоку относится статья о. Клириковой 
«Законопроект о равноправии женщин», в которой она описывает 
работу над законопроектом о равноправии женщин, внесенном 
на рассмотрение I Государственной думы. расположение этойI Государственной думы. расположение этой Государственной думы. расположение этой 
статьи вслед за вводной свидетельствует об уверенности ре-
дакции в том, что вслед за декларацией намерений необходимо 
сразу же предпринять реальные шаги для претворения этой 
идеи в жизнь. действительно, в процессе работы I думы воп-I думы воп- думы воп-
рос о женском равноправии обсуждался очень активно. Уже в 
первый день при выработке ответа на речь императора возник 
спор, следует ли упоминать о необходимости предоставления 
женщинам равных избирательных прав или нет6. и подобные 
прения возникали нередко. В результате вопрос о граждан-
ских правах был даже вынесен на разработку в отдельную 
комиссию, состоявшую из �� человек. Комиссия должна была 
разработать «основные положения о гражданском равенстве» – 
законопроект, который решил бы и проблему политических 
прав женщин. для более детальной проработки этого аспекта 
из думской комиссии была выделена специальная подкомиссия, 
занимавшаяся исключительно женским вопросом. В помощь этой 
подкомиссии Срж по инициативе Л.я. Гуревич и о.н. Клири-
ковой пригласил юристов и организовал свою собственную 
вспомогательную юридическую комиссию. В ее работе приня-
ли участие известные юристы – В.В. исаченко, я.Г. Фрумкин,  
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и.Ф. Ставрович, а также профессор Л.и. Петражицкий, предсе-
датель думской подкомиссии по женскому равноправию7. Показа-
тельно, что работу юристов из своих собственных средств оплатила  
о.н. Клирикова, за что ей на третьем съезде Срж была выра-
жена благодарность8. К сожалению, этот законопроект так и не 
прошел обсуждения в думе, так как свою работу подкомиссия 
завершила 8 июля �906 г., а на следующий день, 9 июля, было 
объявлено о роспуске думы. но труд юристов все-таки не пропал 
даром. Срж принял решение издать этот законопроект отде-
льной брошюрой9, и она пользовалась большой популярностью 
среди сторонников женского равноправия.

о.н. Клирикова, анализируя содержание законопроекта, 
отмечала как его несомненные достоинства, так и недостатки. 
например, с ее точки зрения, не все аспекты женского вопроса 
были затронуты – члены комиссии совершенно не коснулись 
проблемы проституции и ограничения правового положения 
крестьянок. но в то же время цель у подкомиссии была несколь-
ко иная – необходимо было дать материалы для дальнейшего 
анализа, а не создать «наилучшие, наисправедливейшие законы 
для женщин»�0. она совершенно справедливо заметила, что это 
была только первая попытка написания законопроекта, направ-
ленного на реформирование положения женщины в россии. 
естественно, он был несовершенен, но его несомненная ценность 
заключалась в том, что это был первый опыт столь широкого 
анализа законодательства с точки зрения решения женского 
вопроса: ведь члены комиссии разработали этот законопроект 
на основе экспертизы �6 томов Гражданского уложения. К тому 
же это была и первая попытка российских женщин принять 
участие, пусть и косвенным образом, в законотворческой де-
ятельности.

аналитической является и статья н.В. Чехова об истории 
подачи женщинами петиции в Государственную думу. автор 
привел один из аргументов противников равноправия – женскую 
политическую пассивность и на протяжении всей статьи пытался 
аргументированно доказать несостоятельность подобной аргу-
ментации. он начал обзор с петиции, поданной в �90� г. членами 
московского отделения Срж в Московскую городскую думу с 
� тыс. подписей, и закончил свой экскурс в историю женской 
политической активности анализом подписных листов с более 
чем �0 тыс. подписей. особое внимание он уделил двум пети-
циям, направленным в I Государственную думу с требованиемI Государственную думу с требованием Государственную думу с требованием 
предоставления политических прав женщинам. Первая – от Срж 
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с � тыс. подписей, вторая – от Всероссийского женского взаим-
ноблаготворительного общества с �,� тыс. подписей. несмотря 
на то что в связи с досрочным роспуском I думы рассмотрениеI думы рассмотрение думы рассмотрение 
вопроса об избирательном праве для женщин было отложено 
на неопределенное время, это был, по мнению автора, ценный 
и несомненный опыт, и уже во II думу депутатам ТрудовойII думу депутатам Трудовой думу депутатам Трудовой 
группы была подана новая петиция, подписанная более чем  
�0 тыс. человек��. В том, что обращение стало настолько массо-
вым, велика заслуга Срж. Члены Союза вели активную агита-
ционную работу, подписные листы распространялись не только 
в городах, но и на селе. Состав подписей свидетельствует, что 
необходимость равного избирательного права признавали не 
только женщины, но и мужчины. Социальный состав подпи-
савшихся неоднороден: трактирщики, извозчики, фабричные 
работницы и крестьянки, кухарки и учительницы, ткачихи и 
прислуга. есть также подпись баронессы Марии Михайловны 
Корф��. еще одна интересная особенность этого документа в том, 
что подписные листы переведены на разные языки – украинский, 
польский, литовский, немецкий, якутский и др.

автор статьи подчеркнул, что первый опыт подачи петиций 
не прошел даром – представительницы женского движения при 
сборе подписей во Вторую думу вели более активную агитацию, 
привлекли на свою сторону различные социальные группы, 
значительно расширили географию деятельности. Подписные 
листы отправлялись также в Литву, Польшу, на Кавказ.

агитационный блок в журнале включал в себя описание 
работы Срж в различных фракциях, материал Л. Гуревич о про-
блеме равноправия женщин в крестьянской среде и исследование  
н. щепкина об участии женщин в местном самоуправлении.

агитационная работа Срж шла в двух направлениях – сбор 
подписей под петициями и привлечение сторонников среди 
депутатов, в партиях и фракциях. на заседании Центрального 
бюро Всероссийского союза равноправности женщин было 
принято решение о необходимости первоочередной работы с 
теми фракциями, которые в своих программах декларировали 
равноправие женщин и мужчин.

журнал взял на себя задачу публикации отчета о посещении 
членами Срж фракций Государственной думы и результатов 
переговоров с депутатами. Хотя статья и представлена в форме 
отчета, думается более целесообразными отнести ее не к анали-
тическому или информационному, а именно к агитационному 
блоку, так как сам стиль статьи, построение текста и различные 
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аргументы, приводимые членами Срж, более соответствуют 
канонам агитационной работы.

В статье отмечено, что представительницы Срж провели 
встречи со всеми депутатскими фракциями и итоги этих встреч 
уже были освещены в печати. При встрече с представителями 
партии народной свободы ее председатель князь долгорукий 
обещал «стоять за святое дело равноправности женщин». В 
Трудовой группе депутат Березин заявил, что они будут «от-
стаивать интересы всех трудящихся масс без различия пола». 
Социал-демократическая фракция и депутат алексинский 
подчеркнули, что «равноправие женщин может быть достигнуто 
только вместе с конечной победой пролетариата, а поэтому такая 
беспартийная организация, как Союз женщин является беспо-
лезной». Во фракции социалистов-революционеров отметили, 
что их партия «всегда отстаивала права женщин и не собирается 
идти на уступки в этом отношении». Причем депутат Горбунов 
заострил внимание на том, что именно их фракция подняла в 
Первой думе вопрос о предоставлении женщинам права зани-
мать штатные должности в канцелярии думы. В магометанской 
фракции депутат Топтибашев от имени всех заявил, что они будут 
отстаивать как политическое, так и гражданское равноправие 
женщин. Посетить фракцию партии народных социалистов не 
удалось по объективной причине – из-за преждевременного 
роспуска думы.

обращает на себя внимание то, как делегатки проводили 
беседы во фракциях – дипломатично и учитывая приоритеты 
различных партий. например, Л.н. Ленская, Л.С. Макарьева и 
М.а. Чехова, посетившие фракцию партии народной свободы, 
акцентировали внимание на своевременности изменения поли-
тического и гражданского статуса женщин в законодательном 
порядке, и у фракции, с их точки зрения, не должно быть никаких 
оснований для отрицания необходимости этих мер.

При посещении фракции Трудовой группы Л.С. Макарьева 
и М.а. Чехова говорили уже и о других их аспектах: они обра-
щали больше внимания на положение крестьянок и отмечали, 
что в случае принятия законопроекта о гражданском равенстве 
изменится не только положение женщины, но и в целом повы-
сится «культурный уровень» сельского населения.

У социал-демократов Л.н. Ленская и Л.я. Гуревич отметили 
заслуги социал-демократии, особенно германской, в теорети-
ческой и практической разработке женского вопроса и заявили, 
что было бы обидно, если бы российские социал-демократы 



�8�

Первый номер отечественного журнала «Союз женщин»...

отставали в этом вопросе от Германии. Когда же депутат алек-
синский высказал мнение, что Союз женщин как беспартийная 
организация бесполезен, Л.я. Гуревич процитировала Бебеля, 
не отрицавшего самостоятельного женского движения.

В беседе с социалистами-революционерами главный упор 
делался на то, что только при «справедливом социальном строе» 
возможно полное равноправие, но так как социализм «не сойдет 
к нам с небес, а за него надо бороться», то каждое завоевание, 
например, такое, как завоевание прав женщин, это шаг вперед 
на пути к социализму.

В магометанской фракции е.н. щепкина сместила акценты на 
культурологическую составляющую женского вопроса, приводя 
в пример национальную исламскую культуру, где «отдельные 
женщины были не только свободны, но также и поражали всех 
своей образованностью, будучи профессорами различных наук 
и даже законоведами»��.

очевидно, что делегатки Срж не действовали по одной 
схеме, не произносили одну заранее заготовленную речь во всех 
фракциях, они подошли к процессу агитации творчески – для 
каждого политического течения смогли подобрать те аргументы, 
которые нашли бы наибольший отклик именно в данной ауди-
тории. Срж, кроме того, снабжал депутатов Государственной 
думы литературой по женскому вопросу, рассылая брошюры 
как лично каждому, так и в библиотеки фракций. очевидно, что 
подготовка к слушанию вопроса об избирательном праве велась 
Союзом всесторонне и «равноправки» готовились к думскому 
голосованию заблаговременно. К сожалению, Вторая дума была 
распущена прежде, чем представилась возможность обсудить 
женский вопрос, но тем не менее этот опыт был полезен для 
формирования общественного мнения в депутатской среде.

еще одна составляющая агитационного блока, представ-
ленного в первом номере журнала Срж, – статья Л. Гуревич, 
посвященная равноправию женщин-крестьянок. Структура ста-
тьи очень интересна. Сначала автор делает небольшой экскурс 
в историю решения женского вопроса в крестьянской среде, 
начиная со съезда Крестьянского союза в июле �90� г. именно 
тогда несколько депутатов подняли вопрос о несправедливости 
лишения женщин избирательных прав. они указывали на оче-
видный парадокс сложившейся ситуации – женщина лишена 
избирательных прав, но в то же время за ней признается право 
пользования землей. особенно актуален этот вопрос был для 
тех местностей, где большинство мужчин было занято на отхо-
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жих промыслах, а дома оставались только женщины. один из 
крестьян так высказал свой аргумент в пользу предоставления 
женщинам равных прав: при участии в выборах женщин число 
крестьян в парламенте увеличится. В результате голосования на 
съезде Крестьянского Союза активное избирательное право для 
женщин было признано необходимым единогласно, а пассивное – 
со значительным перевесом голосов��.

Затем в статье приводится почти полностью текст письма 
члена Срж, в котором описывается реакция крестьянок на 
предложение о предоставлении им избирательных прав. «…все 
накипело и хлынуло через край, хлынуло настолько, что если не 
пройдет вопрос равноправия в деревне, можно, умело действуя, 
провести грандиозную женскую забастовку против тех, кто не 
признает прав женщин»��. Читатель, таким образом, ставился 
перед фактом: «народ (крестьянство) созрел!». Точно такой 
же психологический эффект возникает при чтении высказы-
ваний крестьянок после их знакомства с текстом петиции в 
Государственную думу: «Господь на нас оглянулся…», «дошли 
к батюшке Царю небесному наши слезы…» и т. д.�6 далее идет 
описание угроз физической расправы, которым подверглась 
одна из членов Срж, агитировавшая в деревне.

Л. Гуревич приводит пример самостоятельной активности 
крестьянок – их письма из Воронежской и Тверской губерний к 
членам Государственной думы. Причем автор особенно акценти-
рует внимание на том, что письма написаны уже после отъезда 
госпожи С. (агитатора Союза равноправия), т. е. «совершенно 
самостоятельно»�7. основываясь на этом, Л. Гуревич делает 
вывод, что «сознательные крестьянские женщины требуют 
себе политических прав для своего раскрепощения»�8. автор 
не упускает возможности для агитации – в заключительной 
части статьи, хотя она и посвящена крестьянкам, упоминаются 
и работницы. Цитируется высказывание рабочих на женском 
митинге, проходившем в мае �90� г. в Петербурге. По их мнению, 
женщины уже показали свою политическую зрелость, приняв 
участие в шествии 9 января�9.

Следующая, носящая также агитационный характер, статья – 
это работа одного из активистов Срж, н. щепкина. она начина-
ется с предположения, почему мужчины отказывают женщинам в 
политических правах. С его точки зрения, это происходит оттого, 
что иногда мужчины думают о себе как о высшем существе, а 
такое представление обычно свойственно людям «недалеким 
и тупым»�0. развивая мысль о возможности и необходимости 
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участия женщин в местном самоуправлении, автор называет 
один из главных аргументов в пользу привлечения женщин в 
дело местного самоуправления – явный дефицит людей для 
общественной работы. он настаивает: устраняя от местного 
самоуправления женщин, «мы устраняем более чем половину 
всех местных культурных сил»��. Кроме того, подобная работа 
либо плохо оплачивается, либо вообще не оплачивается, и 
«местное женское население может оказать большую помощь»��. 
Подобное высказывание достаточно неожиданно слышать из уст 
сторонника женского равноправия: ведь женщины боролись не 
только за политическое равноправие, но также и за увеличение 
заработной платы, то есть, как раз за устранение экономичес-
кого дисбаланса. далее автор выражает уверенность в том, что 
женщины проведут эту работу не только не хуже, но даже луч-
ше мужчин, потому что «все способные мужчины давно ушли 
в большие города на заработки». еще один аргумент в пользу 
женщин – их внимательность и более серьезное отношение к 
делу, к тому же выгоднее иметь в качестве работника при оди-
наковом вознаграждении «вместо туповатого и не особенно 
умного мужчины умную и развитую женщину»��. интересно 
отметить, что автор данной статьи – мужчина – намного более 
негативно настроен по отношению к мужчинам, чем авторы-
женщины, которые в своих статьях не допускали критических 
замечаний по отношению к мужчинам. В целом же текст этой 
статьи оставляет странное впечатление. С одной стороны, 
н. щепкин выступает как сторонник равноправия полов, с 
другой – приводимые им аргументы, как и построение ряда 
ключевых фраз, позволяют сделать неоднозначные выводы – 
женщины хороши в местном самоуправлении только потому, 
что способные мужчины ушли в большие города. а если бы 
они остались, возникла бы тогда необходимость привлекать  
женщин?

очевидно, что позиционируя себя как сторонник равноправия, 
н. щепкин тем не менее в своей статье допускает высказывания, 
не отличающиеся толерантностью и объективностью. не до кон-
ца ясно, чем руководствовалась редакция, помещая подобную, 
достаточно спорную статью в первый номер журнала. 

Следующий блок, информационный, состоял из статей о 
решении женского вопроса в Финляндии и Польше, включая 
рубрику «Хроника женского вопроса за границей», отчет об 
участии Срж в работе третьего конгресса Международного 
союза женщин, а также «Хронику женского вопроса в россии», 
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списки докладов, лекций и рекомендуемой литературы по дан-
ной проблематике.

При описании деятельности женских организаций в Польше 
и Финляндии авторы обращают внимание на то, что там про-
блема женского равноправия также актуальна, но решается она 
результативнее, чем в россии. например, в Финляндии впер-
вые в европе в марте �907 г. были проведены выборы в сейм 
на основе всеобщего избирательного права. они отличались 
большой явкой – от 7� до 90% всего населения приняли в них 
участие. Подобное явление объясняется именно тем, что это 
были первые выборы после принятия нового избирательного 
закона, и, конечно, политическая активность женщин была вы-
сока: соотношение голосующих было �:� в пользу женщин. То 
есть опасения противников женского равноправия, что реали-
зация закона провалится из-за женской пассивности, не нашли 
реального подтверждения. женщины в ходе этих выборов про-
явили большую избирательную активность, нежели мужчины. 
Причем александра Гриппенберг, женщина-кандидат в одном 
из округов, получила больше голосов по сравнению с другими 
кандидатами – более �8 тыс.��

Ситуация в Польше складывалась не так радужно, как в 
Финляндии, здесь так же, как и в россии, проводился сбор 
подписей под петициями (более �0 тыс. подписей) и велась 
активная агитация в поддержку женского равноправия��.

отчет об участии Срж в деятельности третьего конгресса 
Международного союза женщин, который прошел в августе 
�906 г., показал, что хотя это был первый выход российских 
«равноправок» на международную арену, они смогли достойно 
заявить о себе на таком высоком уровне. Подчеркивалось, что в 
будущем международная деятельность Срж будет проходить 
еще активнее – члены Срж примут участие в работе всех кон-
грессов и съездов Международного союза, а в журнале «Союз 
женщин» будет постоянная рубрика, освещающая международ-
ную деятельность женщин, причем не только в сфере борьбы за 
избирательные права.

Уже в первом номере журнала редакция рассказала о работе 
суфражисток в англии, Франции, австро-Венгрии, италии, 
Швеции, дании и норвегии. Подобное пристальное внимание к 
вопросу защиты женских интересов за рубежом вполне понятно. 
Таким образом «равноправки» старались подчеркнуть единство 
женских проблем во всех странах, подводя читателя к мысли о 
том, что если подобная ситуация характерна для большинства 
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европейских стран, то и решение вопроса должно быть общим. 
и тут же как пример был приведен материал о том, как эта 
проблема решена в Финляндии – женщинам законодательно 
предоставили возможность участия в выборах, т. е. показан путь 
решения проблемы – не революционные потрясения, а законо-
дательные преобразования, которые будут отвечать интересам 
всего общества.

В подобной же «Хронике», только уже посвященной рос-
сии, опубликован отчет о том, какие действия предпринимал 
Срж в период предвыборной кампании �907 г. В очередной раз 
была развернута активная агитационная работа, организовано 
распространение брошюр среди различных слоев населения – 
интеллигенции, крестьян и рабочих. При этом издательская 
комиссия Срж использовала уже опробованный ранее прием – 
говорить с людьми на понятном им языке. Тексты стилис-
тически отличались друг от друга, приводились различные, 
актуальные и понятные в той или иной среде, аргументы в 
поддержку равноправия. Такой творческий подход Срж к 
агитационной работе сыграл свою роль – сторонников женс-
кого равноправия становилось все больше. женские клубы 
появились не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в 
ростове-на-дону, Таганроге, астрахани, нахичевани и других 
городах�6. Во многом благодаря деятельности этих клубов сбор 
подписей под очередной петицией в Третью Государственную 
думу прошел успешно. особенность этой петиции была в том, 
что ради ее подписания смогли объединиться сразу несколько 
организаций: женская прогрессивная партия, Лига равноправия 
женщин, русское женское общество и еще более �8-ти женских  
объединений.

очень интересен список лекций и докладов, который с конца 
лета �90� г. составлялся Срж, хотя читать эти лекции начали 
только через год – осенью �906 г. Подобную задержку можно 
объяснить двумя причинами. Во-первых, осень �90� и весна 
�906 г. были весьма насыщены пропагандистской деятельнос-
тью и сбором подписей. Во-вторых, именно после посещения 
международного конгресса в августе �906 г. российские «равно-
правки» ощутили международную поддержку, а также смогли 
скорректировать свои выступления, основываясь не только 
на своем, но и на зарубежном опыте. Это видно даже из назва-
ния докладов: «Возникновение женского движения в конце  
XVIII века в европе и новом Свете», «Международная Лига века в европе и новом Свете», «Международная Лига 
избирательных прав женщин, ее деятельность и результаты, 
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достигнутые в разных странах»�7. очевидно, что российские 
«равноправки» активно перенимали опыт своих зарубежных 
коллег. но это не было бездумным копированием. наряду с 
анализом европейских проблем были разработаны доклады, 
затрагивающие и российскую проблематику: «Правовое поло-
жение женщин в россии», «Судьбы женщин интеллигенции», 
«обычное право в деревне и эволюция крестьянской семьи», 
«история возникновения и деятельности Союза равноправия 
женщин»�8. обычно после выступления члены Срж иниции-
ровали обсуждения, во время которых разъясняли отдельные 
аспекты. Во время таких обсуждений часто вспыхивали дебаты, 
ведь послушать лекции приходили не только сторонники, но и 
противники равноправия. В подобных диспутах «равноправки» 
не только оттачивали ораторское мастерство, но и внимательно 
выслушивали различные возражения, чтобы в дальнейшем иметь 
возможность подготовить развернутый и аргументированный 
ответ на них. Эти лекции и доклады пользовались большой 
популярностью. например, в орле интерес к такому выступле-
нию был огромен – члены Союза смогли заинтересовать около 
800 человек. При чтении докладов и лекций Срж использовал 
уже давно опробованную и оправдавшую себя тактику – были 
составлены разные варианты одного выступления, как для бо-
лее подготовленной публики, так и для менее подготовленных 
слушателей. Причем представительницы Союза не ограничи-
вались в лекционной работе только столичными городами, а 
расширяли сферу своей деятельности, распространяя ее на 
Кострому, Тверь, Коломну, Саратов, Казань, Смоленск, орел, 
Киев и Кишинев.

Хорошей традицией, заложенной в первом номере журнала, 
стала публикация списка книг по женскому вопросу, снабженного 
краткой аннотацией. Список включал в себя как переводные 
издания, например сочинение Эллен Кей, так и произведения 
отечественных авторов – н. Мирович, Л. рутцен и др. отдельной 
брошюрой была выпущена речь профессора Л.и. Петражиц-
кого�9, произнесенная им в I Государственной думе в защитуI Государственной думе в защиту Государственной думе в защиту 
политических прав женщин. Это издание особо ценно тем, что 
далеко не все заинтересованные могли послушать речь в думе, 
а профессор Л.и. Петражицкий, кроме того, что был депутатом 
думы, являлся известнейшим юристом и возглавлял комиссию 
в Первой думе по женскому равноправию.

Подборка статей первого номера журнала свидетельствует 
о том, что редакция пыталась всесторонне осветить избранную 
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проблематику. редакционная коллегия была ориентирована не 
только на информирование читателей о деятельности Срж, но 
и на привлечение новых сторонников, причем в разных соци-
альных слоях. но нельзя считать «Союз женщин» только агита-
ционным изданием. редакция журнала смогла найти разумный 
компромисс между информационной работой и агитацией, не 
впадая ни в одну из крайностей. Таким образом, «Союз жен-
щин» изначально стал позиционировать себя как ежемесячный 
общественно-политический журнал, освещавший наиболее 
актуальные проблемы женского движения как в россии, так и 
за рубежом. Сотрудничать с журналом согласились известные 
и авторитетные в россии люди – Л.я. Гуревич, Л.и. Петражиц-
кий, В.М. Хвостов, е.н. щепкина, н.н. щепкин, н.В. Чехов,  
о.а. Волькенштейн, н. Мирович, а.П. Философова, а.В. Тыркова, 
М.В. Кечеджи-Шаповалов, о.н. Клирикова, р.р. Бодуэн де Куртэнэ 
и многие другие. Уже одно перечисление имен говорит о многом – 
эти люди были не только сторонниками женского равноправия, 
активными членами женского движения, но также обладали 
необходимыми знаниями, чтобы аргументированно отстаивать 
выбранную позицию. например, профессор Л.и. Петражицкий, 
знаменитый юрист, будучи депутатом I Государственной думы,I Государственной думы, Государственной думы, 
был активным пропагандистом женского равноправия в ее сте-
нах. Профессор Московского университета В.М. Хвостов, один 
из теоретиков женского движения, преподаватель Московских 
высших женских курсов, оказал существенное влияние на ста-
новление мировоззрения многих женщин. То, что такие извес-
тные в обществе люди согласились сотрудничать с журналом, 
было несомненной удачей. Это привлекало к журналу еще более 
широкий круг читателей.

«Союз женщин» стал первым полноценным ежемесячным 
изданием, посвященным проблеме достижения равноправия 
женщин, выходившим в россии на средства Союза равноправия 
и распространяемым по подписке всем желающим.

В Государственном архиве российской Федерации хранят-
ся �7 номеров журнала «Союз женщин». Все последующие 
номера были выдержаны в том же стиле, редакционная группа 
подбирала статьи на самые актуальные и злободневные темы, 
поднимая наиболее острые дискуссионные вопросы. Последний 
номер «Союза женщин» комплекта ГарФ датируется апрелем 
�909 г.
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ПроТоКоЛы ЗаСеданий  
ПреЗидиУМа ПраВЛения  

МоСКоВСКоГо ГородСКоГо оТдеЛа  
ВСероССийСКой орГаниЗаЦии СЛеПыХ: 
иСТоЧниКоВедЧеСКое иССЛедоВание

Среди обширного массива документации Москов-
ского городского отдела Всероссйской организации слепых 
(ВоС) большую ценность представляет комплекс протоколов 
заседаний президиума правления Московского городского 
отдела ВоС. Там решалось множество самых разнообразных 
вопросов. интересно посмотреть, какие проблемы рассматри-
вались в Московской городской администрации ВоС и какой 
процент из них связан с культурой и деятельностью Московских 
интеллектуальных организаций.

Хронологические рамки протоколов – �9�8–�979 гг. данный 
комплекс включает в себя �70 дел�. если расположить единицы 
хранения по годам, то выйдет следующая картина: �9�8 – �, �9�9 – 
�, �9�0 – �, �9�� – �, �9�� – 8, �9�� – �, �9�� – 7, �9�� – 9, �9�6 – 
9, �9�7 – �0, �9�8 – ��, �9�9 – ��, �960 – �0. далее количество 
дел стабильно – по � в год. анализ протоколов проводится в 
хронологическом разрезе �9�8-�9�9 гг., ибо далее количество 
дел идет по нисходящей, принимает стабильный характер и явно 
не представляет интереса с тематической точки зрения.

За �9�8 г. было составлено �� рабочих протокола заседаний 
президиума�. Было рассмотрено �96 вопросов. В среднем – по 
6 вопросов на одном заседании.

Все вопросы можно разделить на � групп:
�) Производственные и организационные вопросы. Сюда 

относятся вопросы, связанные с производством, такие как: 
создание предприятий, организация новых видов производств, 
рационализаторские предложения, доклады о деятельности 

* андрейко елена Викторовна – член Московской городской организации 
Всероссийского общества слепых, соискатель кафедры источниковедения и вспомо-
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университета.
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предприятий, проблемы снабжения, итоги социалистического 
соревнования, заключение коллективных договоров и др. К тому 
же, в данный раздел входит блок организационных вопросов о 
создании и ликвидации первичных организаций, об изменении 
структуры Московской городской организации ВоС, о созыве 
пленумов Мосгоротдела ВоС, об учете слепых, рассмотрение 
нормативных актов общего характера и др.

�) Кадровые вопросы и вопросы труда и зарплаты. К ним 
относятся проблемы приема и увольнения работников, вопросы 
премирования и других видов поощрения, отчеты по трудоуст-
ройству и профобучению, проблемы, связанные с повышением 
квалификации отдельных категорий работников, и некоторые 
другие вопросы.

�) Планово-отчетные и бухгалтерско-финансовые вопросы 
Мосгоротдела ВоС и первичных организаций. Сюда входят 
отчеты Мосгоротдела ВоС и первичных организаций, календар-
ные планы заседаний и оперативные планы работы президиума 
Мосгоротдела ВоС. К данной группе вопросов можно отнести 
рассмотрение промфинпланов, балансов, сводных годовых отче-
тов, утверждение приходо-расходных смет и решение некоторых 
других вопросов бухгалтерско-финансового характера.

�) Социально-бытовые вопросы, связанные, как правило, с 
оказанием материальной помощи.

�) Культурно-просветительная работа, включающая в се-
бя политическое просвещение, общеобразовательную работу, 
издательское дело, работу клуба, МЭо, а также школ и других 
культурных учреждений, смотры художественной самодеятель-
ности, спортивные мероприятия, а также смотры стенной печати 
и красных уголков.

разумеется, это деление носит относительный характер.
необходимо выяснить, каким образом распределялись воп-

росы по этим группам и особенно выделить культпросветработу, 
к которой можно отнести деятельность московских интеллекту-
альных организаций (ГПо рУТ, УПП рУТ, лекторская группа, 
первичная организация учащихся вузов).

В �9�8 г. вопросы распределялись следующим образом: �-я 
группа – �6 из �96 (�8,� %); �-я – �� из �96 (��,� %); �-я – �� из 
�96 (�8,� %); �-я – �7 из �96 (��,8 %); �-я – �0 из �96 (�0,� %).

если углубить анализ рассмотрения в Мосгоротделе воп-
росов культуры, то в принципе в каждой из четырех первых 
групп есть вопросы, так или иначе связанные с ней. Прежде 
всего хотелось бы обозначить критерий, по которому опре-
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деляются вопросы из первых четырех групп, относящиеся 
к культуре. Это, во-первых, всевозможные планы и отчеты 
Мосгоротдела ВоС (кроме чисто финансово-бухгалтерской 
документации), а также акты обследования деятельнос-
ти Мосгоротдела ВоС; во-вторых, отчеты всех первичных 
организаций; в-третьих, все те вопросы, в формулировке 
которых присутствует указание на культурную составляю-
щую. Этот критерий также носит относительный характер, 
ибо, например, в отчетах производственных предприятий 
или в вопросах, касающихся отчетно-выборных кампаний и 
проведения пленумов МГо ВоС, где доминирующей темой 
является производство, также может содержаться информация 
о культурно-просветительной деятельности. По �-й группе 
таких вопросов – � из �6 (�,6 %); по �-й – � из �� (�6,7 %);  
по �-й – �6 из �� (6�,� %); по �-й – 6 из �7 (��,� %), так что 
общее количество вопросов, связанных с культурой, составляет 
88 из �96 (��,9 %). Это число относительно, ибо, например, 
среди обобщающих вопросов: «разбор заявлений» и «разное» 
тоже может иметься культурная тематика.

Многие вопросы, связанные с культурой, в той или иной 
мере касаются деятельности московских интеллектуальных 
организаций ВоС, но наиболее ярко их работа освещена в шести 
из них (6 из 88; 6,8 %). Это следующие вопросы: работа кружка 
радистов-коротковолновиков; ходатайство бюро первичной 
организации учащихся вузов об оплате чтеца литературы в 
общежитии студентов и о выделении средств на проведение 
выпускного вечера; организация лекторской группы рУТ; ут-
верждение расценок по оплате лекторов; рассмотрение проекта 
создания УПП рУТ; о целесообразности слияния организаций 
рУТ и учащихся вузов�. 

Упоминания об интеллектуальных организациях могут быть 
в некоторых вопросах, не касающихся культуры, например, итоги 
социалистического соревнования по первичным организациям 
или рассмотрение заявлений.

В �9�9 г. было составлено �6 протоколов�. Количество рас-
смотренных вопросов достигло ���. однако среднее количество 
на одно заседание по-прежнему равнялось шести вопросам. 
расклад по группам: �-я – �� из ��� (��,� %); �-я – �� из ��� 
(�0.� %); �-я – 66 из ��� (�9,7 %); �-я – �9 из ��� (�7,6 %); �-я – 
�� из ��� (��,8 %). если сравнить показатели �9�8 и �9�9 гг., то 
в �9�9 г. можно отметить рост рассмотрения вопросов, относя-
щихся к �-й группе.
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Что касается присутствия вопросов культуры в пер-
вых четырех группах, то получается следующая картина: по  
�-й группе – � из �� (�,9 %); по �-й – 6 из �� (�6,� %); по �-й – 
�� из 66 (68,� %); по �-й – �0 из �9 (��,6 %). Таким образом, 
общее количество вопросов, касающихся тематики культуры, 
составляет 98 из ��� (��,�%).

деятельности ГПо рУТ, организации учащихся вузов и 
созданного УПП рУТ касаются многие вопросы, затрагива-
ющие культурную тематику, и некоторые другие вопросы. 
наиболее ярко эта деятельность освещена в следующих воп-
росах: пересмотр расценок лекторской группы рУТ; доклад 
о работе лекторского бюро рУТ за �9�8 год; о выпускном 
вечере членов ВоС, учащихся в вузах; итоги работы бюро 
первичной организации учащихся вузов при Мосгоротде-
ле ВоС; о назначении директора УПП рУТ; отчетный до-
клад председателя п.о. рУТ; о выделении уставного фонда  
УПП рУТ; утверждение сметы на ремонтные работы и при-
обретение хозяйственного и культурного инвентаря п.о. рУТ; 
ходатайство бюро п.о. рУТ о премировании бывшего предсе-
дателя п.о. т. дьяконова (родился в �9�� г., образование сред-
нее, инженер-техник, окончил строительные профтехкурсы, 
участник Великой отечественной войны, старший сержант, 
являлся членом ВоС с �.�0.�9�� г., первый директор УПП 
рУТ, первый председатель первичной организации рУТ, стоял 
у истоков создания лекторской группы, член бюро п.о. УПП 
рУТ, в апреле �9�� г. в проектном решении был рекомендо-
ван на должность директора строительства интернатов, член 
Правления МГП ВоС, награжден орденом Красной Звезды); 
доклад директора УПП рУТ т. дьяконова и содоклады глав-
ного бухгалтера т. дюкова и начальника планового отдела т. 
дерябина о состоянии работы УПП рУТ. Все эти вопросы 
затрагивают проблемы, относящиеся к вопросам культпрос-
ветработы – �0 из 98 (�0,� %). По сравнению с предыдущим 
годом их количество увеличилось. Возможно, это связано с 
образованием УПП рУТ.

В �9�0 г. (�-я половина, при старом президиуме) было со-
ставлено �� протоколов�. рассмотрению подверглись 67 вопро-
сов: �-я группа – �7 из 67 (�0,� %); �-я – � из 67 (7,� %); �-я – 
�0 из 67 (��,9 %); �-я – � из 67 (6 %); �-я – �� из 67 (�0,9 %). 
Вопросы, относящиеся к культуре, по первым четырем группам: 
�-я – � из �7 (��,� %); �-я – � из �0 (�0 %). В итоге получается 
�0 из 67 (�9,9 %).
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Косвенное упоминание о деятельности московских интел-
лектуальных организаций имеется во многих вопросах. особо 
следует выделить � вопроса, относящиеся к культуре (из �0, 
�� %). Это следующие вопросы: сообщение о перспективах 
работы бюро первичной организации по распространению по-
литических и научных знаний; утверждение уставного фонда по 
решению балансовой комиссии УПП рУТ; о работе первичной 
организации общества при Московском горотделе общества 
слепых (выписка из протокола заседания президиума правле-
ния Всесоюзного общества по распространению политических 
и научных знаний)6.

При новом составе президиума было составлено �9 прото-
колов7. обсуждено 90 вопросов: �-я группа – �� (�7,8 %); �-я – 
7 (7,8 %); �-я – �8 (�0 %); �-я – �0 (��,� %); �-я г – �0 (��,� %). 
из первых четырех групп к тематике культуры можно отнести: 
�-я – � из �� (�,9 %); �-я – �0 из �8 (��,6 %). В итоге – �� из  
90 (��,� %).

Что касается вопросов, связанных с деятельностью интел-
лектуальных организаций г. Москвы (ГПо рУТ, УПП рУТ, 
лекторская группа, п.о. учащихся вузов), то можно выделить 
три вопроса (из ��, ��,6%): итоги работы УПП рУТ за �-е по-
лугодие �9�0 г. и задачи на �-е полугодие �9�0 г. и утверждение 
промфинплана; отчет о работе п.о. учащихся вузов; о передаче 
лекторской группы общества по распространению политических 
и научных знаний из клуба МГо ВоС в УПП рУТ8.

В �9�� г. было составлено �7 протоколов (��� вопроса)9: 
�-я группа – 7� (�8,�%); �-я – �0 (�9,8%); �-я – �� (�7,�%); 
�-я – �9 (��,�%); �-я г – �� (�6,�%). из первых четырех групп 
к тематике культуры можно отнести: по �-й группе – 9 из  
7� (��,7%); �-й – 9 из �9 (�8,�%); �-й – �8 из �� (�0,9%). В итоге – 
77 из ��� (�0,6%).

Что касается вопросов о деятельности интеллектуальных 
организаций, то здесь можно выделить следующие вопросы: 
о состоянии работы УПП рУТ за �� месяцев �9�0 г.; утверж-
дение номенклатурных работников УПП рУТ; утверждение 
номенклатурных работников УПП № � и УПП № � (рУТ); 
отношение Президиума ЦП ВоС от �0.0�.�9�� г. за № 7/�0/�� 
«о пересмотре постановления президиума правления МГо ВоС 
в части снятия т. Мысина с работы начальника цеха и лишения 
его премиальной оплаты»; докладная записка п.о. общества 
«Знание» о передаче финансирования лекционной работы из 
клуба в УПП рУТ; утверждение сметы на постройку уборной, 
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достройку проходной будки и ремонта забора цеха металло-
графии УПП рУТ; утверждение плана цеха интеллектуальных 
видов работ; утверждение премиальной оплаты УПП рУТ за 
I кв. �9�� г.; о работе цеха металлографии УПП рУТ; о работе кв. �9�� г.; о работе цеха металлографии УПП рУТ; о работе 
цеха № �; отчет о работе директора УПП рУТ т. Славянова-да-
лина (гидролог, директор УПП рУТ) и содоклад председателя 
ревизионной комиссии МГо ВоС т. Царева (председатель п.о. 
цеха № � УПП № �, председатель ревизионной комиссии МГо 
ВоС, начальник цеха УПП № �); утверждение решения по УПП 
рУТ; о проверке работы цеха № � УПП рУТ комиссией МГо 
ВоС; об утверждении приказа Президиума МГо ВоС № ��� 
от �6.��.�9�� г. о передаче легковой автомашины УПП рУТ ЦП 
ВоС; ходатайство ГПо рУТ о выделении средств на проведение 
шахматного турнира (�� из 77, �9,�%)�0.

В �9�� г. было проведено �8 заседаний Президиума прав-
ления МГо ВоС, на которых рассмотрено ��8 вопросов��:  
�-я группа - �09 (��,�%); �-я – 7� (��%); �-я – 66 из  (�9,�%); 
�-я – �9 (��,�%); �-я – �� из ��8 (��,7%). из первых четырех 
групп к тематике культуры можно отнести: по �-й группе –  
�6 из �09 (��,7%); �-й – �� из 7� (��,�%); �-й – �� из 66 (��,�%); 
по �-й – � из �9 (�,�%). общее число вопросов, относящихся к 
культуре, �06 из ��8 (��,�%).

Что касается вопросов, связанных с деятельностью ин-
теллектуальных организаций, то можно выделить следующие 
вопросы: о приписке к плану по цеху № � УПП рУТ; о передаче 
помещения по измайловскому шоссе д. �� корп. � от УПП № � 
УПП рУТ; заявление директора УПП рУТ т. Кротова; отчет о 
выполнении плана по оргработе и кадрам за �9�� г.; утвержде-
ние прогрессивно-премиальной оплаты по рУТ за III кварталIII квартал квартал 
и по УПП № � за IV квартал �9�� г.; утверждение Положения оIV квартал �9�� г.; утверждение Положения о квартал �9�� г.; утверждение Положения о 
конструкторском бюро при УПП рУТ; постановление Президи-
ума ЦП ВоС от �8.0�.�9�� г. за № �6/�� о дальнейшей работе 
первичной организации рУТ; о работе первичной организации 
рУТ за истекший период; о работе первичной организации УПП 
рУТ за истекший период; утверждение кандидатур стахановцев 
УПП рУТ и оМК для награждения почетной грамотой ЦП ВоС; 
рассмотрение производственного плана УПП № � на �9�� г.; 
утверждение смет по УПП № �; об отмене выборного собрания 
учащихся вузов; об отмене собрания по выбору делегатов на 
конференцию по УПП рУТ; утверждение премий по УПП № � 
за IV квартал �9�� г. и I квартал �9�� г.; ходатайство УПП № �IV квартал �9�� г. и I квартал �9�� г.; ходатайство УПП № � квартал �9�� г. и I квартал �9�� г.; ходатайство УПП № �I квартал �9�� г.; ходатайство УПП № � квартал �9�� г.; ходатайство УПП № � 
за № ��� от �7.06. с.г. о пересмотре постановления Президиума 
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от ��.06.�9�� г. о лишении премии за IV квартал �9�� г.; хода-IV квартал �9�� г.; хода- квартал �9�� г.; хода-
тайство директора УПП № � т. елисеева н.В. (технорук УПП 
рУТ, директор УПП рУТ, директор УПК № 6, директор УПП-и 
№ 7) – от �.07.�9�� г. об утверждении, согласно прилагаемой 
смете, расходов на похороны члена ВоС, работника УПП № � 
т. Просвирина М.Ф. в сумме 77� руб.; о финансовом состоянии 
УПП № �; утверждение премии за II квартал по УПП № �; обII квартал по УПП № �; об квартал по УПП № �; об 
обмене членских билетов и личных карточек по Сокольническому 
и Ленинградскому межрайотделам и п.о. УПП рУТ; о решении 
бюро п.о. Всесоюзного общества знаний при Мосгоротделе 
ВоС о награждении тов. Васютина П.Г. почетной грамотой; 
об утверждении смет по УПП рУТ № � на ремонт цеха № � на 
сумму ��7�0 руб.; об утверждении списка студентов на оплату 
им за чтеца; информация о проведении выборного собрания 
учащихся вузов; заявление семилетней школы рабочей моло-
дежи для слепых № ��� о переводе преподавателей из рУТ в 
организованную первичную организацию при школе слепых; о 
ходе занятий по сети партийного просвещения по комбинатам 
№ � и № �; утверждение прогрессивно-премиальной оплаты 
по комбинату № �; утверждение бюро первичной организации 
учащихся вузов; заявление начальника цеха № � УПП рУТ 
тов. егорова а.а. (инспектор по трудоустройству МГо ВоС, 
был назначен начальником цеха машинописи (№ �) УПП рУТ, 
исполнял обязанности технорука УПП рУТ, член ревизионной 
комиссии п.о. УПП рУТ) о пересмотре решения Президиума о 
лишении его прогрессивно-премиальной оплаты; письмо Цен-
трального правления ВоС от ��.�0.�9�� г. о сокращении двух 
единиц УПП рУТ: начальника конструкторского бюро - �000 
рублей и архивариуса - ��0 рублей; выполнение коллективного 
договора по УПП рУТ № � за �9�� г.; утверждение смет УПК 
№ � и УПП рУТ № �; о реорганизации УПП рУТ; о проверке 
работы первичной организации УПП № � (�� из �06, ��,�%)��.

В �9�� г. было проведено �9 заседаний Президиума правления 
МГо ВоС, на которых было рассмотрено ��9 вопросов��: �-я 
группа – 8� (��,�%); �-я – �� (�0,9%); �-я – �0 (��,�%); �-я – 
�0 (�9,�%); �-я – �� (��,�%). Что касается вопросов из первых 
четырех групп, связанных с культурной тематикой, то здесь 
создается следующая картина: по �-й группе – �� из 8� (�6,9%); 
по �-й – �� из �� (�8,9%); по �-й – �� из �0 (�7,�%). итоговое 
число вопросов, связанных с культурой, 78 из ��9 (�0,�%).

Среди вопросов, связанных с деятельностью интеллекту-
альных организаций, можно выделить следующие проблемы: 
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о задержке ответа изобретателю тов. Кувакину комбинатом  
№ � касательно применения труда слепых в переплетном деле; 
об организации первичной организации лекторской группы; 
утверждение прогрессивно-премиальной оплаты комбинатам  
№ �, �, �; рассмотрение титульных списков и смет на капиталь-
ный ремонт на �9�� г. по УПК № �, � и 6; об отмене отчетно-
выборного собрания цеха машинописи УПК № �; рассмотрение 
смет на ремононтно-строительные работы, электромонтажные 
работы и отопление на �9�� г. по комбинатам № �, �, � и 6; 
результаты проверки заявлений старшего мастера цеха маши-
нописи т. Кротова и начальника того же цеха т. егорова (УПК 
№ �); о прогрессивно-премиальной оплате УПК № � за I-й кв.I-й кв.-й кв. 
�9�� г.; утверждение бюро п.о. УПК № �; об организации юри-
дического бюро при УПК № �; об организации штамповочного 
цеха при комбинате № �; о нарушении директивы ЦП ВоС по 
вопросу процентного соотношения зрячих рабочих к слепым 
комбинатами № � и �; утверждение смет по УПК № �, �, �, МЭо 
и Сокольническому Мро ВоС; о состоянии работы в УПК  
№ �; письмо УПК № � о снижении оплаты труда инвалидам 
по зрению, юристам; об оплате юристам за работу по обслужи-
ванию комбинатов; об организации курсов машинописи при 
комбинате № �; утверждение сметы и программы для семинара 
юридического бюро; письмо восорга лекторов т. Васютина 
о создании первичной организации лекторов и студентов; о 
прогрессивно-премиальной оплате за III-й кв. �9�� г. по УПКIII-й кв. �9�� г. по УПК-й кв. �9�� г. по УПК 
№ �, 6 МЭо и �-му комбинату; результаты проверки по заяв-
лению комбината № �; утверждение порядка премирования 
работников комбината № � по непромышленным услугам; о 
прогрессивно-премиальной оплате комбинату № � за III-й кв.III-й кв.-й кв. 
�9�� г.; о грубых нарушениях финансово-кассовой дисциплины 
в УПК № �; ходатайство УПК № � о применении тарифной 
сетки комитета по делам искусств в работах по шелкографии; 
о пересмотре оплаты членов ВоС, работников юридического 
бюро (�6 из 78, ��,�%)��.

В �9�� г. состоялось �� заседания Президиума правле-
ния МГо ВоС, на которых было рассмотрено ��� вопроса��:  
�-я группа – 70 (�7,8%); �-я – �� (�0,�%); �-я – �� (�7,�%);  
�-я – �� (�0,6%); �-я – �6 (��,�%). из первых четырех групп 
к культурной тематике относятся: по �-й группе – �� из 70 
(�7,�%); по �-й – �� из �� (��,�%); по �-й – 7 из �� (�6,�%); по 
�-й – 6 из �� (��,�%). общее число вопросов, относящихся к 
сфере культуры, 8� из ��� (��,�%).
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Что касается вопросов, связанных с деятельностью интел-
лектуальных организаций, то можно выделить следующие: 
рассмотрение технических смет на ремонтно-строительные, 
электромонтажные работы по УПК № �, �, � и 6, а также изго-
товление нестандартного оборудования для УПП № 8; о поездке 
студенческой организации в г. Ленинград для участия в шахмат-
ном матче; об аморальном поведении председателя первичной 
организации студентов т. Тараничева на вечере отдыха моло-
дежи и студентов; о результатах проверки цеха № � комбината  
№ �; утверждение технических смет на ремонтно-строитель-
ные работы по УПК № �, УПК № � и МГо ВоС; утверждение 
прогрессивно-премиальной оплаты по УПК № �; утверждение 
прогрессивно-премиальной оплаты УПК № �; о правомочии 
общего собрания п.о. учащихся г. Москвы; о работе архивной 
группы переплетного цеха при УПК № �; утверждение смет на 
ремонт помещений по УПК № �, � и 7; результаты проверки 
ревизии по УПК № �; о лишении прогрессивно-премиальной 
оплаты работников УПК № �; утверждение бюро п.о. ВоС 
учащихся г. Москвы; о состоянии работы лекторской группы; о 
прогрессивно-премиальной оплате за I-й кв. �9�� г. по УПК № �I-й кв. �9�� г. по УПК № �-й кв. �9�� г. по УПК № � 
и �; о реализации решений Президиума ЦП ВоС и Президиума 
МГо ВоС о пересмотре работы цеха шелкографии УПК № �; 
заявление п.о. студентов о разрешении и отпуске средств на 
туристический поход по побережью Черного моря; утверждение 
выборов бюро п.о. УПК № �, Сокольнического и Киевского Мро 
ВоС; утверждение решения п.о. студентов; результаты проверки 
заявления в Госконтроль по УПК № �; рассмотрение заявления 
директора УПК № � т. Тарачкова В.и. о выдаче ему премии за 
I-й кв. �9�� г. в полном размере; о премиальной оплате по УПК-й кв. �9�� г. в полном размере; о премиальной оплате по УПК 
№ �, �, � и 6; об утверждении сметы на проведение туристичес-
кого похода по районам Подмосковья студентов-членов ВоС; 
о директоре УПК № �; о фактах нарушения Постановления 
СМ СССр от ��.0�.�9�� г. о 6-часовом рабочем дне в УПК № �; 
рассмотрение докладной записки директора УПК № � т. Генис 
М.Б. (�6 из 8�, ��,7%)�6.

В �9�� г. было составлено 66 протоколов заседаний Пре-
зидиума правления МГо ВоС, на которых было рассмотре-
но �00 вопросов�7: �-я группа – 6� (��,�%); �-я – �� (�7%);  
�-я – �8 (�9,�%); �-я – 87 (�9%); �-я – �0 (��,�%). По вопросам 
из первых четырех групп, связанным с культурой, можно отме-
тить следующее: по �-й группе - 8 из 6� (��,�%); по �-й – 7 из 
�� (��,7%); по �-й – �0 из �8 (��,�%); по �-й – 9 из 87 (�0,�%). 



�98

е.В. андрейко

Таким образом, общее число вопросов, связанных со сферой 
культуры, 8� из �00 (�8%).

Вопросы, связанные с деятельностью интеллектуальных 
организаций: о проведении лыжного похода студентов-членов 
ВоС; о проведении студенческих соревнований на кубок ЦП 
ВоС по шахматам; о хозяйственной финансовой деятельности 
комбинатов № 6, �, � и 7 за �9�� г., согласно бухгалтерским от-
четам (балансам); отношение председателя п.о. ВоС при УПК 
№ � тов. Буржинского о снятии с учета членов, не работающих 
в комбинате; о состоянии охраны труда, техники безопаснос-
ти, промсанитарии, противопожарных мероприятий в УПК  
№ �; отчет о работе п.о. УПК № � за время с мая месяца �9�� г.; 
письмо директора УПК № � т. Гениса М.Б. о производстве работ 
в переплетном цехе с 9 до �8 часов; утверждение проекта и смет 
на капитальный ремонт кирпичного сарая, приспособленного 
под контору УПК № �; об итогах республиканского соревно-
вания за I-й кв. �9�� г. по УПК № �, �, � и 6; рассмотрение иI-й кв. �9�� г. по УПК № �, �, � и 6; рассмотрение и-й кв. �9�� г. по УПК № �, �, � и 6; рассмотрение и 
утверждение техпромфинпланов УПП № �, 7 и 8; о нарушении 
устава по выборам п.о. УПК № �; рассмотрение и утверждение 
техпромфинплана на �9�� г. по УПК № �; утверждение сметы по 
УПК № � на капитальный ремонт; просьба бюро п.о. учащихся г. 
Москвы о выделении средств на организацию похорон студента 
Ширяева В.и.; о дальнейшей профилизации и объединении 
УПП-и № 8, УПП № � и УПП № � (�� из 8�, �7,9%)�8.

В �9�6 г. было составлено �6 протоколов заседаний Пре-
зидиума правления МГо ВоС, на которых было рассмотрено  
�78 вопросов�9 (один протокол записан в виде опросного решения 
и не имеет номера)�0: �-я группа – 6� (��,�%); �-я – �0 (��,�%); 
�-я – �� (��,8%); �-я – 8� (�0,�%); �-я – �8 (�0,9%). Вопросы из 
первых четырех групп, относящиеся к культуре: по �-й группе –  
� из 6� (�,�%); по �-й – � из �0 (��,�%); по �-й – �7 из �� (�8,6%); 
по �-й – 8 из 8� (9,�%). общее число вопросов, относящихся к 
сфере культуры, 8� из �78 (�0,6%).

По вопросам, связанным с деятельностью интеллектуаль-
ных организаций, здесь можно выделить следующие примеры: 
просьба п.о. ВоС студентов и Совета физкультуры МГо ВоС 
о проведении лыжного похода с �� участниками и об утверж-
дении сметы на проведение похода в �000 рублей; о слиянии 
УПП № �, � и �; рассмотрение и утверждение годового отчета о 
финансово-хозяйственной деятельности УПП № �, �, 6 и МЭо; 
о начислении прогрессивно-премиальной оплаты руководящим 
работникам бывшего УПК № � согласно решению Президиума 
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правления МГо ВоС от �7.��.�9�� г. за № ��; о задолженности 
УПП № � за проектные работы, выполненные бывшим УПП  
№ �; о работе п.о. ВоС лекторской группы; о незаконном стро-
ительстве помещения при цехе № � бывшего УПП № � (7 из 
8�, 8,�%)��.

В �9�7 г. было составлено �� протокола заседаний Прези-
диума правления МГо ВоС, на которых было рассмотрено  
�6� вопросов��: �-я группа – 6� (��,�%); �-я – �� (��,�%);  
�-я – �� (��,8%); �-я – 8� (��,�%); �-я – �� (�9,�%). Вопро-
сы, относящиеся к культуре из первых четырех групп: по �-й 
группе – � из 6� (�,6%); по �-й – � из �� (��,�%); по �-й – �� из  
�� (�7,�%); по �-й – 8 из 8� (9,6%). общее число вопросов, свя-
занных со сферой культуры, 77 из �6� (�9,�%).

Что касается вопросов, связанных с интеллектуальной 
жизнью, то можно отметить следующие: постановление Пре-
зидиума ЦП ВоС от ��.0�.�9�7 г. № � о рассмотрении письма 
т. Трубицына, Сиволобова, Глазыкина, Богорада, новиковой, 
яковлева о предоставлении правительством дополнительных 
льгот слепым; об образовании нового комбината по услугам; 
просьба п.о. ВоС студентов от �0.��.�9�7 г. о выделении брай-
левской бумаги (� из 77, �,9%)��.

В �9�8 г. было составлено 60 протоколов, рассмотрено  
�9� вопроса: �-я группа – 7� (��,6%); �-я – �8 (�6,�%); �-я –  
�� (��%); �-я – 7� (��,�%); �-я – �8 (�9,8%). Вопросы из первых 
четырех групп, относящиеся к культуре: по �-й группе – �� из 
�8 (��,��%); по �-й – �0 из �� (��,�%); по �-й – � из 7� (�,�%). 
общее число вопросов, связанных со сферой культуры, 87 из 
�9� (�9,7%).

Можно отметить следующие вопросы, связанные с деятель-
ностью интеллектуальных организаций: о работе п.о. лекторской 
группы в связи с заметкой, помещенной в журнале «жизнь 
слепых» № �� за �9�7 г.; просьба п.о. студентов о выделении 
бесплатно �0-ти студентам и аспирантам Брайлевских пишущих 
машинок; о неудовлетворительном ремонте помещения п.о. 
лекторов, проведенном УПК № �, о фельетоне «отремонтиро-
вали», помещенного в Бюллетене № 8 за �9�8 г.; просьба п.о. 
ВоС учащихся о выделении бесплатных пишущих машинок по 
системе Брайля ��-ти студентам-членам ВоС; ходатайство п.о. 
ВоС при лекторской группе о награждении т. Коцыганова К.В. 
в связи с 70-летием со дня рождения (� из 87, �,8%)��.

В �9�9 г. было составлено �7 протоколов, рассмотрено  
��6 вопросов: по �-й группе – 6� (��,�%); по �-й – �� (�6,8%); 
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по �-й – �6 (�8%); по �-й – 6� (��,6%); по �-й – �9 (��,�%). 
Вопросы из первых четырех групп, касающиеся культуры: по  
�-й группе – � из 6� (�,6%); по �-й – � из �� (�,7%); по �-й – �� из 
�8 (��,8%); по �-й – � из 6� (�,6%). общее количество вопросов, 
связанных со сферой культуры, 6� из ��6 (��,�%).

В связи с деятельностью интеллектуальных организаций 
следует отметить один вопрос – ходатайство бюро п.о. ВоС 
лекторов с просьбой о награждении тов. Васютина П.Г. в связи 
с 60-летием со дня рождения (� из 6�, �,�%)��.

Примечания

� ЦМаМ. Ф. ��0. оп. �. д. ��, �7, �8, 8�, 8�, ���/��8, �7�/�79, ���/���, 
��8/���, �7�/�79, �06/���, ��7/��6, �87/�98, ���/���, �7�/�8�, ���/��6, 
�6�/�66, 60�/60�, 6��/6��, 68�/68�, 7�9/7��, 78�/78�, 8�7/8�0, 89�/896, 
9�9/9��, �00�/�006, �0��/�0�7, ���0/����, ����/���6, ��0�/��06, 
����/����, ��0�/��07, ����/���8, ��0�/��0�.

� Там же. д. ��.
� Там же. Проток. № 7(�), ��(�), ��(�), �7(�), �9(�), ��(�).
� Там же. д. �7, �8.
� Там же. д. 8�.
6 Там же. Проток. № �(�), 8(�), �0(�).
7 Там же. д. 8�.
8 Там же. Проток. № 7(�,�), �8(�).
9 Там же. д. ���-��8.

�0 Там же. д. ���. Проток. № �9(�), ��(�); д. ���. Проток. № ��(�, 8, 
�0), ��(Л. �); д. ��6. Проток. № ��(�, �), ��(�, �), ��(�), ��(�); д. ��8. 
Проток. № �(�), �(6), 6(8).

�� Там же. д. ��8; д. �7�-�79.
�� Там же. д. ��8. Проток. № 7(�,�); д. �7�. Проток. № 8(�0), 9(�, 7);  

д. �7�. Проток. № �7(7); д. �7�. Проток. № �9(�), ��(�), ��(�); д. �7�. 
Проток. № �6(�), �7(�, 8), �8(6, 7), �9(�); д. �76. Проток. № ��(8, ��), 
��(�); д. �77. Проток. № ��(6), �6(�); д. �78. Проток. № ��(6, 7), ��(�, 
�); д. �79. Проток. № �6(�, �, �), �7(�), �8(�), �9(�, 6), �0(�), ��(�).

�� Там же. д. ���-���.
�� Там же. д. ���. Проток. № �(�), �(�), �(�); д. ���. Проток. № ��(�, 6), 

��(�), �6(�, �), �9(�), �0(�); д. ���. Проток. № ��(�, �), ��(�), �8(�), 
�9(�), ��(�); д. ���. Проток. № ��(�); д. ���. Проток. № �7(�), �8(�), 
��(�), ��(�), ��(�, �), ��(�), �7 (�, �).

�� Там же. д. ��8-���.
�6 Там же. д. ��8. Проток. № �(�), �(7), 6(�), 7(�), 8(�, �), 9(�, �), ��(�, 

7), ��(�, 6, 7), ��(�), ��(�); д. ��9. Проток. № �7(�, 6, 7), �9(�); д. ��0. 
Проток. № ��(�), ��(9); д. ���. Проток. № �6(�), �7(�), �8(�); д. ���. 
Проток. № �9(�); д. ���. Проток. № �� (7).
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�7 Там же. д. �7�-�79.
�8 Там же. д. �7�. Проток. № �(�, �), �; д. �7�. Проток. № ��(�), �� (�,�), 

��(7), �6(�), �7(�); д. �7�. Проток. № ��(�), �6(6); д. �7�. Проток.  
№ �6(6), �9а(�); д. �77. Проток. № �; д. �79. Проток. № ��(�).

�9 Там же. д. �06-���.
�0 Там же. д. ���. Л. ���.
�� Там же. д. �06. Проток. № �(�), �(�), 7; д. �07. Проток. № ��(6), ��(8); 

д. ���. Проток. № ��(�, �).
�� Там же. д. ��7-��6.
�� Там же. д. ��7. Проток. № 7(�); д. ��9. Проток. № �7(�); д. ��6.  

Проток. № �8 (6). 
�� Там же. д. �89. Проток. № ��(7); д. �9�. Проток. № �7 (�); д. �96. 

Проток. № �6(�); д. �97. Проток. № ��(�), ��(6).
�� Там же. д. ��7. Проток. № ��(9).
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Вспомогательные исторические дисциплины

о.и. Хоруженко*

МеТриЧеСКие данные 
роСПиСи ПоЛьСКиМ дороГаМ 

и ЛоКаЛиЗаЦия еГоЛдаеВа Городища

Вопрос о времени возникновения, составе территорий 
и статусе еголдаевой тьмы («Сараева сына егалтаевой тьмы») уже 
достаточно давно занимает историков�. Существенным моментом 
в имеющихся на сегодня суждениях по этому вопросу является 
возможность локализации еголдаева городища, упоминаемого в 
«росписи польским дорогам» конца XVI в., в пределах вотчины 
князя романа яголдаевича. Предполагается, что он был сыном 
еголдая (яголдая) Сараевича, а его вотчина, включавшая пу-
тивльские волости Мужеч, оскол и Милолюбль, тождествена 
собственно еголдаевой тьме. Это позволяет связать сведения 
росписи с другими, крайне немногочисленными, источниками 
по истории еголдаевой тьмы и предложить целостную картину 
истории этого образования.

Сторонницей такого отождествления выступает е.В. ру-
сина: «В литературе давно уже было замечено упоминание о 
еголдаевом городище в «росписи польским дорогам» конца 
XVI в., позволяющее отождествить оскол яголдаевой «тьмы» в., позволяющее отождествить оскол яголдаевой «тьмы» 
(имеется в виду волость оскол, принадлежавшая князю роману 
яголдаевичу. – О. Х.) с современным Старым осколом (Бел-
городской обл.)»�. однако данные росписи польским дорогам 
свидетельствуют в пользу различения понятий «еголдаева тьма» 
и «вотчина романа яголдаевича».

В росписи не упомянуты отстроенные в ��96 г. году города 
оскол и Белгород, но назван в качестве государя царь Федор 
иоаннович (ум. ��98 г.). Таким образом, документ датируется 
��96-��98 гг. он перечисляет сухопутные и водные коммуни-
кации бассейнов рек Северского донца и оскола. роспись была 

* Хоруженко олег игоревич – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник института российской истории ран.

© Хоруженко о.и., �008



�0�

Метрические данные росписи польским дорогам ...

связана с «прииском места» для строительства нового города. 
Предполагалось, что он может быть построен либо в устье  
р. Сажный донец, либо в устье р. Везеница (совр. р. Везелка). 
Чуть позже именно здесь, в устье р. Везеницы, и был построен 
г. Белгород.

роспись была опубликована д.и. Багалеем в �886 г.� К 
сожалению, публикация содержит ошибки, связанные либо 
с неверным прочтением рукописи, либо с браком типограф-
ского набора, и требующие сличения с текстом архивного  
документа�.

еголдаево городище упомянуто в документе четырежды. 
ниже приведены соответствующие отрывки с необходимыми 
комментариями. 

а. �« ...с Кальмиюские з болшие дороги... от Ливен же до верх 
оскола езду � дни.� да от Ливен же до оскола до еголдаева | 
городища через Муравскую дорогу и через | речку опочки� езду 
� дни».

Упоминаемые здесь топогидронимы легко идентифици-
руются. В г. Ливны (осн. в ��86 г., ныне районный центр 
орловской обл.) сходились две основные транспортные 
артерии степи – Муравский шлях и Кальмиусская сакма. 
Муравский шлях шел от г. Ливны на юг по водоразделу рек 
Тим и Кшень. Кальмиусская сакма направлялась на юго-
восток по правому берегу р. олым. Ближайшее и наиболее 
удобное место, для того чтобы свернуть с Кальмиусской 
сакмы на запад на Муравский шлях, – по верховьям при-
токов р. оскол – Быстрику, Боровке и апочке. Сейчас по 
этой местности проходит автомобильная трасса Воронеж – 
Курск. расстояния от Ливен до истока р. оскол указаны 
по двум маршрутам: напрямик, по Муравскому шляху, и в 
объезд, по Кальмиусской сакме.

«день пути» как мера расстояния широко известна русским 
средневековым источникам. Эта величина не имела постоянного 
значения: обычно день конного пути оценивают как �0-70 км6. 
Применительно к рассматриваемому документу данные о мет-
рическом значении «дня пути» сведены в приведенной ниже 
таблице. Здесь и далее расстояния между объектами даны по 
водоразделам.
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Таблица 1.
Метрическое значение «дня пути»  

в росписи польским дорога

               Крайние                        Маршрут        расстояние     Метрические  Значение дня
                  точки                                            «днях пути»        данные, км            пути, км

           от                   до

  Карпово       верх Мжа и                                
сторожевье      Коломок  

  Ливны        изюмская        Муравскою
                              дорога,             дорогою
                           верх Семи

  верх Семи       Карпово 
                          сторожевье

  Карпово      Хотмышское
сторожевье      городище

  Чугуево             оскол
  городище 
  на донце

  Ливны           верх Убли            новою 
                                                   Кальмиюскою 
                                                        дорогою

      елец           верх Убли

  Ливны              оскол,                  через
                          еголдаево         Муравскую
                           городище       дорогу, через
                                 речку опочку

      усть             изюмская      за донец
Везеницы,          дорога
      усть 
Топлина

�,�

�,�

�,�

0,�

�,�

�,0

�,�

�,0

�,0

��8

��0

80

�7

70

��0

��0

��0 (9�-
��0)

60

��,�

�6

��

9�

�6

��

60

60

из вычислений следует исключить данные по маршруту 
Карпово сторожевье – Хотмышское городище, поскольку здесь, 
вероятно, имелся в виду «бег о дву конь, наскоро» (см. ниже). 
оставшиеся данные дают среднее значение «дня пути» в �� км 
с крайними вариантами в 60 и �6 км. 

Маршрут от г. Ливны до истока р. оскол через Кальмиусскую 
сакму был объездным и занимал больше времени. В метричес-
ких единицах он тянулся на �80 км, что вполне соответствует 
оценке росписи в три дня пути.
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исходя из данных росписи, маршрут г. Ливны – Муравская 
дорога – р. оскол – р. апочка – еголдаево городище равнялся 
��0 км, но, возможно, его следует оценить менее категорично, 
как отрезок между 9� и ��0 км. Предпочтителен второй вари-
ант, поскольку при минимальном значении маршрут должен 
закончиться у истока р. оскол. 

нетрудно подсчитать по карте, что расстояние от г. Лив-
ны до р. апочка равно ок. ��0 км. Таким образом, на маршрут  
р. апочка – еголдаево городище источник оставляет минималь-
ное расстояние. Городище следует искать в непосредственной 
близости от верховьев р. апочки. 

Б. «а от еголдаева городища до Муравскои | дороги до верхъ 
оскола езду верстъ | съ �0»7.

Точность данных росписи, приведенных в верстах, прове-
ряется по маршрутам рыльск – Путивль (документ оценивает 
его в 60 верст) и рыльск – Карачев (через Камарицкую волость, 
�00 верст). В первом случае значение версты равно �0�0 м, во 
втором – ��60 м. Понятно, что составитель документа оперирует 
путевой верстой в �00 саженей (�080 м), но при этом он склонен 
значительно округлять цифры.

Фрагмент Б подтверждает необходимость следовать макси-
мальным значениям в исчислении длины маршрута по фрагменту 
а. если фрагмент а отводит для маршрута от истока р. оскол до 
еголдаева городища интервал от 0 до �8 км, то второй фрагмент 
оценивает его более значительно. Буквальное понимание ука-
заний о длине пути между точкой пересечения истока р. оскол 
и Муравской дороги, с одной стороны, и еголдаевым городи-
щем – с другой, дает �� км. Замеченные в тексте погрешности 
в исчислении верст, как и склонность составителя документа 
к округлениям, дают основания расширить зону поиска от  
�7 до �6 км.

В. «а тол(ь)ко бежат(ь) от тех местъ к егол|даеву городищу 
через изюмскую ж | дорогу. и бежат(ь) до егалдаева8 | городища 
пол9 � дни»�0.

Этот и следующий отрывок представляют собой указания 
для гонца, скачущего от места строительства будущего города 
(в устье р. Везеница или р. Сажный донец) к г. Ливны с вес-
тью о нападении крымцев. Указания даны, кажется, на случай 
блокады Муравского шляха. В противном случае кратчайший 
маршрут до г. Ливны – по Муравскому шляху – был бы оче-
виден. итак, от устья р. Везеница или р. Сажный донец гонец 
должен был скакать по направлению к изюмскому шляху (на 
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северо-восток), пересечь его и некоторое время двигаться вдоль 
Муравского шляха.

Понятно, что скорость при «беге наскоро, о дву конь» – вели-
чина столь же непостоянная, как и «день пути». Гонец следовал не 
только по наезженным дорогам, ему приходилось преодолевать 
и пересеченную местность – овраги, броды, леса и т. д. 

Среднее расстояние дневного бега «о дву конь» вычисляется по 
приведенным в следующей таблице метрическим значениям.

Таблица 2.
Метрическое значение «дня бега наскоро, о дву конь»  

в росписи польским дорогам

               Крайние                        Маршрут        расстояние     Установлен-       Значение                                                                                   
                  точки        в днях «бега   ные метричес-      единицы
      от                   до                                                  о двуконь,     кие данные,         измерения, 
                                                                                    наскоро»                км                        км

           

  
�,�

�,0

�,0

�,�

�00

Сред-
нее 

значе-
ние –

��0

��8

80

98

7�

9�

Карпово 
сторожевье

(район с. 
яковлево)

Карпово 
сторожевье

Карпово 
сторожевье

Карпово 
сторожевье

Ливны

орел, или 
Мценск, 

или 
новосиль

рыльск

верх 
Мжа и 

Коломок

наверх рч. 
Ворскла и 
верх Псла 

подле Мурав-
ские дороги в 
меловой брод; 

а за Семью 
Муравская 

дорога будет 
вправе верстах 
в �0, а инде и в 

��, и в �0

за Семь 
бежать тою 
же дорогою, 

да поворотить 
налево к орлу, 
Мценску или 

новосилю, 
куды будет 
мочно про-

ехать

старою боль-
шою посоль-

скою дорогою 
через рч. Пену 

и р. Псел

и до речек 
орели и  
Самари
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Самара

верх Мжа и 
Коломок

усть 
Везеницы, 

усть 
Топлина

то же

еголдаево 
городище

верх 
Мжа и 

Коломок

Путивль

Ливны

еголдаево 
городище

Ливны

Муравскою 
большою  
дорогою

с Муравс-
кие дороги 
поворотить 

налево через 
ррч. Мерль, 
Ворскол и 

Псел

через донец, 
через изюм-
скую дорогу, 
через оскол

через изюмс-
кую дорогу

меж дорог 
Муравской и 
Кальмиюской 

и переки-
нуться через 
Муравскую 

дорогу на 
Кщеневе

итак, при дневном «беге о дву конь» наездник преодолевал в 
среднем 9� км, с крайними вариантами 7�-��7 км. Применитель-
но к маршруту устье р. Везеница (или р. Топлина) – еголдаево 
городище получаем расстояние ��8 км, не исключая при этом, 
что конечный пункт маршрута находился в более широком 
диапазоне – от ��� до �7� км.

Г. «а от егал |даева�� городища бежат(ь) до Ливен | пол 
� дни о дву кон(ь) наскоро. а бе|жат(ь) меж дорог Муравс-
кои и Кал(ь)ми|усскои��. и перекинут(ь)ца через Мурав|скую 
дорогу на Кщеневе��, или где | будет мочно, и бежат(ь) к  
Ливнам»��.

Гонец должен был скакать от еголдаева городища по во-
доразделу рек Кшень и олым, переправиться в пригодном 
месте через р. Кшень и, выехав на Муравский шлях, мчаться к 
г. Ливны. Слова «или где будет мочно» следует понимать как 
возможность переправы через р. Сосну, тогда, минуя Муравс-
кий шлях, всадник мог достичь г. Ливны по ее левому берегу. 
Предлагаемый росписью маршрут относит еголдаево городище 
к району между Кальмиусской сакмой и Муравским шляхом 
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(точнее – р. Кшень) и отстоящему от г. Ливны на ���-�7� км. 
Это – полоса вдоль современной трассы Курск – Воронеж.

нанеся на карту данные росписи польским дорогам, можно 
видеть тот район, где и располагалось еголдаево городище. 
Это территория современного Советского (с центром в п. г. т. 
Кшенский) района Курской области, севернее трассы Курск – 
Воронеж. 

Здесь обращает на себя внимание с. Городище на речке Горо-
дищенке (или Городище). В XIX в. село еще сохраняло второеXIX в. село еще сохраняло второе в. село еще сохраняло второе 
название Петропавловка��, сейчас это название сохранилось 
только за его юго-западной частью. непосредственно к нему 
примыкает д. Подгородище.

Топографическая карта показывает на восточной окраине д. 
Подгородище возвышенность. на спутниковом снимке�6 видно, 
что это место занято лесопосадкой.

 

В августе �007 г. возвышенность у д. Подгородище была 
обследована группой студентов иаи рГГУ�7. осмотр показал, 
что она поросла рощей, посаженной в �9�0-х гг. на поверхности 
с западной и северной стороны просматривается ров глубиной 
до � м. В наиболее высокой точке возвышенности обнаруже-
ны две кладоискательские ямы�8, обнажившие ряд крупных 
камней, составляющий, насколько можно судить при повер-
хностном осмотре, внешний периметр забутованной мелким 
камнем площадки (см. снимки ниже). археологические работы 
в этой местности, возможно, были бы плодотворными. При 
ощутимом дефиците письменных источников археологи могут 
выступить арбитрами по многим вопросам истории еголдаевой  
тьмы.
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Следует сопоставить данные росписи польским дорогам об 
удаленности еголдаева городища от того или иного объекта с 
расстоянием от д. Подгородище до тех же объектов. 

Таблица 3.
расстояния от д. Подгородище до объектов,  

указанных в росписи польским дорогам

объект

г. Ливны

г. Ливны

исток р. оскол

устье р. Везеницы

Локализация еголдаева городища заставляет пересмотреть 
вопрос о составе и границах еголдаевой тьмы. независимо от 
статуса этой крепости во владениях еголдая Сараевича оче-
видно, что она располагалась значительно севернее вотчины 
князя романа яголдаевича, с которой ряд авторов склонен 
отождествить еголдаеву тьму.

К владениям еголдая Сараевича следует отнести земли по 
течению р. донецкая Семица (здесь находим д. Сараевку�9) и 
в верхнем течении р. оскол (д. Сараева Поляна�0). Возможно, 
клан еголдая кочевал по достаточно протяженному участку 
границы степи и лесостепи. на востоке этого участка обращают 
на себя внимание села новое еголдаево и Старое еголдаево 
в ряжском районе рязанской области. несколько восточнее 
от еголдаевых сел находится село Сараи. на западе связь с 
еголдаевой тьмой демонстрируют две деревни Голдаево – од-
на в Знаменском, другая в Залегощенском районе орловской  
области.

Предварительные наблюдения показали эффективность 
исследования, в основе которого лежит комплекс источни-
ков различной типовой и видовой природы. Так, сведения 

Маршрут

через Муравскую дорогу, 
через речку опочьку

меж дорог Муравской 
и Кальмиюской и 

перекинуться через 
Муравскую дорогу на 

Кщеневе

через изюмскую 
дорогу

растояния по 
росписи, км

��0 (9�-��0)

��8 (���-�7�)

�� (��-�6)

��8 (���-�7�)

расстояния по 
карте, км

��0

���

�8

��0



��0

о.и. Хоруженко

письменных источников конца XVI в. проверяются даннымиXVI в. проверяются данными в. проверяются данными 
современных картографических источников и данными карт и 
статистических источников XIX в., а также фотодокументов,XIX в., а также фотодокументов, в., а также фотодокументов, 
полученных в результате съемок местности из космоса. наконец, 
сопоставление сведений и примерная локализация городища 
позволили провести первоначальную разведку предполагаемого 
места расположения еголдаева городища. Важно и то, что в 
этой поисковой работе участвовали студенты, которые как раз 
на начальных курсах осваивают методы работы с письменными 
источниками, приемы вспомогательных исторических дисцип-
лин, исторической географии и источниковедения. разумеется, 
приведенные данные имеют предварительный характер. однако 
следует обратить внимание и еще на один аспект при интерпре-
тации результатов разведки: совокупность сведений, полученных 
из источников, природа происхождения которых отлична, путем 
применения исследовательских приемов разных наук, может 
быть надежно и аргументированно интерпретирована только при 
понимании синтетической природы исторических источников, 
свойственном современному состоянию «социогуманитарного 
знания в его движении от дисциплинарного строения науки – 
через междисциплинарность – к полидисциплинарности –  
и синтезу».��

Примечания

� историографический обзор работ см.: русина е.е.�е.В.� яголдай, 
яголдаевичи, «яголдаева тьма» // Славяне и их соседи. М., �00�.  
Вып. �0: Славяне и кочевой мир. С. ���-���.

� Там же. С. ��8.
� Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Мос-

ковского государства в XVI-XVIII ст. / Сост. д.и. Багалей. Харьков, 
�886. Т. �. С. �-�; Саатчян Г.р. Географическое описание южной части 
Московского государства («роспись чертежу украинных городов...») 
конца XVI века // исторический источник: человек и пространство: Тез. 
докл. и сообщений науч. конф. Москва, �-� февр. �997 г. М., �997.

� рГада. Ф. ��0. д. �. Л. �-�6.
� В публикации д.и. Багалея – опоньки. 
6 Каменцева е.и., Устюгов н.В. русская метрология. М., �97�. С. �7.
7 рГада. Ф. ��0. д. �. Л. �.
8 В публикации д.и. Багалея – еголдаева.
9 В публикации д.и. Багалея слово отсутствует.

�0 рГада. Ф. ��0. д. �. Л. �6.
�� В публикации д.и. Багалея – еголдаева.
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�� В публикации д.и. Багалея – Калмиюской.
�� Географические реалии требуют очевидного исправления: «перекинутца 

на Муравскую дорогу через Кщеневу».
�� рГада. Ф. ��0. д. �. Л. �6.
�� Списки населенных мест российской империи / Сост. и изд. Центр. 

стат. комитетом МВд. СПб., �868. Т. ХХ: Курская губерния. С. ��0.
�6 интернет-ресурс map.�oo�l�.�om.map.�oo�l�.�om..�oo�l�.�om.�oo�l�.�om..�om.�om..
�7 а.а. Бондаренко, Ю.и. Кальметова, С.С. Сухорученко, н.С. Кротов, 

студенты других факультетов рГГУ. Приношу искреннюю благодар-
ность р.Б. Казакову, оказавшему помощь в организации и проведении 
экспедиции.

�8 Местное предание, типичное для Верхнего и Среднего дона, связывает 
возвышенность с легендарным Кудеяром (Кудояром) и предполагает 
здесь либо его захоронение, либо местонахождение его сокровищ.

�9 Совр. Солнцевский р-н Курской обл. 
�0 Совр. с. Завалищено Чернянского р-на Белгородской обл.
�� румянцева М.Ф. Целостность современного гуманитарного знания: не-

обходимость и возможность // единство гуманитарного знания: новый 
синтез: Материалы XIX междунар. науч. конф. М., �007. С. ��.
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иСТория наУКи  
КаК динаМиЧеСКий ПроЦеСС.  

К ��0-летию со дня рождения а.и. андреева

Смысл понятия «смена парадигм» применительно к 
состоянию профессионального сообщества историков означает 
переход от традиционной парадигмы исторического нарратива 
(историописания, направляемого историческим воображением) 
к парадигме научной истории. В истории науки этот динамичес-
кий процесс проявляет себя появлением ученых, осознающих 
себя работниками единого пространства академической науки 
в ее целом и с данных позиций осуществляющих свой выбор 
исследовательской проблематики и способов деятельности в 
сообществе. именно таким ученым и был александр игнатьевич 
андреев (�887-�9�9). Это был академический ученый, тесно 
связанный с университетской наукой и высшим образованием, 
выдающийся организатор науки, чье мировоззрение сформиро-
валось в эпоху смены парадигм гуманитарного знания. он всем 
своим творчеством способствовал утверждению идеи истории 
как строгой науки и преобразованию этой идеи в парадигму, то 
есть в воспринятую профессиональным сообществом общую 
систему исследовательской, образовательной и информаци-
онно-коммуникационной деятельности. В данном высоком 
смысле все его творчество является образцом внутренней цель-
ности и направленного служения идее истории как строгой  
науки.

Философия науки XX-XXI вв. имеет свои содержательные 
науковедческие понятия и сложившиеся представления о ди-
намике смены парадигм, моментах качественного перехода к 
новой парадигме и о динамическом процессе так называемого 
нормального развития внутри воспринятой профессиональ-
ным сообществом системы фундаментальных идей. науковед-
ческие понятия и представления выработаны, как известно, 
на основе почти исключительно данных истории естествен-
но-научных открытий нового и новейшего времени. Среди 



���

история науки как динамический процесс...

классиков философии и теории науки – математики, физики, 
химики, такие как Э. Гуссерль, Т. Кун, К. Поппер, М. Полани, 
и. Пригожин и др. история науки почти отождествляется с 
историей естествознания и техники. но если мы принимаем 
идею истории как науки среди других наук, то необходимо со-
относить процессы, происходящие в сообществе, с параметрами 
общего процесса познания. Это позволяет с помощью общих 
критериев распознавать и интерпретировать сходные фазы 
познавательных процессов и ситуаций, в которых работают 
ученые, и точнее определять значение их творчества. данный 
подход позволяет избежать фрагментарности в оценке новиз-
ны и значимости отдельных достижений путем сопоставления 
частностей. Это особенно важно при обращении к творчеству 
ученых, выразивших себя в разных направлениях научной  
деятельности.

Творчество а.и. андреева многогранно, разносторонне и 
значительно. наряду с монографическим трудом, ставшим 
уже классикой источниковедения, «очерками по источнико-
ведению Сибири»�, им создано, а также задумано, начато и 
отчасти реализовано огромное количество научных, научно-
педагогических и научно-информационных проектов в области 
источниковедения, истории науки, археографии, дипломатики и 
других вспомогательных исторических дисциплин, географии и 
этнографии, истории народов, публикаций серий исторических 
источников и трудов выдающихся ученых. разносторонность 
и многогранность проблематики и сфер деятельности в науке 
можно попытаться объяснить редкой талантливостью личности 
и в исследовательской, и в изыскательской, и в коммуникативно-
информационной сторонах деятельности, можно также – и даже 
необходимо – рассматривать в общей связи с драматичностью 
жизненных обстоятельств. XX век неоднократно ставил ученого в 
условия разрыва связи времен, и ее приходилось восстанавливать 
вновь и вновь. даже научная библиотека (а.и. был страстный 
библиофил и даже к студентам на занятия приходил неизменно 
с только что приобретенной книгой в руках), которая начала 
создаваться вокруг него в историко-архивном институте (�9��-
�9�9 гг.), была уже третья в его жизни. ни один из глубочайших 
кризисов эпохи не обошел его стороной.

Прежде всего – это октябрь �9�7 г., когда а.и., будучи 
студентом (с �909 г.), работал в Постоянной исторической 
комиссии академии наук. он закончил историко-филоло-
гический факультет Петербургского университета лишь в  
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�9�6 г. он шел к исполнению мечты стать историком долго – не 
из гимназии, дававшей для этого необходимую подготовку: он 
воспитывался в приюте Купеческого общества, куда устроил 
его отец, работавший там сторожем, ибо не мог по болезни со-
держать большую семью, и получил стипендию в Петровском 
коммерческом училище, но оно не давало прав поступления в 
университет. Пришлось поступить на Экономическое отделе-
ние Петербургского политехнического института, а латынь и 
греческий изучать самостоятельно. а.и. окончил университет 
в �9�6 г., но уже давно работал, помогая семье. В �9�8-�9�� гг. 
он работал управляющим одного из самых неупорядоченных 
архивов – архива Министерства путей сообщения, к которому 
после декрета � июня �9�8 г. был присоединен архив Главного 
управления почт и телеграфов; научная исследовательская 
работа, начатая а.и. в �9�� г., и издание научных журналов не 
прекращались.

Следующий жизненный кризис – арест по делу С.Ф. Плато-
нова и ссылка в енисейск Красноярского края (�9�9-�9�� гг.), 
где возникла идея «очерков по источниковедению Сибири», и 
в �9�0 г. – блестящая защита докторской диссертации. Затем – 
блокада Ленинграда в годы Великой отечественной войны и 
после эвакуации в составе группы ленинградских ученых – 
работа в Московском государственном историко-архивном 
институте, где а.и. заведовал кафедрой вспомогательных ис-
торических дисциплин, и одновременно – работа в институте 
истории академии наук. После идеологической кампании  
�9�9 г. а.и. потерял эту работу (а а.и. с семьей жил в помещении 
института). Благодаря помощи академика С.и. Вавилова, це-
нившего а.и. как ученого, историка науки и историка академии 
наук, появилась возможность получить в Ленинграде жилье и 
остаться работать в академических учреждениях Ленинградского 
отделения академии наук.

В свете лишь кратко обозначенных жизненных вех понятна 
может быть разнородность сфер деятельности и фрагментар-
ность реализации крупно задуманных научных проектов. Тем 
не менее цельность творчества была ясна и тогда, и еще более 
она очевидна впоследствии, в длительной ретроспективе. В  
�9�7 г. на юбилейном заседании института истории акаде-
мии наук и историко-архивного института (идеологическая 
кампания развернулась позже) ведущие ученые характери-
зовали главные направления деятельности а.и. андреева 
(Б.д. Греков) в области истории Сибири (С.В. Бахрушин), 



���

история науки как динамический процесс...

вспомогательных исторических дисциплин (Л.В. Черепнин), 
истории народов европейского Севера (а.а. новосельский), 
истории Петра Великого (Б.Б. Кафенгауз) и как историка-ар-
хивиста (и.Л. Маяковский). еще более полно представлялось 
творчество а.и. в его чествовании (�9�7 г.), проводившемся 
Ленинградским отделением института истории ан СССр и 
отделением истории географических знаний Всесоюзного 
географического общества. рассматривались такие аспекты 
работы ученого, как история народов Кольского полуострова, 
Карелии, Западной и Восточной Сибири, Камчатки, якутии; 
труды по истории географических открытий в Северном 
Ледовитом океане и Тихом океане; по истории русской на-
уки и истории академии наук; особое значение имели его 
труды по источниковедению, археографии, вспомогательным 
историческим дисциплинам, архивистике; истории Петра 
Великого�.

из работ, в которых деятельность а.и. андреева рас-
сматривается специально, отметим содержательный очерк  
В.К. яцунского, опубликованный во втором, дополненном из-
дании «очерков по источниковедению Сибири», над которым 
а.и. работал многие годы, но выхода в свет уже не увидел. 
Помимо анализа трудов и данных личного общения В.К. яцун-
ский имел возможность использовать ценные биографические 
и другие сведения, полученные им от жены ученого анастасии 
яковлевны андреевой и его коллег-ученых К.н. Сербиной и 
М.и. Белова.� обзор творческого пути а.и. андреева сделал 
а.а. Преображенский.� деятельность ученого как руководителя 
кафедры вспомогательных исторических дисциплин историко-
архивного института и идеологическая кампания, приведшая к 
его вынужденному уходу, рассмотрена и подтверждена новы-
ми документами в известной работе Л.н. Простоволосовой и  
а.Л. Станиславского по истории кафедры.� научная конференция 
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин, проведенная совместно с археографической ко-
миссией (�997 г.), была посвящена памяти основателей данного 
направления а.и. андреева и В.К. яцунского.6 В исследова-
нии российской науки об архивах, проведенном Т.и. Хорхор-
диной, приводятся новые архивные данные о деятельности  
а.и. андреева, в частности о его выступлении на Всесоюзной 
конференции архивных деятелей �9�� г. и о созданном им кружке 
архивоведческой терминологии имени Лаппо-данилевского в 
�9�9–�9�� гг.7
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Так, значительность ученого, обаяние личности и талант 
педагога интуитивно угадываются за корпусом его трудов, но 
для цельности образа все же недостаточно собрать их вместе и 
замкнуть на конкретную область изучения. отдельные иссле-
дования всегда вполне конкретны, и все же при таком подходе 
утрачивается общий смысл деятелности. Причина тому – не-
соизмеримость отдельных достижений и динамики познава-
тельного процесса науки, который сам ученый и осознанно, и 
интуитивно ощущал. Прав историк науки Т. Кун, считавший, 
что для истории науки важно нечто большее, нежели отдельные 
конкретные достижения, всегда ограниченные. Каждый раз про-
является несоизмеримость способов видения мира, подходов к 
нему разных направлений, школ и разных парадигм сообщества 
ученых. Следует поэтому взять другой ракурс аналитики, со-
измеримый изучаемому феномену. нас в данном случае будет 
больше занимать динамический процесс, в котором возникает 
научное знание, та глубинная структура, над которой как бы 
случайно возникает логика конкретики.

Ключевым моментом в аналитике для нас является, как уже 
отмечалось, состояние науки в период формирования ученого. 
Это был момент качественного перехода – в сообществе про-
фессионалов дала о себе знать новая парадигма истории как 
строгой науки. Следует поэтому соотнести реальный процесс 
с понятиями теории и истории общей философии науки. В ней 
обозначены общие контуры развития: «революционный», то 
есть спонтанный момент появления новой идеи – новая пара-
дигма не переходит эволюционно из старой, но альтернативна 
ей. Согласно Т. Куну (он считал, что так думал и К. Поппер), 
оба они отвергают «представление, согласно которому наука 
прогрессирует путем кумулятивного прироста знаний», оба 
они выдвигают «вместо этого концепцию революционного 
процесса, в ходе которого старая теория отбрасывается и заме-
няется новой, несовместимой с прежней...».8 Причину смены 
парадигмы теоретики видят в неспособности старой теории 
ответить на вызов логики эксперимента или наблюдения. Со-
отнеся это положение с ситуацией в гуманитарном знании  
XX в., можно видеть причину смены парадигм в исторической 
науке в неспособности нарративистской истории ответить на 
вызовы глобального миропорядка, нарративы противостоят 
друг другу, но ничего не объясняют. неэффективен нарратив и 
в объяснении феномена информационного пространства техно-
логий: слова и вещи утрачивают привычную связь, возникает 
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новый информационный универсум, а глубинный порядок 
вещей, связь слов и вещей на фундаментальном общечело-
веческом уровне не поддается традиционным объясняющим  
схемам.

итак, исходная ситуация смены парадигм в изучаемом ди-
намическом процессе присутствует. новая парадигма действи-
тельно отрицает старую, и традиционное сообщество довольно 
агрессивно реагирует на ее появление. Тем не менее новая 
теория появляется, и начинается развитие новой теории. ее 
сторонники (первоначально это небольшая группа, причем 
ее составляют люди самодостаточные, способные мыслить 
вне присоединения к большинству) – это в определенном 
смысле маргиналы, часто люди, получившие нетрадицион-
ное образование или жизненный опыт, – образовательная 
модель консервативна и из нее трудно вырваться. Создается 
группа, небольшая вначале, и внутри зарождающейся пара-
дигмы происходит спонтанный, незаметный извне процесс 
развития, – уже не революционный, но этап существования 
«нормальной» науки. Это может быть семинар, кружок, обще-
ние людей, которых объединяет приверженность новой идее 
и желание проверить ее экспериментально. Главной задачей 
оказывается выработка системы понятий, внешне проявля-
ющаяся как увлечение «абстрактными терминологическими 
словами». «дальнейшее развитие.., – характеризует этот этап 
историк науки, – есть развитие эзотерического словаря и 
мастерства и уточнение понятий, сходство которых с их про-
тотипами, взятыми из области здравого смысла, непрерывно 
уменьшается»9. иначе говоря, происходит необходимый для 
преобразования фундаментальной идеи в парадигму и форми-
рования исследовательских коллективных проектов процесс 
становления системы научных понятий (вместо повседневных 
прикладных определений на уровне «здравого смысла»). Сис-
темой понятий творчески овладевает вначале узкопрофесси-
ональная («эзотерическая», по метафорическому выражению  
Т. Куна) группа. Каждый специалист, интересующийся историей 
собственной системы научной деятельности, легко отыщет в 
этой истории подобные ситуации спорадически возникающих 
терминологических дискуссий вокруг основных определений, 
дискуссий, увлекающих как теоретиков, так и практиков, в то 
время как со стороны подобные споры вызывают лишь непо-
нимание и даже негативную реакцию в силу их кажущейся 
абстрактности. Создание понятий, как утверждает историк 
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науки, происходит путем соотнесения понятий с реальными 
объектами наблюдения (именно таковы дискуссии по поводу 
понятий исторического источника, архивного фонда, предмета и 
задач дисциплин и т. д.). «наука становится все более строгой. 
С другой стороны, внутри тех областей, на которые парадигма 
направляет усилия группы, нормальная наука ведет к накоп-
лению подробной информации и к уточнению соответствия 
между наблюдением и теорией, которого невозможно было бы 
достигнуть как-то иначе».�0

При наличии такого фонового состояния сообщества каждая 
конкретная работа над эмпирическим материалом интерпре-
тируется и самим ее автором, и ее ценителями в том числе со 
стороны вклада в общую теорию: «Такая детальная разработка 
и уточнение соответствия имеют ценность, которая превышает 
интерес (обычно незначительный) к собственно внутреннему 
содержанию этой работы»��.

итак, развитие «нормальной науки» распространяется все 
шире, по всему пространству наблюдения реальности, очер-
ченному теоретическим подходом к наблюдению. Эффектив-
ного наблюдения вне теоретического подхода, естественно, не 
существует. Эффективно наблюдение, руководимое теорией: 
исследователь «знает», что он ищет, и предполагает, по логике 
теории, найти. 

направленное наблюдение он соотносит с понятиями, 
уже выработанными в рамках парадигмы, находящейся в 
процессе становления. Следующий этап вовлекает в направ-
ленное наблюдение все более широкий круг работников нау-
ки. и происходит то, что не может не происходить, потому 
что познание бесконечно, а реальность всегда богаче теории. 
Уже выработанные, работающие как модель понятия выявля-
ют не только то, что исследователь ожидает и прогнозирует 
найти, но и различия, «аномалии», отклонения. для того 
чтобы их заметить, и нужна разработанная система поня-
тий. «Когда такая техника существует, первооткрывателем 
оказывается тот, кто точно зная, чего он ожидает, способен 
распознать то, что отклоняется от ожидаемого результата»��. 
новое возникает перед глазами наблюдателя, направляемого 
теорией, «как незаконная комета среди расчисленных светил»  
(а.С. Пушкин). освоенная сообществом парадигма расширяет 
поле наблюдения, сама подготавливая накопление эмпиричес-
ких данных для своего развития, а может быть, и своей смены 
новой парадигмой.
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В рассматриваемой здесь конкретной ситуации в истории 
исторической науки направленное наблюдение позволяет увидеть 
сходство этапов динамического процесса познания наук естес-
твенно-научного и гуманитарного содержания. Возвращаясь к 
главной теме – истории как строгой науке, мы видим и здесь 
сходство главного, фундаментального для эмпирических наук 
вообще вопроса. Это, конечно, вопрос об эмпирическом объекте 
науки истории. Мыслящих людей привлекает в истории ее способ 
понимания смысла реальности, желание понять ее глубинные 
механизмы, чтобы сделать эту жизнь лучше. Самодостаточных 
людей, прошедших суровую школу жизни, привлекает именно 
такая, а не «художественная» история. на фотографии, где тео-
ретик и методолог-историк а.С. Лаппо-данилевский запечатлен 
со своими близкими учениками, теперь уже не всех можно с 
точностью узнать��. но те, кто узнаваем (рядом с учителем сидит 
Питирим Сорокин, будущий выдающийся социолог, стоит его 
друг, будущий выдающийся философ-экономист н.и. Конд-
ратьев, будущий крупный политический деятель Ш.З. Элиава, 
С.н. Валк), несоменно, эти люди были исследователями смыс-
ла реальности, механизмов человеческого существования. Во 
всяком случае три первых из них, а также а.и. андреев – один 
из главных учеников а.С. Лаппо-данилевского университетов 
в буквальном смысле не кончали, а учились в церковно-при-
ходской школе, но зато были замечены как таланты уже в учи-
тельских семинариях или благотворительных учреждениях, как  
а.и. Конечно, их привлекает такая концепция истории в ее 
широком смысле, какую утверждает их общий руководитель – 
а.С. Лаппо-данилевский. именно он теоретически решает и 
аргументирует главный для истории как науки вопрос об объек-
те. Суть заключается в том, что «действительная цель ученых, – 
как полагал Т. Кун, – состоит в изобретении теорий, которые 
объясняют наблюдаемые явления, и что они, поступая таким об-
разом, обращаются к реальным объектам, что бы ни означало это 
последнее выражение»��. Такова логика познания: наука должна 
иметь возможности опираться на закономерности, проявляющи-
еся в режиме естественно-исторического, спонтанно разверты-
вающегося процесса функционирования реальности. Вопрос о 
реальном объекте истории как строгой науки, как уже известно, 
решен а.С. Лаппо-данилевским: реализованный продукт, целе-
направленно созданный по образу человеческой когнитивной 
системы («психики» в широком смысле), реализован, имеет 
материальный образ и потому выступает как реальный объект 
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для науки��. далее все становится возможным в динамическом 
процессе познания. научный оптимизм исследовательской перс-
пективы неизменно влечет сообщество к отказу от возвышающего 
обмана нарратива, к строгому механизму исследования. Смена 
парадигм возникает как данность. Первый этап, разумеется, 
революционен: революция происходит в сознании историка, 
готового развивать новый образ мышления. Теперь мы можем 
лучше понять ситуацию, в которой а.и. андреев оказывается 
во время учебы в университете на историко-филологическом 
факультете, сразу включаясь в активную работу кружка Лаппо-
данилевского по изучению частных актов.

В �909 г. а.и. сдал экзамен за гимназический курс по латыни 
и греческому и был принят на историко-филологический фа-
культет Петербургского университета. В университете он считал 
своими учителями а.С. Лаппо-данилевского и а.е. Преснякова�6.  
Тогда же, еще будучи студентом, он стал сотрудником Постоянной 
исторической комиссии академии наук, активно включился в 
работу студенческого научного кружка Лаппо-данилевского по 
подготовке Каталога частных актов Московского государства. 
Это была коллективная исследовательская работа по изучению 
эволюционных рядов корпуса частных актов�7: в предреволю-
ционной россии не было, вероятно, более актуальной темы, 
нежели изучение становления правового сознания широких масс 
населения, – это изучение проводилось на материале корпуса 
однородных актовых источников – частных актов, отдельными 
группами которых занимались как сам Лаппо-данилевский 
(изучавший служилые кабалы), так и другие участники этого 
проекта. Первый доклад а.и. был посвящен изучению духов-
ных грамот великих князей московских, но затем он перешел к 
изучению частноправовых источников. Таким образом, момент 
вступления а.и. андреева в науку совпадает с этапом форми-
рования понятийного словаря носителей источниковедческий 
исследовательской парадигмы. С традиционной наукой и ру-
ководитель кружка, и молодые исследователи актовой терми-
нологии находятся в непростых отношениях – смена парадигм 
нигде не проходит гладко. Это всегда именно выбор, альтер-
натива: традиционная парадигма имеет массу преимуществ, 
– она опирается на традиционную, уже вошедшую в сознание 
поколений образовательную модель, носители ее в отличие от 
новых людей имеют административный ресурс академичес-
кой и университетской системы, поэтому носителями нового 
становятся в основном люди, способные к противостоянию. 
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Эти черты характера, как известно, весьма часто отмечают 
исследователи творчества как а.С. Лаппо-данилевского, так и  
а.и. андреева. 

В недавнем исследовании архивистической составляющей 
гуманитарного знания XX в. Т.и. Хорхордина справедливо 
отметила, что позиция Лаппо-данилевского альтернативна 
по отношению к традиционному направлению, что «он сделал 
все, чтобы создать в соответствии с провозглашенными им 
принципами новое направление в науке».�8 она привела часть 
выступления Лаппо-данилевского (черновой вариант), где 
ученый, только что избранный академиком, сформулировал 
суть этой альтернативности, отметив ее интегративный и при-
нципиально теоретический характер. Перед нами действительно 
смена парадигм в исторической науке – она и выражена как 
противостояние, как движение вопреки традиции нарратива. 
Конечно, молодые ученики академика воспринимали и разде-
ляли эту «революционность» смены парадигм и были вполне 
готовы в рамках новой парадигмы развивать внутри нее систе-
му «эзотерического словаря», создания новой классификации, 
новой терминологии, соотнося теоретические понятия дип-
ломатики частных актов с реальность исследования актовых 
источников, целых эволюционных рядов корпуса массовых 
источников –частных актов российской истории феодального  
периода. 

избранный действительным членом академии ученый вы-
ражал надежду на развитие нового направления, на то, что его 
единодушное избрание можно интерпретировать как поддержку. 
Заметим также, что это было обращение не к историкам, но ко 
всему сообществу ученых – именно здесь он мог рассчитывать 
на понимание истории как строгой науки. именно поэтому 
предельно четко сформулирована суть новой теоретической 
идеи: «я буду стараться, не пренебрегая лингвистикой, архео-
логией и археографией (оценим постановку концепции истории 
в ряд с науками и дисциплинами, имеющими бесспорно свой 
реальный исследовательский объект. – О. М.), придерживаться 
того направления, которое имеет в виду не только факты, но и 
факторы, не одни события, но и явления, которое стремится 
изобразить не столько картины, сколько процессы, и распола-
гает материал не живописными группами, а эволюционными  
рядами».�9

а.и. андреев не теоретик идеи, но он активный исследо-
ватель первого этапа развития ее как нормальной науки, он 
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высоко ценит результаты создания «эзотерического» термино-
логического основания. он – активный участник и летописец 
исследовательского проекта по изучению эволюционных рядов 
корпуса частных актов как главного источника информации о 
российском народном правосознании: он и его друг С.н. Валк 
неоднократно обращаются вновь и вновь к вопросам начальной 
истории становления частного акта. андреев в первые после-
октябрьские годы делал все возможное и невозможное, чтобы 
результаты исследований данного направления были доступны 
науке. В �9�� г. он опубликовал созданный в кружке Ката-
лог частного акта, он был редактором и автором предисловия 
знаменитых в истории науки «очерков русской дипломатики 
частных актов» а.С. Лаппо-данилевского (�9�0), ему удалось 
добиться переиздания основного труда Лаппо-данилевского 
«Методология истории»: удалось издать первый том, но, к со-
жалению, критическая рецензия М.н. Покровского положила 
конец надеждам издать также и главный, второй, том, содержа-
щий существо концепции – методологию источниковедения как 
основы целостной концепции научной истории.�0

Лишь в последние годы стала выходить на свет история той 
идейной борьбы, которая происходила в послеоктябрьский пе-
риод по вопросу о принципах пофондового формирования обще-
национального архивного наследия страны. Терминологические 
понятийные дискуссии велись в рамках архивной терминологии, 
и в данной связи исследователи российской архивистики пока-
зали, каким образом эта, казалось бы специальная, проблематика 
связана с познавательным процессом гуманитарного знания в 
целом. Суть различных подходов к изучению истории состоит 
в следующем: возможно ли обращаться к изучению реальных 
связей культурных феноменов, сложившихся в реальной дейс-
твительности прошлого? В данной связи принципиальное зна-
чение имеет понятие архивного фонда как целостного объекта 
со своими реальными связями. «В процессе документирования 
деятельности возникают информационные связи между доку-
ментами, а в самом фонде складываются скрепленные этими 
связями структуры документов», – так пишет В.н. автократов, 
чьим первым научным руководителем в историко-архивном 
институте был а.и. андреев��. истоки теоретико-методологи-
ческих споров о сохранении этих изначальных связей делопро-
изводственных документов с системой управления восходят к 
истории нашей гуманитарной науки в целом. отметим, однако, 
что аналитики этой проблемы рассматривают в данной связи 
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и факт создания а.и. андреевым кружка молодых архивове-
дов, разрабатывавших проект архивной терминологии��. Этим 
кружком специалистов, «одинаково мыслящих по существу», в 
�9�9–�9�� гг. руководил а.и. андреев. «Терминологический» 
доклад а.и. андреева на Первой всероссийской конференции 
архивных деятелей �9�� г. В.и. Пичета охарактеризовал как «име-
ющий огромное принципиальное практическое и теоретическое 
значение»��. Терминологические дискуссии были продолжены с 
участием историков, юристов и архивистов, однако с приходом 
М.н. Покровского к руководству архивным делом работы были  
прерваны.

направленное наблюдение целостных культурных феноменов, 
не утративших следы изначальных информационных связей в 
условиях их происхождения, – этот подход является общим для 
сторонников общегуманитарного исследовательского метода 
строгого знания. для а.и. андреева было очевидно, что рас-
пространение данного подхода в профессиональном сообществе 
может быть обеспечено формированием новой образователь-
ной модели. В ее центре он видел понятие об интегрирующей 
роли источниковедения, рассматривающего метод исследо-
вания реализованного продукта деятельности людей. работа  
а.и. андреева в качестве заведующего кафедрой вспомогатель-
ных исторических дисциплин историко-архивного института 
строилась в рамках парадигмы истории как строгой науки. В 
центре внимания оказывался подход к изучению эволюционных 
рядом исторических источников по видам, в качестве наиболее 
эффективной для утверждения этого подхода рассматривалась 
дипломатика. В области актового источниковедения работал 
принятый а.и. на кафедру Л.В. Черепнин (в русле данной кон-
цепции формировалась его классическая монография «русские 
феодальные архивы»��). не «живописные группы материалов», 
но эволюционные ряды однородных видов источников были 
положены в основу направленного наблюдения источников 
отечественной истории.

Поразительно, каким образом андрееву удалось противо-
поставить насквозь идеологизированному нарративу истории 
советской эпохи научный видовой подход и, следовательно, 
отстоять принцип изучения эволюционных рядов однотипных 
источников с едиными методами выявления информацион-
ного содержания и проверки достоверности. на кафедру был 
приглашен молодой ученый, заявивший уже о себе серьезным 
изучением целостного культурного объекта, корпуса источников 
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по истории советской промышленной статистики (М.н. Чер-
номорский). Проведя видовой подход по отношению к этому 
корпусу источников, можно было постепенно и осторожно 
вводить в научный оборот другие видовые комплексы источ-
ников советского периода: изучать мемуары как исторический 
источник, а затем и периодическую печать и, наконец, предста-
вить все поле источников советского периода в виде крупных 
видовых комплексов в едином учебном пособии. Целостное 
источниковедческое исследование однородного видового эво-
люционного ряда источников окончательно утвердилось как 
зримая альтернатива жанру исторического нарратива задолго 
до того, как философы и историки исторического нарратива 
показали его несовместимость с условиями и критериями 
«нормальной» строгой науки. развитие концептуальных идей 
новой парадигмы пошло по другой линии – нового обращения 
к теоретико-методологической проблематике в рамках теории 
источниковедения и теории и методологии истории в целом. 
«Формирование парадигмы и появление на ее основе более 
эзотерического (профессионально специализированного внутри 
парадигмы. – О. М.) типа исследования является признаком 
зрелости развития любой научной дисциплины», – пишет  
Т. Кун��. 

для направленного наблюдения объектов необходима обра-
зовательная модель гуманитарного знания, дающая возможность 
построить алгоритм интерпретации внешних признаков объек-
та. андреев хорошо это понимал и придавал вспомогательным 
историческим дисциплинам отнюдь не вспомогательное, но 
принципиальное значение. Это – неотъемлемая часть истории 
как эмпирической науки, обращенной к реальным объектам. 
Прямо на кафедре молодые ученые работали над учебными 
пособиями: «русская метрология» и «русская хронология» 
Черепнина, «русская палеография» Чаева и Черепнина вышли 
в свет с помощью и под редакцией а.и.�6 Сам ученый в эти годы 
продолжает разрабатывать крупные видовые комплексы истори-
ческих источников – это, прежде всего, географические старинные 
чертежи и карты географических открытий в Тихом и Северном 
Ледовитом океанах в XVIII–XIX вв. его работы прочерчиваютXVIII–XIX вв. его работы прочерчивают–XIX вв. его работы прочерчивают 
перспективные направления дальнейших исследований всего 
целостного корпуса картографических источников�7.

Московские годы деятельности ученого одновременно свя-
заны с работой в институте истории академии наук, где а.и. с 
необычайной энергией возродил издание знаменитой публика-



���

история науки как динамический процесс...

ции «Писем и бумаг императора Петра Великого».�8 работа над 
тематикой петровского времени дала ему конкретный материал 
для конкретной и наглядной реализации одной из ведущих идей 
науки – ее единства, идеи упрочения и развития связей с наукой 
Запада. Статья «Петр I в англии в �698 г.», где говорилось оI в англии в �698 г.», где говорилось о в англии в �698 г.», где говорилось о 
живом и творческом восприятии достижений западной науки, 
стала поводом для идеологической кампании �9�9 г. в отноше-
нии деятельности ученого�9. В это время (�9�� г.) он говорил о 
своем учителе – не только как о специалисте в области русской 
истории. Лаппо-данилевский, утверждал андреев на Всесоюз-
ной конференции архивных деятелей, историков-архивистов в 
июне �9�� г., «... был образованнейший человек и специалист по 
западно-европейской науке. Это был человек, прекрасно пони-
мающий значение науки Запада для нашей российской науки»�0. 
андреев, конечно, не сказал тогда, что Лаппо-данилевский был 
участником и даже одним из руководителей (вице-председателем 
в �9�� г.) всех Международных конгрессов историков, проходив-
ших при его жизни, и что именно он как лидер академической 
науки провел официальное решение о проведении следующего 
(намеченного на �9�8 год) Международного конгресса в россии, 
что он, андреев, и другие общались на английском с западными 
коллегами, они успели подготовить проект проведения буду-
щего конгресса. но и сказанного оказалось достаточно, чтобы 
остаться без работы в Москве.

Последние десятилетия ученый работал в научных учреж-
дениях Ленинградского отделения академии наук и Всесоюз-
ного географического общества. Спас положение С.и. Вави-
лов, знаменитый физик, в те годы президент академии наук, 
хорошо знавший а.и. андреева как историка академической 
науки. Сам Вавилов возглавлял академическую Комиссию по 
истории науки, лично формировал концепцию издания корпуса 
исторических источников по истории физики и математики, 
для а.и. андреева как выдающегося историка науки была 
основополагающей идея единства научного знания, диалога 
естественно-научного и гуманитарного знания и интегрирующей 
роли истории как строгой науки в интегрирующем процессе 
познания. его привлекали такие личности в истории науки, 
которые поднимались над узкопрофессиональным разделением, 
создавали свои концепции на уровне взаимодействия истории, 
географии, этнографии, картографии и математики: он изучал 
и публиковал корпусы источников о деятельности таких уче-
ных, как Ломоносов, ремезов, Крашенинников, Миллер, Тати-
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щев. В качестве историка науки андреев был последователем  
а.С. Лаппо-данилевского – становление русской школы истории 
науки XX в. специалисты связывают именно с деятельностью 
Лаппо-данилевского. его реальное воздействие очень велико, 
хотя мы этого практически еще не сознаем. достаточно сказать, 
что среди его прямых и верных учеников такие выдающиеся 
историки науки, как а.и. андреев и Т.и. райнов��.

Таким образом, обращаясь к наследию а.и. андреева, акту-
альным можно назвать многое, если не всё. но одну мысль все 
же следует подчеркнуть как остро актуальную: теперь, когда 
теория и история науки закономерно стала частью универси-
тетского образования, она не может больше рассматриваться 
лишь как история естественно-научного знания, история естес-
твознания и техники. Смена парадигм в гуманитарном знании 
и становление истории в широком смысле как науки строгой 
и точной, науки эмпирической дают основание включать гу-
манитаристику в общий динамический процесс человеческого 
познания XX–XXI вв.
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«рано СТаЛ и до КонЦа жиЗни  
оСТаВаЛСя УЧеныМ»  

(К �00-летию со дня рождения е.а. Луцкого)

Слова, вынесенные в название статьи, были написаны 
В.о. Ключевским о своем учителе С.М. Соловьеве�. их можно 
в полной мере отнести к научной и педагогической деятельнос-
ти видного отечественного историка, крупного специалиста в 
области источниковедения, археографии и историографии со-
ветского общества, талантливого педагога, профессора Москов-
ского государственного историко-архивного института евгения 
алексеевича Луцкого. 8 декабря �007 г. ему исполнилось бы 
�00 лет. В жизни Луцкого было немало достойного внимания. 
Сын известного участника гражданской войны на дальнем 
Востоке а.н. Луцкого, трагически погибшего в �9�0 г., евгений 
алексеевич посвятил свою жизнь исторической науке. начав 
свою трудовую биографию преподавателем обществоведения в 
г. Козлове (ныне Мичуринск), он завершил ее доктором исто-
рических наук, маститым ученым. Своим собственным трудом 
и способностями завоевал он достойное место в научном мире 
россии.

Замечательной для своего времени была его многогранная 
деятельность. научной работой Луцкий занимался более �� 
лет. еще на студенческой скамье, в семинарах профессора а.В. 
Шестакова, у него зародился прочный интерес к истории револю-
ционных событий �9�7 г. После окончания историко-экономичес-
кого отделения Московского государственного педагогического 
института им. В.и. Ленина евгений алексеевич в аспирантуре 
Музея революции СССр под руководством того же Шестакова 
подготовил и в �9�0 г. защитил диссертацию о крестьянском 
восстании в Тамбовской губернии в сентябре �9�7 г.

* Молчанов Леонид алексеевич – доктор исторических наук, профессор кафед-
ры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин российского 
государственного гуманитарного университета.

© Молчанов Л.а., �008
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По окончании аспирантуры Луцкий занимался многоплановой 
научно-организационной, исследовательской и педагогической 
деятельностью. С �9�0 г. он связал свою судьбу с МГиаи, где 
проработал более �� лет. В �960-�976 гг. он возглавлял кафедру 
вспомогательных исторических дисциплин. За время работы в 
историко-архивном институте Луцкий читал курсы лекций по 
истории СССр, источниковедению, исторической библиографии. 
В Луцком-лекторе чувствовалась увлеченность, эрудиция и 
профессионализм. его лекции отличались логичностью, богатым 
фактическим материалом и глубоким знанием источников. они 
пробуждали у студентов интерес к исследовательской работе, к 
профессии историка. Это вызывало у студентов чувство доверия 
к преподавателю. одной из вершин преподавательской деятель-
ности Луцкого были его спецкурсы. особенно был интересен его 
спецкурс, посвященный источникам по истории аграрных преоб-
разований в россии в �9�7-�9�0 гг. данный спецкурс представлял 
собой образец источниковедческого исследования документов 
разной видовой принадлежности. В нем затрагивались многие 
аспекты аграрной революции. детально зная историю советского 
общества, евгений алексеевич увлеченно рассказывал о рево-
люционных событиях �9�7 г., об аграрной политике советской 
власти, о произведениях Ленина, о его соратниках и оппонентах. 
В спецкурсе давался сравнительный анализ советского декрета 
«о земле» с проектом закона о земле Учредительного собрания. 
В условиях идеологизации исторической науки того времени 
компаративный подход к источникам советского общества был 
достаточно новым и требовал от ученого гражданской смелости. 
При этом евгений алексеевич в целом оставался в рамках так 
называемой марксистско-ленинской парадигмы.

Лекционная деятельность Луцкого опиралась на глубокие 
знания источников, полученные в результате целенаправленной 
научной работы. им было опубликовано более �70 работ. Среди 
них – пять учебных пособий и более �60 статей и рецензий�. 
основной сферой исследовательской деятельности евгения 
алексеевича стало широкое и обстоятельное изучение аграрного 
вопроса в россии в �9�7-�9�8 гг. Ключевой темой его научных 
изысканий был большевистский декрет о земле �9�7 г. Луцкий 
привнес в отечественное источниковедение новейшего времени 
метод работы, основанный на всестороннем и детальном изуче-
нии отдельного источника. В докторантуре института истории 
ан СССр (�9��—�9�7 гг.) им была подготовлена диссертация 
«аграрная политика советского правительства в �9�7-�9�8 гг.». 
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для ее написания им был изучен широкий круг документов по 
аграрной революции в россии, разработана методика их изуче-
ния. В диссертации впервые раскрывалась политика правых и 
левых эсеров во время передела земли весной и летом �9�8 г.

но усиление идеологического диктата сталинского режима 
во второй половине �0-х гг. не позволило евгению алексеевичу 
защититься. на предварительном обсуждении диссертация бы-
ла осуждена за использование в ней документов, подписанных 
репрессированными советскими государственными деятелями – 
а. Колегаевым, В. Милютиным и др. По той же причине были 
забракованы подготовленные под редакцией Луцкого первые два 
тома четырехтомной публикации документов «национализация 
земли в СССр». В дальнейшем итоги проведенных за эти годы 
исследований были опубликованы автором в ряде статей�.

Хрущевская «оттепель» и связанные с ней изменения по-
литической и духовной атмосферы в стране открыли новые 
возможности для углубленного изучения истории советского 
общества. Луцкий продолжал работу над историей аграрных пре-
образований �9�7-�9�8 гг. В своих статьях, докладах и особенно 
в докторской диссертации «источники Ленинского декрета «о 
земле»», защищенной в �970 г., Луцкий дал всеобъемлющий, 
глубокий анализ декрета. он проанализировал источники это-
го акта, доказав, что в его основе лежали аграрная политика 
большевиков, разработанная Лениным, документы крестьян-
ского правотворчества – крестьянские наказы, отразившие 
представления многомиллионного российского крестьянства 
о новых, справедливых, принципах землеустройства и формах 
землепользования, а также резолюции и постановления больше-
вистской партии и Советов накануне октябрьского вооруженного 
восстания в Петрограде. изучив источники декрета «о земле», 
Луцкий восстановил историю его подготовки и утверждения, 
начиная с работы Ленина над проектом декрета в сентябре  
�9�7 г. и кончая оформлением и редактированием Владимиром 
ильичом текста документа после его обсуждения на заседаниях 
ЦК рСдрП(б) и фракции большевиков II Всероссийского съезда 
Советов. Ученый показал, что в основе декрета, принятого этим 
съездом, лежит проект, составленный Лениным.

Луцкого, ученого и человека, всегда отличала научная доб-
росовестность, принципиальная честность и чувство ответс-
твенности по отношению к самому себе и своему труду. он 
справедливо считал, что издание скороспелых работ недопус-
тимо, так как отрицательно сказывается на развитии отечест-
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венной исторической науки. Эта требовательность проявилась 
при подготовке докторской диссертации евгения алексеевича, 
которая прошла несколько этапов. на каждом этапе тематика 
работы сужалась, а глубина и фундаментальность исследова-
ния увеличивались. он сузил рамки своей работы от изуче-
ния всего аграрного законодательства советской власти �9�7- 
�9�8 гг. до анализа одного декрета. и на защиту было представле-
но капитальное исследование, многоплановость, оригинальность 
и новизна которого вызвали многочисленные положительные 
отклики историков.

анализируя декрет «о земле», Луцкий проявил себя круп-
ным специалистом в области текстологии. изучение декрета 
осложнялось тем, что его автограф, черновой вариант и офи-
циальная копия не сохранились, а поэтому научное воспроиз-
ведение его текста было сильно затруднено. В первых публика-
циях декрета встречались тексты с большими разночтениями. 
Луцкий, используя исследовательские подходы профессора  
С.н. Валка, продолжил работу над декретом. он сгруппиро-
вал все известные публикации декрета, сопоставил их между 
собой и с данными по истории подготовки этого документа. 
После тщательного изучения он показал, какие публикации 
и в какой мере воспроизводят подлинный текст ленинского 
декрета. им была убедительно подтверждена точка зрения 
Валка о том, что публикации газет «известия Центрального 
исполнительного комитета и Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов» и «рабочий и солдат» наиболее точно 
воспроизводят текст декрета. Благодаря плодотворной рабо-
те Валка и Луцкого в Полном собрании сочинений Ленина  
(�-е изд.) был опубликован полный текст декрета, не нарушавший 
структуру протографа�. Луцкий провел также политический, 
социально-экономический и юридический анализ содержания 
данного законодательного акта.

отличавшая Луцкого сила воли сказалась в той настой-
чивости, с которой он вел свои научные изыскания. Вместе 
с изучением декрета «о земле» Луцкий исследовал другие 
аспекты аграрной революции в россии. Это, в свою очередь, 
оказывало плодотворное влияние на изучение самого декрета. 
евгением алексеевичем изучался весь корпус законодатель-
ных и нормативных актов, касавшихся разрешения аграрного 
вопроса в Советской россии. им были проанализированы 
инструкция о волостных земельных комитетах от �� октября  
�9�7 г., положение о земельных комитетах, утвержденное в дека-
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бре �9�7 г., основной закон о социализации земли от �7 января  
�9�8 г. и другие постановления, инструкции и циркуляры СнК 
и наркомзема. данный анализ помог более обстоятельно по-
нять содержание декрета «о земле» и прояснить, как формы 
аграрного правотворчества крестьянства, выработанные в ходе 
буржуазно-демократических преобразований �9�7 г., в условиях 
политического господства большевиков наполнялись другим 
содержанием�. евгений алексеевич ввел в научный оборот новые 
источники по истории аграрного вопроса в Советской россии 
(анкетные обследования наркомзема и губземотделов �9�8 г., 
акты и описи приема имений и др.) и разработал методику их  
изучения.

Большой вклад внес Луцкий в изучение произведений Ленина. 
евгений алексеевич всегда считал, что подлинно научное изу-
чение трудов первого главы советского правительства возможно 
только в результате их последовательного источниковедческого 
анализа. Проведенное им исследование ленинских произведений 
�9�7 г., которые предшествовали созданию декрета «о земле», 
выяснение вопросов их происхождения и содержания, определе-
ние тематической структуры и круга используемых источников 
вскрыли значение этих работ для изучения подготовки Лениным 
земельного декрета и выработки аграрно-крестьянской политики 
советской власти. 

Собрав, систематизировав и обобщив все высказывания 
Ленина об аграрных преобразованиях в Советской россии, 
Луцкий впервые в советской историографии показал роль 
Ленина как первого историка декрета «о земле», советского 
аграрного законодательства, аграрной революции в россии. В 
работах Луцкого труды Ленина были разбиты на три группы. 
К первой отнесены ленинские произведения, представляющие 
собой источники по истории аграрной революции и советского 
аграрного законодательства. Ко второй группе – произведе-
ния историко-исследовательского характера с обобщениями 
и выводами по данным вопросам. В третью группу выделены 
работы Ленина, анализирующие и критикующие точки зрения 
его идейных и политических противников. разбирая произве-
дения Ленина в хронологическом порядке, Луцкий проследил 
последовательность изменения тематики ленинских высказы-
ваний и замечаний по истории аграрной революции и советс-
кого аграрного законодательства, углубление его обобщений и 
выводов по данной теме, наметил периодизацию изучения этих 
вопросов большевистским лидером, предложил рекомендации 
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по источниковедческому анализу произведений Ленина, касав-
шихся данной проблематики. 

Труды Луцкого представляют собой образцы источниковед-
ческого анализа самых разных по характеру и виду документов. 
на них молодые ученые-источниковеды учились всесторонне 
исследовать письменные источники, проникая в самую их суть. 
В работах, посвященных исследованию крестьянских наказов 
о земле как одного из источников ленинского земельного де-
крета, Луцкий определил основные приемы их изучения. он 
провел систематизацию основных требований, содержащихся 
в наказах, и показал, какое отражение эти требования нашли 
в опубликованном �9 августа �9�7 г. на страницах эсеровс-
кой газеты «известия Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов» Примерном наказе, второй раздел которого пол-
ностью вошел в текст ленинского декрета. для этого Луцким 
было проведено сравнительное изучение и анализ содержания  
66 наказов, помещенных в указанной газете летом �9�7 г., и  
��� наказа, опубликованного в советское время, а также крестьян-
ских наказов о земле и земельных законопроектов трудовиков 
и эсеров периода Первой русской революции, которые оказали 
большое влияние на наказы крестьян �9�7 г.

научная деятельность Луцкого была отражением упорной 
и настойчивой внутренней работы его мысли. анализ ленин-
ского литературного наследия, источниковедческое изучение 
крестьянских наказов, текстологическое исследование декрета 
«о земле» и других законодательных и нормативных актов 
советского аграрного права позволили Луцкому обосновать 
ответы на вопросы о соотношении декрета «о земле» и аграр-
ной программы большевиков, об особенностях национализации 
земли в Советской россии, о значении декрета для создания 
коллективных форм крестьянского землепользования.

Целям более глубокого изучения декрета «о земле» было 
подчинено у Луцкого исследование воспоминаний о жизни и 
деятельности Ленина. В статьях, посвященных мемуарным ис-
точникам о заседании ЦК рСдрП (б) ��-�� октября �9�7 г., он 
провел анализ происхождения и содержания этих материалов и 
показал их значение как исторического источника для изучения 
деятельности рСдрП(б) в период подготовки и проведения 
октябрьского вооруженного восстания.

Значительный вклад внес Луцкий в развитие советской 
археографии. Помимо всестороннего изучения истории публи-
кации декрета «о земле», он исследовал вопросы подготовки 
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к изданию, состав и содержание первого советского сборника 
документов, первого советского тематического сборника произ-
ведений Ленина и первых публикаций документов крестьянских 
организаций периода осени �9�7 г. он показал, что первым 
советским сборником документов следует считать изданную в 
ноябре �9�7 г. брошюру Ленина «Как обманули народ социа-
листы-революционеры и что дало народу новое правительство 
большевиков», куда были включены ленинская статья «новый 
обман крестьян партией эсеров», декрет «о земле» и земельный 
законопроект эсеровского министра Маслова.

Луцкий известен научной общественности как историограф 
и библиограф. для программы курса лекций по историографии 
истории СССр, который готовился в МГиаи в конце �0 – начале 
�960-х гг., им был написан раздел о советской историографии6. 
Позднее для учебника по историографии, подготовленного в 
том же институте, он написал пять глав, охватывающих раз-
витие советской историографии с �9�7 по �9�� г.7 наряду с 
разработкой историографических проблем Луцкий подготовил 
новый лекционный курс по исторической библиографии. им 
были изданы учебные пособия о библиографическом аппарате 
в историческом исследовании и о библиографии произведений 
Ленина и литературы о нем8.

исследовательская работа Луцкого всегда была самым 
тесным образом связана с научно-педагогической. За время 
работы Луцкого на кафедре вспомогательных исторических 
дисциплин МГиаи на ней сложился очень сильный творческий 
коллектив преподавателей, ядро которого составляли известные 
ученые е.и. Каменцева, о.М. Медушевская, а.Т. николаева,  
М.н. Черноморский и другие. Каждый из них имел свою науч-
ную школу. В этом ряду научно-педагогическая школа Луцкого 
занимала достойное место. С �9�� г. под его руководством было 
подготовлено и защищено более �0 диссертаций, из них �6 – по 
источниковедению. Как педагог он прививал своим подопечным 
убеждение, что добротное диссертационное исследование воз-
можно только на основе целенаправленного труда, помноженного 
на знание, терпение и упорство. Под руководством Луцкого 
работа по подготовке диссертаций была прекрасной школой, 
дававшей его аспирантам и соискателям научную выучку на 
всю жизнь. общаясь со своими учениками, Луцкий вносил в их 
среду «начало повышенной научной культурности»9. Ученики 
евгения алексеевича могут смело сказать, что годы работы над 
диссертацией стали для них временем подлинного научного 
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роста. Консультации и беседы с ним, работа по обсуждению и 
доработке диссертационных исследований навсегда останутся в 
памяти его учеников как уроки профессионального мастерства. 
Луцкий прививал своим подопечным любовь к труду историка-
источниковеда, учил широко осмысливать и глубоко исследо-
вать избранную тему, усваивать навыки источниковедческого 
анализа, щедро делился своим богатым опытом. 

Многие из бывших диссертантов Луцкого успешно вели и 
до сих пор ведут научную и педагогическую деятельность, яв-
ляются авторами серьезных монографических исследований. 
Восемь из них защитили докторские диссертации, стали вид-
ными советскими историками-аграрниками, источниковедами. 
В их числе а.а. Говорков, В.и. Кострикин, а.д. Малявский,  
д.В. ознобишин, Б.а. Томан и другие. Лучшая награда учителю – 
успешная работа учеников, которые продолжают его дело, раз-
рабатывают новые темы, вносят достойный вклад в развитие 
российской исторической науки. 

несмотря на большие проблемы со зрением, евгений алек-
сеевич до конца жизни (�99� г.) продолжал заниматься истори-
ческими изысканиями. он всегда был полон обширных научных 
замыслов и исследовательских планов. Луцкий являлся членом 
бюро и редколлегии дальневосточной секции историко-ли-
тературного объединения старых большевиков, членом бюро 
научного совета по комплексной проблеме «история Великой 
октябрьской социалистической революции», а также членом 
археографической комиссии ан СССр. В последние годы жизни 
он продолжал исследование проекта закона о земле Учреди-
тельного собрания. евгений алексеевич основательно разобрал 
вопросы о ходе подготовки проекта, критически проанализиро-
вал его содержание. Луцкий много внимания уделял анализу 
ленинских произведений периода подготовки и осуществления 
октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, а также 
истории гражданской войны на дальнем Востоке. он исследовал 
историю борьбы большевиков Приморья и Восточной Сибири 
с белогвардейцами и интервентами и участие в ней своего отца. 
евгений алексеевич готовил книгу о а.н. Луцком. 

Вся жизнь евгения алексеевича Луцкого была наполнена 
упорным научным трудом. Занятия историей составляли его 
внутреннюю потребность, являлись делом его жизни, придавали 
ей смысл и цель. М.М. Богословский, подводя итог научной 
карьере С.а. Белокурова, подчеркивал, что последний «имел 
завидную долю» уйти из жизни со спокойной совестью�0. ев-
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гений алексеевич также имел эту «завидную долю» и умирал 
с сознанием исполненного долга перед отечественной истори-
ческой наукой.
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СТарые ПроБЛеМы – ноВые идеи. 
Запись беседы с анной Георгиевной Капровой,  

председателем Московской городской организации 
работников интеллектуального труда  

Всероссийского общества слепых
Беседу вела Е.В. Андрейко*

Среди организаций Московского городского прав-
ления Всероссийского общества слепых, строящихся, как пра-
вило, по территориальному признаку, есть одна уникальная 
организация – объединение работников интеллектуального 
труда, включающее студентов и специалистов. Практически оно 
ведет свою историю с �0-х гг. XX в. Это объединение оказыва-XX в. Это объединение оказыва- в. Это объединение оказыва-
ло помощь многим выдающимся деятелям науки и культуры и 
материально, и в плане трудоустройства. В �00� г. МГо риТ 
отметила свой 60-летний юбилей. необходимо написать книгу 
о становлении, развитии и перспективах на будущее Московской 
первичной организации работников интеллектуального труда 
(МПо риТ). Это должно стать хорошей школой для будущих 
поколений ритовцев и существенно восполнить пробел в исто-
рии ВоС. для осуществления данной задачи немалую ценность 
представляют воспоминания членов Московской первичной 
организации риТ, которые помогли бы сделать картину ярче, 
убедительнее, живее.

В октябре �00� г. мы беседовали с нынешним председателем 
Московской городской организации работников интеллектуаль-
ного труда Всероссийского общества слепых анной Георгиевной 
Капровой, которая руководит этой организацией уже более �0 
лет. Мы говорили о проблемах, стоящих перед МГо риТ, и о 
перспективах ее развития.

Е.В. – Когда Вы вступили в члены Московской ГПо  
риТ? 

А.Г. – В �967 году я поступила в Московский государственный 
университет и после этого перешла на учет в нашу организацию 
(тогда она чаще называлась организацией студентов и специа-

© андрейко е.В., предисловие, �008
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листов). Скорее всего, это была зима �968 года. до перехода я 
состояла в первичной организации ВоС по месту жительства.

Е.В. – Как Вы узнали о существовании данной организа-
ции?

А.Г. – Это очень больной вопрос. обычно в территориальных 
первичных организациях ставили на учет и редко информиро-
вали о такой организации, как наша. Скорее всего, мне сказал 
кто-то из библиотеки для слепых. ее сотрудники часто давали 
информацию подобного рода. 

Е.В. – Какова была цель Вашего вступления в нашу органи-
зацию?

А.Г. – необходимо представлять себе территориальную пер-
вичную районную организацию ВоС. Контингент пожилой. и 
хотя относились ко мне хорошо, нужно было каждую неделю 
посещать кружок чтения и письма по Брайлю, техникой которых 
я уже владела, петь в хоре, участвовать в выпуске стенгазеты. Это 
отрывало меня от подготовки в университет. Мне было выделено 
�0 рублей на покупку Брайлевской пишущей машинки. и, чест-
но говоря, было не очень-то уютно среди других нуждающихся, 
получавших по 8-�0 рублей на предметы первой необходимости. 
Поэтому, когда я узнала, что есть организация, объединяющая 
учащихся высших учебных заведений, с которыми у меня общие 
интересы, с которыми я могу обменяться своими проблемами 
и мне могут подсказать их решение, выбор был сделан. Целью 
моей было найти людей со сходными интересами.

Е.В. – Чем жила наша организация в те далекие годы? Какие 
события, мероприятия Вам запомнились?

А.Г. – Мне помнятся наши собрания в здании библиотеки 
для слепых на Валовой улице. Там был небольшой читальный 
зал. но и организация студентов и специалистов в то время 
была невелика. она насчитывала около 70 человек. Многие из 
коллектива знали друг друга, ибо многие были выпускниками 
первого интерната для слепых детей. обстановка на собраниях 
была непринужденная, домашняя. В основном там говорилось 
о проблемах с тифлотехникой, магнитофонами. Поднимался 
также вопрос о стипендиях. инвалиды по зрению получали по-
луторную стипендию, и говорилось, что нужен все же какой-то 
материальный стимул для отличной учебы инвалидов по зрению. 
Когда председателем нашей организации был н.е. Гапеев, он 
часто говорил о том, что нашим специалистам нужно учиться 
правильно держать себя, выходить на кафедру и т. д. Позднее 
наши собрания стали более бурными. раздавалось много критики 
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в адрес городской и центральной ВоСовской администрации. 
В основном критические замечания были по поводу закупки и 
разработки тифлотехники. Собрания длились по четыре часа. 
Это уже происходило на Полежаевской (ЦдК ВоС). Было много 
резких замечаний в адрес руководящих деятелей ВоС. их упре-
кали в том, что они мало внимания уделяют нашему контингенту, 
людям, которыми, конечно же, следует гордиться и оказывать им 
помощь. Бывали экскурсии и вечера. а наши собрания иногда 
кончались тем, что наш композитор и музыкант о.д. Булошкин 
садился за пианино, и все начинали танцевать.

Е.В. – Какие отчетные собрания Вам запомнились? 
А.Г. – Сложный вопрос. ну вот, например, помнится мне одно 

собрание незадолго до моего избрания председателем. Был у нас 
тогда кубинец Хорхе Фернандес. он учился на психологическом 
факультете МГУ. Когда мы обсуждали неудовлетворительное 
качество магнитофонов, он рассказал об американском тифло-
магнитофоне «дженерал электрик» для слепых, насколько он 
хорош и удобен. Было направлено письмо в Центральное Прав-
ление ВоС с просьбой о выделении валюты для закупки партии 
таких магнитофонов. на дворе был �98� год, и задача была не 
из легких. но после апробации экземпляра магнитофона, прине-
снного кубинцем в бюро нашей организации, а затем в ЦП ВоС, 
средства для закупки были найдены и первая партия «дженерал 
электрик» поступила в россию. имелись, правда, сложности с 
распределением магнитофонов. В то время много обсуждали 
вопрос об оплате секретарей-чтецов для специалистов.

Е.В. – Что Вы можете рассказать об условиях, в которых тогда 
работала организация студентов и специалистов? 

А.Г. – Когда я начала работать, наша организация имела 
только свой небольшой сейф. У нас не было своего помещения. 
Мы располагались в библиотеке. Когда сотрудники библиотеки 
уходили, мы с секретарем занимали их места. насколько я знаю, 
наша организация располагалась в библиотеке долгое время. По 
крайней мере, в �967-�968 годах она уже была там. За шкафами 
с библиотечными книгами стоял стол и два стула. Поэтому, 
когда проводилось заседание бюро, мы приносили откуда-ни-
будь стулья и рассаживались между этими шкафами. Это тоже 
говорит об отношении к нам. Конечно, первичная организация 
студентов и специалистов должна быть рядом с библиотекой. 
но все же необходимо свое помещение. наконец, в �98� году 
нам была выделена отдельная комната размером в �9 с неболь-
шим кв. метров, правда, в цокольном этаже. но это было все же 
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свое помещение. до этого мы работали без телефона. Членам 
организации давали свои домашние телефоны или налаживали 
контакт через сотрудников библиотеки, которые относились к 
нам с особым вниманием. В то время председатели нашей орга-
низации работали по совместительству два дня в неделю по два 
часа. я приняла организацию в �98� году, когда она насчитывала 
�08 человек. Появление своего помещения и телефона позволи-
ло развернуть работу по-новому. Уже давно собирались труды 
незрячих специалистов, которые нужно было где-то разместить. 
С появлением помещения мы смогли разместить экспозицию, 
которая постоянно пополняется.

Е.В. – Как велась социально-бытовая работа в те годы?
А.Г. – В то время путевки в дом отдыха и санатории мы полу-

чали по разнарядке от городского правления, а затем распределяли 
на заседаниях бюро согласно заявлениям членов организации. 
Путевок было немного, и часто приходилось доказывать руко-
водству, что студенты и специалисты могут отдыхать только в 
летнее время. Это– не каприз, а специфика их работы. Были, 
конечно, и экскурсии. но что касается гуманитарной помощи, 
такого понятия не было в 60-70-е годы. В первичных организа-
циях к праздникам организовывались заказы за деньги. и когда 
однажды от этой практики отказались, то было очень жаль.

Е.В. – Какие недостатки в работе нашей организации Вы 
можете отметить?

А.Г. – одним из недостатков является дефицит информации. 
до появления автоответчика сведения поступали исключительно 
через групоргов, из которых не все добросовестно исполняли 
свои обязанности. иногда я приходила на собрания и узнавала 
полезные вещи, о которых мне никто ничего не сообщал. К то-
му же я считаю, что первичная организация должна помогать 
своим членам, приходящим со стороны, активно включаться в 
деятельность. В целом должна быть большая взаимосвязь между 
организацией и ее членами. 

Е.В. – Каковы были отношения с центральной и городской 
ВоСовской администрацией?

А.Г. – Проблема состоит в том, что группа интеллектуалов 
по сравнению с другими группами очень небольшая. То, что 
необходимо студенту или специалисту для его работы (техника, 
секретари), требует больших затрат. ни в Центральном, ни в 
городском правлениях ВоС зачастую не понимали, что человек, 
теряющий зрение, хочет жить полноценной жизнью, стремится 
работать на государственных предприятиях, и ему необходимо 
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лишь выделить средства на создание соответствующих условий. 
нередко слышались отговорки, что нас не поймут на предпри-
ятиях, что там тоже нужны деньги, что они зарабатывают основ-
ные средства. Это все, конечно, так. на средства предприятий 
ВоС строились санатории, были выделены деньги хирургу  
С.н. Федорову на постройку его центра. но все же надо признать, 
что нашей первичной организации уделялось недостаточное 
внимание. но был один момент, когда под нажимом ритовцев на 
одном из Президиумов было принято решение, что первичной 
организации риТ магнитофонов надо выделять больше, чем 
территориальным районным первичным организациям. Когда 
председателем нашей организации стал н.е. Гапеев, он убрал это 
решение в ящик и счел возможным поступать по собственному 
усмотрению. Это тяжело сказалось на работе нашей организации. 
Конечно, сейчас мы наладили контакт с Московской городской 
организацией ВоС и стараемся восполнить пробел во взаимоот-
ношениях. но какой-то период был очень трудным. например, 
вопрос обеспечения кассетами. Когда они только появились, 
они распространялись в централизованном порядке через Го-
родское правление ВоС, и нам стоило большого труда доказать, 
что нашей организации требуется гораздо большее количество 
кассет, чем другим. Как я уже говорила, возникали сложности с 
приобретением путевок на летний период, а также с покупкой 
пальчиковых батареек для диктофонов и с выплатами на чтеца. 
Большее участие и понимание руководства могло бы оказать 
помощь в работе нашей организации. Взаимоотношения были 
сложными. не скажу, что мы никогда не находили понимания, 
но это было не всегда.

Е.В. – Какие отношения складывались с партийными органами 
и учреждениями социального обеспечения?

А.Г. – я знаю, что наши выпускники вузов обращались в 
райкомы партии, когда после распределения их отказывались 
брать на работу. иногда эти обращения имели успех. Бывало, в 
райкомы наши члены писали заявления просто с просьбой по-
мочь. Что касается органов социальной защиты, то периодически 
их сотрудники консультируют наших председателей, чтобы мы 
могли оказать соответствующую помощь. Что касается гумани-
тарной помощи, то здесь большая заслуга принадлежит русской 
православной церкви.

Е.В. – Что лично Вам дала наша организация?
А.Г. – Признаться честно, я не была активистом. В нашей 

организации я практически никого не знала, кроме часто сме-
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няющихся председателей и секретаря. Мой контакт с членами 
Московской ГПо риТ начался впервые в кружке по биполевой 
коррекции в Центральном доме культуры ВоС. Мы были там 
как ученики и, естественно, общались между собой. Как я уже 
упоминала, наши председатели работали по совместительству на 
полставки. но объем работы был очень большой, и отведенных 
часов катастрофически не хватало. Поэтому Московская админис-
трация ВоС поставила вопрос о переводе наших председателей 
на полную ставку и отказе от работы по совместительству. В то 
время я занималась только работой в лекторской группе (дом 
научного атеизма общества «Знание»). Постоянной работы у меня 
не было, поэтому когда мне позвонили и спросили, хотела бы я 
стать председателем, я была этому очень рада, ибо нашу органи-
зацию я очень любила и, приходя раз в год на собрания, черпала 
там силы для дальнейшего роста. работа в нашей организации 
очень разнообразная. направлений деятельности становится 
все больше и больше. Конечно, я работаю здесь не из-за денег, а 
потому что работа чрезвычайно интересная и многообразная. и 
только хотелось бы, чтобы в ней участвовало больше народу.

Е.В. – Какие направления в работе нашей организации Вам 
видятся?

А.Г. – Во-первых, это проблема незрячих массажистов. В свое 
время они ездили на курсы повышения квалификации. и вообще 
среди зрячих людей бытует мнение, что слепой массажист яв-
ляется специалистом высокого уровня. Теперь эти курсы стали 
платными и недоступными для наших специалистов. неплохо 
было бы изыскать средства и организовать подобные курсы в 
Москве. Мы славимся массажистами, но на первом месте по 
специальности среди студентов стоят юристы. нашим ребятам 
сложно во время учебы найти такую практику, чтобы при вы-
ходе из университета иметь должный уровень. организация 
такой практики в стенах Московской ГПо риТ, когда будущие 
юристы консультируют наших членов в очном порядке и по те-
лефону, при поддержке опытных специалистов и при наличии 
компьютерной базы, тоже очень важная работа. она касается и 
других специальностей. наша специфика не может быть учтена 
в университетах. и цель нашей организации – помочь ребя-
там почувствовать себя специалистами. анатолий Степанович 
Майданов очень большую работу проводит по записи научной и 
учебной литературы на общественных началах. Это тоже очень 
важно. на базе компьютеризации широкое развитие получило 
направление обмена компьютерными технологиями. но наиболее 
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важным направлением работы бюро было и остается качественное 
трудоустройство наших специалистов. Вот такая работа долж-
на проводиться на базе Московской ГПо риТ при поддержке 
компьютерного центра и читального зала. деятельность нашей 
организации не должна замыкаться на председателе. К ней нужно 
привлекать как можно больше людей.

Е.В. – Что бы Вы хотели пожелать нынешнему молодому 
поколению ритовцев?

А.Г. – активисты моего поколения хотели бы видеть в молоде-
жи себе преемников. Сейчас постепенно молодые люди начинают 
активизироваться. и очень хочется, чтобы они не оставались в 
стороне, не приходили бы только затем, чтобы спросить: «а что 
Вы мне еще дадите?» работать стало сложнее, но и интереснее. 
очень хочется, чтобы из молодых людей выросла достойная 
смена нашему делу.
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М.Ф. румянцева*

ПроБЛеМа ПреПодаВания  
ГУМаниТарноГо Знания  

В СиСТеМе дВУХУроВнеВоГо  
оБраЗоВания:  

МаТериаЛ дЛя оБСУждения�

Судя по всему, о переходе на двухуровневое образо-
вание по системе «бакалавр – магистр» в нашей стране можно 
говорить как о деле решенном, хотя пока абсолютно неотрегу-
лированном какими-либо нормативными документами. норма-
тивная база такого перехода должна, как минимум, включать 
изменения не только в Законе о высшей школе, но и затрагивать 
Кодекс законов о труде, а также документы, регулирующие 
деятельность Высшей аттестационной комиссии. Поскольку от 
нас зачастую требуется разрабатывать учебные планы системы 
«бакалавр – магистр» при отсутствии вышеуказанных докумен-
тов, то попытаемся хотя бы для себя, – без всякой надежды на то, 
что наше мнение будет не то что учтено, а хотя бы услышано, – 
ответить на возникающие при этом вопросы.

Вопросы эти следующие.
Базовый: как должны соотноситься друг с другом образова-

тельные системы на уровне бакалавра и магистра?
Каков рынок труда для бакалавра и магистра соответствен-

но?
Как соотносятся магистратура и аспирантура?
начнем с первого вопроса: как должна строиться система 

«бакалавр – магистр»? Замечу, что не ставлю вопрос о том, 
должна ли это быть система: на уровне аксиоматики предпо-
лагается, что должна. Хотя я не исключаю возможности, что на 
каком-то этапе реформирования высшей школы придется от-
стаивать и эту очевидность. на мой взгляд, систему в принципе 
возможно выстраивать двумя способами, т. е. на двух разных 
основах. Можно идти от специализированного, «научного», то 
есть сохраняющего присущую знанию нового времени дисцип-
линарность, знания в бакалавриате к более широкому синтети-
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ческому гуманитарному знанию в магистратуре. а можно идти 
и в обратном направлении: от целостного гуманитарного знания 
в бакалавриате к специализации на уровне магистратуры и ас-
пирантуры. Вряд ли здесь мы сможем рассмотреть все плюсы 
и минусы этих двух подходов. но если мы образно представим 
систему знания в виде пирамиды, то станет ясно, что стоять она 
должна на основании, т. е. на своей наиболее широкой части, а 
вовсе не на вершине – иначе рано или поздно упадет. однако 
широкое гуманитарное образование на уровне бакалавриата, с 
одной стороны, сталкивается с серьезной проблемой, а с другой 
стороны, порождает не менее серьезную проблему, и не одну. 
Проблема собственно образовательная: мы не умеем / пока не 
научились преподавать гуманитарное знание как целостность, 
а что касается исторического знания, то не просматриваются 
способы его нелинейной репрезентации как на уровне универ-
ситета, так и тем более на уровне средней школы. и эту ситуа-
цию пока еще можно считать нормальной. Ведь преподавание 
предполагает высшую форму концептуализации. По-видимому, 
актуальное гуманитарное знание как целостность не достигло 
еще необходимого концептуального уровня.

В свою очередь, неумение позиционировать целостное гу-
манитарное знание в социуме и сохранение дисциплинарного 
деления в преподавании ведут к разрыву актуального профес-
сионального знания и его общедоступного варианта, что порож-
дает сложную морально-этическую проблему. Заметим, строгое 
дисциплинарное деление – что еще более важно и в актуальной 
социокультурной ситуации уже и странно – сохраняется на уровне 
квалификационных работ: дипломной, а также кандидатской и 
докторской диссертации. Попробуйте, обучаясь на историческом 
факультете, предложить полидисциплинарную, или хотя бы 
междисциплинарную квалификационную работу... Лучше не 
пытаться. Что же касается диссертаций, то здесь дисциплинарное 
деление только усугубляется, потому что необходимо написать 
диссертацию не «по истории», а по «отечественной истории» (спе-
циальность 07.00.0�) или «всеобщей истории» (специальность 
07.00.0�). Правда, спасает дело наличие специальности 07.00.09 – 
историография, источниковедение и методы исторического 
исследования. Скажем спасибо тому человеку, который доба-
вил в наименование специальности последние три слова, что и 
позволило всю полидисциплинарность в историческом знании 
отнести как раз к «методам исторического исследования». но в 
самое последнее время ситуация с дисциплинарным делением 
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на уровне квалификации кандидата наук усугубилась еще раз. 
Кандидатский экзамен по философии был заменен экзаменом 
по истории и философии соответствующей науки. я не отрицаю 
глубокий смысл этого изменения, но только для естественно-науч-
ных и технических / инженерных специальностей. Специалисты 
высшей квалификации в области естествознания, техники и т. п. 
наконец-то узнают, что их наука имеет историю, что знание 
развивается не путем аккумуляции, а путем смены парадигм и 
что их сфера познания может быть осмыслена на философском 
уровне. но зачем такой экзамен историку, который изучал ис-
торию исторической науки, теорию и методологию истории и 
другие дисциплины философско-эпистемологического уровня? 
не будем искать ответ на этот вопрос в силу очевидного от-
сутствия этого ответа, по крайней мере на уровне ВаК. Видно, 
Виндельбанду и риккерту так и не удалось отстоять равную 
научность гуманитарного знания в борьбе с позитивистским 
пренебрежением к этой сфере познания как недотягивающей 
до открытия законов. Гуманитариев по-прежнему считают если 
не людьми второго сорта, то уж учеными второго сорта точно. 
и их интересы можно не принимать во внимание... Таким об-
разом, нарастает разрыв не только между профессиональным 
знанием и возможностями его позиционирования в социуме, но 
и между актуальным знанием и системой оценки уровня квали-
фикации людей, это знание добывающих. излишне говорить о 
том, что это также порождает морально-этические проблемы: 
диссертанту приходится специально приноравливаться к тре-
бованиям ВаК.

еще одна проблема, порождаемая широтой гуманитарного 
образования на уровне бакалавра, – это непроясненность воз-
можной сферы его деятельности. Таким образом, мы плавно 
перешли ко второму вопросу – вопросу востребованности 
бакалавров и магистров в социуме, в более частной формули-
ровке – к вопросу о потенциальном рынке труда для выпуск-
ников бакалавриата и магистратуры. Широкое гуманитарное 
образование на уровне бакалавра, конечно, позволит бакалавру 
более-менее безболезненно – причем скорее менее, чем более 
– адаптироваться в любой из сфер практической деятельности, 
но специально и на современном уровне бакалавр может быть 
подготовлен к профессиональной деятельности, требующей вы-
сокой квалификации, только на уровне магистратуры, которая и 
обеспечит ему специализацию в выбранной сфере деятельности: 
педагогика, архивистика, журналистика, музейное дело, дип-
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ломатия и т. д. но если это так, тогда зачем нужны бакалавры? 
Мне кажется, что наше государство не может в первую очередь 
ответить именно на этот вопрос, и именно поэтому в законах, 
регламентирующих трудовую деятельность, бакалавр, равно 
как и системно связанный с ним магистр, отсутствуют как по-
нятия. а не может ответить потому, что никогда не учитывало 
интересы личности. Хотя прагматика бакалавриата очевидна: 
поставить фильтр на образовательном пути, сделать еще один 
шаг по направлению к платному образованию. на мой взгляд, 
на уровне бакалавра целеполагание может быть только в удов-
летворении образовательных потребностей индивидуума, что 
попутно обеспечит более разумный выбор дальнейшей спе-
циализации на уровне магистратуры и аспирантуры. но вряд 
ли наше государство способно воспринять эту позицию. Ведь 
во властных верхах все чаще озвучивается мысль о необходи-
мости готовить специалистов, способных с ходу включаться в 
производственный процесс. наверное, скоро знакомая моему 
поколению аббревиатура ПТУ будет раскрываться как про-
фессионально-технический университет. излишне говорить, 
что при таком целеполагании в системе высшего образования 
мы обречены на отставание как минимум на четыре–шесть лет, 
то есть на время подготовки бакалавра или магистра. К тому 
же при таком целеполагании непонятен смысл двухуровневой 
системы высшего образования. Бакалавр в этом случае рискует 
остаться недоучкой, которого используют на менее квалифици-
рованных работах, чем магистра. речь об образовании именно 
как об образовании личности, в исконном смысле этого слова,  
уже не идет.

рассуждения о соотношении бакалавриата и магистратуры, 
в том числе и о месте бакалавра и магистра на рынке труда, 
подвели нас к ответу на вопрос о соотношении магистратуры и 
аспирантуры. если в магистратуре бакалавр за два года получает 
собственно специальность, требующую высокой квалификации, 
что позволяет ему работать в одной из прикладных областей, то 
в аспирантуре за три года бакалавр должен получить квалифи-
кацию, позволяющую работать в науке (если использовать этот 
нововременной термин). То есть если в первом случае человек 
получает знания с целью их реализации в практической де-
ятельности, то во втором случае человек учится добывать новое 
знание, что очевидно требует более высокой квалификации и 
соответственно предполагает более длительный срок обучения. 
и добавлю, что только в этой системе я могу понять смысл и 
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целесообразность осуществляемого в настоящее время введения 
широкой образовательной программы в аспирантуре.

Примечания
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ВВедение В иСТоЧниКоВедЧеСКоМ  
иССЛедоВании:  

опыт построения

Представление результатов проведенного исследо-
вания в виде научной работы – логичное завершение исследо-
вательского процесса и опыт презентации полученного нового 
научного знания в научном сообществе. Под источниковедчес-
ким исследованием в данном случае понимается завершенная 
письменная работа, главным образом, квалификационная. В 
ней фиксируются результаты уже состоявшегося исследования, 
завершенного эксперимента и в письменном виде предлагаются 
научному сообществу для оценки. особенность таких работ, в 
частности, заключается в том, что залогом адекватной оценки 
представленной работы со стороны научного сообщества является 
строгое и точное соблюдение правил построения письменного 
текста, презентации полученных результатов в форме, кото-
рая установлена самим научным сообществом. В этом случае 
исследователю приходится вести диалог с представителями 
научного сообщества на том языке, который понятен научному 
сообществу.

научное сообщество в данной ситуации демонстрирует весь 
спектр действующих интеллектуальных практик для признания 
или непризнания полученного знания в качестве научного. Это 
может выражаться в том, что научная работа принимается / не 
принимается к публикации, автор приглашается / не пригла-
шается выступить с докладом, подготовленная диссертация 
защищается / не защищается на заседании Ученого совета и 
т. д. разумеется, новая познавательная ситуация (в науке во-
обще, не только в гуманитаристике), которая характеризуется 
переосмыслением цели науки как одной из сфер человеческой 
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деятельности, роли науки в социуме, возможностей и способов 
взаимодействия с другими сферами деятельности человека, 
значительно расширяет набор способов презентации получен-
ного научного знания. интернет-конференция или публикация 
предварительного (даже чернового) текста статьи в сетевой вер-
сии научного журнала с предоставлением права ее обсуждения 
любым читателям, а не только узкому кругу специалистов, – вот 
только некоторые возможности, которые имеются в настоящий 
момент у исследователя, располагающего текстом своей только 
что написанной научной работы. и тем не менее публикация в 
традиционной печатной форме результатов научного исследова-
ния остается той универсалией, которая и в настоящий момент 
ярко демонстрирует единство наук в системе гуманитарного 
знания и единство научного знания вообще. отмечу, что пуб-
ликация результатов исследования в электронной форме – что 
становится повседневной практикой научной деятельности – 
также должна соответствовать выработанным нормам. 

особую актуальность проблеме норм представления ре-
зультатов научного исследования придает и введение недавней 
практики обязательной публикации перед защитой диссертаций 
статей в научных журналах весьма ограниченного перечня, 
установленного Высшей аттестационной комиссией. на прак-
тике такая мера привела к резкому падению научного уровня 
публикаций, где уже бессмысленно говорить о каких-либо нор-
мах, и засорению научной периодики и повременных изданий 
научных учреждений, обществ и вузов квазинаучными  и вовсе 
не научными сочинениями, став профанацией науки.

Столетия функционирования научного сообщества опре-
делили и правила презентации нового научного знания. Часть 
таких правил зафиксирована законодательно или в норматив-
ных документах, некоторые правила закреплены традицией и 
фиксируются в устной форме. иногда традиция становится 
основой для выработки нормативных документов, примером чего 
могут служить научные квалификационные работы (дипломные 
исследования и диссертации). разумеется, и нормы поведения 
научного сообщества, и правила, им устанавливаемые, исто-
ричны и меняются со временем, что само по себе может быть 
объектом интереса науковедения. Легко заметить, однако, что 
в данном случае речь не может идти о возможности отвергнуть 
те или иные правила, которые покажутся исследователю уста-
ревшими. Ведь вполне может статься и так, что научное сооб-
щество в случае невыполнения заданных им правил откажется 
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воспринимать представленную работу как продукт (результат) 
научного исследования. В этом смысле исследователь, выпол-
няющий квалификационную работу и представляющий ее науч-
ному сообществу (а роль последнего в том, чтобы вынести свое 
мнение о том или ином уровне квалификации исследователя и 
подтвердить это соответствующим документом), находится в 
гораздо более жестких условиях, нежели автор научной статьи 
или монографии, – в них автор более свободен в следовании своей 
собственной логике и ему не приходится ожидать немедленной 
реакции научного сообщества на свой труд. иной по характеру 
будет и реакция его коллег по цеху: например, автор монографии 
ожидает рецензии на свой труд, а вовсе не соответствующего 
диплома, подтверждающего его квалификацию.

В качестве одного из многих правил, выполнение которого 
обеспечивает самоидентификацию в пространстве науки, ос-
мысление собственного исследовательского метода и его экс-
пликацию, выступает принятая практика построения научной 
квалификационной работы.

К категории квалификационных работ следует относить 
письменные работы, выполняемые студентами во время обуче-
ния в вузе, выпускные письменные работы в вузе (дипломные 
работы, работы бакалавров и магистерские диссертации), дис-
сертационные работы на соискание ученой степени кандидата 
и доктора наук. В последние годы с появлением гимназий, 
лицеев, классов с углубленной подготовкой школьников по 
различным отраслям знаний все чаще приходится слышать и 
о подготовке письменных докладов и курсовых работ в школе. 
оставим без обсуждения характер таких письменных работ 
и вообще возможность подготовки научных работ на уровне 
среднего образования, а также целесообразность их исходя из 
образовательных задач, которые решает средняя школа. Бессмыс-
ленно, на мой взгляд, ожидать какого-либо научного уровня и 
от работ школьников, присланных на всевозможные конкурсы 
регионального и всероссийского масштабов, – опять же в силу 
невозможности требовать от средней школы воспитания умений 
добывать научное знание. 

необходимо сказать, что требования к письменным работам 
в вузе в российской высшей школе традиционно излагаются в 
многочисленных методических документах – рекомендациях, 
пособиях, указаниях, которые издаются каждым учебным заве-
дением, а иногда и институтами и факультетами внутри одного 
и того же вуза. Публикуются учебные и справочные пособия 
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такого рода.� Выходят книги, обобщающие многолетний опыт 
преподавателей.� иногда такие требования формулируются 
в учебных пособиях, характеризующих общенаучные методы 
познания и их применение в конкретной отрасли знания, с за-
главием «основы научных исследований...» и ему подобными.� 
Переведены на русский язык и некоторые учебные пособия, 
написанные профессорами университетов европы и СШа.� 
Как представляется, за этими опытами осмысления различных 
способов представления полученного нового научного знания 
стоят глубокие процессы, свойственные современной ситуации 
в науке вообще и в гуманитарных науках в частности. По сути, 
оживившееся внимание к собственному исследовательскому 
инструментарию говорит об остроте осознания необходимости 
ученым осмысливать место своей науки и свое собственное в 
контексте научного знания в целом и в контексте современной 
социальной практики.

Собственное видение проблемы предлагает и кафедра ис-
точниковедения и вспомогательных исторических дисциплин 
историко-архивного института рГГУ, реализующая свои педа-
гогические установки в рамках разработанной ею источнико-
ведческой парадигмы методологии истории.�

яркой чертой современной гуманитаристики является си-
туация полиметодологизма, что ставит исследователя – автора 
квалификационной работы перед необходимостью самоиден-
тификации в пространстве науки, осмысления и экспликации 
собственных методологических установок. Приходится учи-
тывать и сложности структурирования современного научного 
социума, находящегося в стадии осознания новой ситуации в 
науке и перемен в ее статусе, ревизии привычных способов 
коммуникации.

научное исследование, результаты которого представляются 
научному сообществу для верификации и последующего вклю-
чения в корпус научного знания, является одним из основных 
способов установления отношений и связей внутри научного 
сообщества, причем этот способ коммуникации складывался и 
эволюционировал вместе с формированием и эволюцией самой 
науки как порождения эпохи европейского нового времени. 
Взаимоотношения среди ученых, например между Галилеем и 
Кеплером6, издательство Эльзевиров, опубликовавшее с конца 
XVI и до начала XVIII в. около � тыс. книг и диссертаций для и до начала XVIII в. около � тыс. книг и диссертаций дляXVIII в. около � тыс. книг и диссертаций для в. около � тыс. книг и диссертаций для 
распространения в европе, система обмена изданиями, принятая 
в европейских академиях и в императорской Петербургской 
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академии, а также между учеными, например рекомендации 
европейских светил науки Петру I тех или иных кандидатовI тех или иных кандидатов тех или иных кандидатов 
для приглашения на работу в императорскую Петербургскую 
академию, – вот некоторые очень немногие и взятые наугад 
примеры формирования способов и каналов коммуникации в 
научном сообществе.

Среди коммуникационных принципов и норм современной 
науки специалисты выделили рациональный характер аргумен-
тации и эмпирический характер обоснования, ориентацию на 
достижение консенсуса и готовность изменять свою позицию 
в силу предъявляемых аргументов и оснований, принцип ин-
формационной открытости и прозрачности.7

рациональный характер аргументации проявляется в том, что 
необходимо выстроить на рациональной основе систему правил 
поведения при осуществлении научного эксперимента, для того 
чтобы потом можно было оценить полученные результаты и затем 
это же могли сделать иные представители научного сообщества, 
а не только сам автор эксперимента. Принцип информацион-
ной открытости и прозрачности реализуется, в частности, при 
осмыслении и экспликации собственного исследовательского 
метода как необходимого элемента в структуре источниковед-
ческого исследования. В источниковедческом исследовании, 
как правило, эти положения излагаются во Введении к работе 
(семинарскому докладу, курсовой работе, дипломной работе, 
диссертационному исследованию и т. д.). В той или иной степени 
эти черты свойственны и публикующимся статьям и моногра-
фиям, комплексу учебных изданий.

для рассматриваемого подхода принципиальным является 
понимание Введения как обязательной части источниковедчес-
кого исследования, эксплицирующей исследовательский метод 
автора и тем самым устанавливающей связи автора и других 
представителей научного сообщества внутри этого сообщества 
и определяющей место исследовательских усилий ученого в 
контексте социогуманитарного знания.

Введение позволяет автору продемонстрировать должный 
профессиональный уровень, а если речь идет о Введении к 
курсовым, дипломным работам и диссертациям, то продемонс-
трировать еще и необходимый уровень квалификации автора, 
а также соответствие уровню квалификационных требований, 
который установлен в данном научном сообществе. В этом 
смысле Введение никоим образом не может расцениваться как 
некая формальность, которую, как это ни досадно для творческой 
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личности, по необходимости приходится исполнять, но делать 
это действие осмысленным и отрефлексированным и тяжело, и 
вовсе не обязательно. В условиях моноидеологического сущес-
твования гуманитарных наук, законсервировавшего – в случае 
нашей страны – в марксистской идеологии позитивистские 
методологические установки, Введение действительно было 
формальной частью при фиксации результатов проведенного 
исследования. К сожалению, и сейчас часто оно воспринимается 
именно так – как формальность. Такой подход по определению 
воспроизводит исследовательские практики ушедшей эпохи, не 
отвечающие требованиям современной науки.

новая познавательная ситуация заставляет исследователя 
самостоятельно и неформально осмысливать собственный метод 
и свое собственное место в системе научного знания. источни-
коведческая парадигма методологии истории, в рамках которой 
источниковедение развивается как наука о методе исследования, 
где ключевым моментом является представление об историчес-
ком источнике как продукте целенаправленной человеческой 
деятельности, явлении культуры8 (в отличие от позитивистских 
представлений об историческом источнике, где исторический 
источник – это «всякий памятник прошлого, свидетельствующий 
об истории человеческого общества»9, «памятники или остатки 
человеческой деятельности, которые в той или иной степени 
отражают различные стороны исторического процесса и тем 
самым позволяют историку проникнуть в суть исторических 
явлений, выявить тенденцию их развития, понять расстановку 
классовых сил на различных этапах исторического процесса, его 
логику»�0, «все то, что связано с историей природы и челове-
ческого общества»��, «все, отражающее развитие человеческого 
общества и являющееся основой для его научного познания»��, 
«все, что создано в процессе деятельности людей, несет инфор-
мацию о многообразии общественной жизни и служит основой 
для научного познания»��, «артефакты, содержащие непредна-
меренную или преднамеренную, скрытую или явную информа-
цию об исторической реальности»�� – перечисление подобных 
определений можно продолжить), предполагает осмысление 
собственного исследовательского метода и умение структурно 
четко и ясно его изложить, предпослав изложению собственно 
результатов уже осуществленного источниковедческого про-
екта. Экспликация метода, в частности во Введении, задает 
возможность и параметры верификации научным сообществом 
полученного нового научного знания (примем без обсуждения 
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представление о науке как о специфической сфере деятельности 
человека, направленной на получение нового научного знания, 
и понимание ее главных отличительных черт в том виде, в каком 
это сформулировано в науковедении��).

Возможно ли именно в ситуации множественности методо-
логических подходов – при сознательной установке автора или 
неотрефлексированном смешении элементов разных концепций – 
предложить систему универсальных приемов построения научной 
работы, фиксирующей полученные результаты исследования? 
иными словами и на более высоком уровне осмысления пробле-
мы, обладает ли гуманитарий универсальным языком, исполь-
зование которого позволяет воспринимать и верифицировать 
новое гуманитарное знание в его единстве, или гуманитарий 
вынужден оставаться в границах, сформированных наукой еще 
во второй половине XIX в., а значит – утратить возможностьXIX в., а значит – утратить возможность в., а значит – утратить возможность 
целостного восприятия научного знания? Ведь одно из следс-
твий позитивистских представлений об историческом источнике 
однозначно предполагает использование в источниковедческом 
исследовании в качестве аргументов данных других наук, при-
нятых на веру, без всяких надежд на их верификацию.

Перечислю разделы Введения в источниковедческом ис-
следовании, соблюдая принятую логику изложения. При этом 
необходимо отдавать себе отчет в том, что предлагаемая струк-
тура Введения является примерной, неким базовым вариантом, 
изменения которого в каждой работе диктуются методом иссле-
дователя и особенностями процесса изучения источников.

Структура Введения может быть представлена в следующей 
совокупности и последовательности разделов, определяемых 
принятой исследователем объясняющей системой.

Введение открывается начальным разделом, своеобразным 
«введением во введение», в котором формулируется проблема 
исследования. думается, что это наименее регулируемый и рег-
ламентируемый раздел Введения, цель которого – зафиксировать 
начальное авторское представление об исследуемой проблеме. 
раздел раскрывает формулировку проблемы, данную в названии 
работы. Это особенно важно для квалификационных работ, где 
существует прямая связь между формулировкой темы работы 
и исследовательской проблемой. В идеале в самой теме уже 
в кратком виде формулируется исследовательская проблема, 
которую далее автор раскрывает и комментирует в начальном 
разделе Введения. К примеру, невозможными представляются 
такие формулировки тем квалификационных работ: «опричнина 
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ивана Грозного», «Бородинское сражение», «Гражданская война 
в россии» и им подобные: они не содержат исследовательской 
проблемы. но монографическое исследование с подобным загла-
вием давно и по праву стало классическим.�6 обращу внимание 
на важность точных и емких формулировок заглавия, сразу же 
задающих настрой всей работе.�7

раздел, в котором эксплицируется актуальность исследуемой 
проблемы. несложно увидеть и логику изложения, при которой 
формулировка проблемы как отправной точки исследования 
требует приведения аргументов в пользу важности этой работы, 
необходимости ее выполнения.

раздел, в котором анализируется историография проблемы, 
логически связан с предыдущим. Самоидентификация иссле-
дователя в пространстве современного социогуманитарного 
знания требует соотнесения собственной работы с опытом, уже 
накопленным научным сообществом.

осмысление исследовательской проблемы в системе коор-
динат, где точкой отсчета будет сам автор работы, а координаты 
устанавливаются в пространстве действующего научного сооб-
щества с функционирующим в его рамках актуальным научным 
знанием (коэкзистенциальная составляющая) и по отношению к 
прошлому исследовательскому опыту (эволюционная составля-
ющая), позволяет сформулировать цель и задачи исследования. 
образно говоря, исследователь действует в «четырехмерном» 
пространстве науки, где в системе с тремя «пространственными» 
измерениями действует и четвертое – время.

Краткая характеристика корпуса источников, где обра-
щается внимание на особенности процессов поиска и отбора 
источников исследования, формирования источниковой базы 
исследования, ее репрезентативности, возможность адекватно 
решить заявленную проблему на основе изучения избранной 
совокупности источников.

Задаются объект и предмет исследования. 
Характер исследуемой проблемы может обусловить необхо-

димость аргументации хронологических рамок работы.
При сознательной установке на экспликацию собственного 

исследовательского метода в источниковедческом исследовании 
во Введении нет необходимости давать специальный раздел с 
перечислением общенаучных методов, которые, по мнению ав-
тора, стали основанием его исследования. Такое перечисление 
практически всегда формально и не несет сущностной инфор-
мации о методе автора.
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однако изложение методологических оснований проведен-
ной работы необходимо сделать во Введении. несмотря на то 
что вся работа в целом и особенно ее Введение эксплицируют 
исследовательский метод, автору следует в концентрированном 
виде осмыслить свой собственный метод в рамках принятой 
им парадигмы и изложить это осмысление. и здесь вряд ли 
достаточным будет простое перечисление общенаучных мето-
дов по списку, предлагаемому статьей в любой универсальной 
энциклопедии или энциклопедическом словаре.

Как правило, Введение завершается характеристикой струк-
туры работы. Здесь необходимо показать, как, в какой логике 
и последовательности автор предлагает читателям изложение 
результатов проведенного исследования. и это момент отнюдь 
не формальный. автор демонстрирует здесь профессиональные 
навыки аргументации в пользу задаваемой им структуры рабо-
ты. Кроме того, здесь возможна характеристика особенностей 
работы, авторской логики изложения в данной конкретной 
исследовательской ситуации.

Любопытно, что в состав характеристик метода обязательно 
входит и анализ способов изложения полученного знания, о 
чем свидетельствуют работы 70-90-х гг. XX в., представляю-XX в., представляю- в., представляю-
щие разные национальные научные традиции, но практически 
одновременно ставшие доступными читателю на русском язы-
ке.�8 например, заостряя исследуемые в своем курсе лекций 
проблемы, а. Про отмечал, что историки, пишущие об истории, 
«обречены определять свое место как по отношению к своим 
собственным предшественникам и современникам, так и по 
отношению к соседним научным корпорациям… Более того, 
они должны учитывать общество в целом и те его сегменты, к 
которым обращаются и для которых создаваемая ими история 
имеет смысл или не имеет смысла».�9

Можно ли обнаружить в опубликованных трудах, введенных 
в состав научного знания на разных этапах эволюции науки, 
элементы данной структуры Введения? или предложенная 
схема останется неким схоластическим упражнением, не имею-
щим отношения к повседневным практикам исследовательской 
работы?

Структура начальных разделов исторических трудов в рос-
сийской исторической традиции сложилась к рубежу XVIII-XVIII--
XIX вв. и если отдельные элементы Введения (в современ- вв. и если отдельные элементы Введения (в современ-
ном понимании) мы обнаружим в «историях» В.н. Татищева,  
М.В. Ломоносова, М.М. щербатова, определявших лицо исто-
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рической науки в россии XVIII в., то в «истории государстваXVIII в., то в «истории государства в., то в «истории государства 
российского» н.М. Карамзина уже присутствуют практически 
все разделы вступительной части, соответствующие элементам 
структуры Введения настоящего времени.�0 думаю, что выстра-
ивание структуры исторического исследования, в общих чертах 
существующей и сейчас, на рубеже XVIII-XIX вв. и в первойXVIII-XIX вв. и в первой-XIX вв. и в первойXIX вв. и в первой вв. и в первой 
четверти XIX в. не случайно, а обусловлено и самим ходомXIX в. не случайно, а обусловлено и самим ходом в. не случайно, а обусловлено и самим ходом 
развития исторической науки в россии, и растущим уровнем 
ее профессионализации. Это приводило к необходимости реф-
лексии в отношении собственного метода, соотнесения с уже 
накопленным научным знанием и способами его трансляции. 
В конце XVIII в. были созданы первые учебные пособия поXVIII в. были созданы первые учебные пособия по в. были созданы первые учебные пособия по 
истории, вновь и вновь переиздавался как учебное пособие 
«Синопсис», появились и первые опыты осмысления истории 
самой исторической науки в россии.

историческая наука постепенно приобретала еще одно важ-
нейшее качество, отличающее именно научное знание, – история 
стала преподаваться в университетах, что потребовало выстра-
ивания логики презентации имеющегося научного знания. В 
российской практике принципиально важно и то, что история и 
нравственная философия преподавались наследникам престола 
(М.н. Муравьев учил великих князей александра и Констан-
тина Павловичей, В.а. жуковский преподавал великому князю 
александру николаевичу на основе конспектов, составленных 
по «истории государства российского» н.М. Карамзина).��

Таким образом, можно сказать, что предложенная структура 
Введения концентрирует в себе опыт формирования метода 
источниковедения от начала исторической науки нового вре-
мени.

В дальнейшем я уделю основное внимание двум наиболее 
пространным частям Введения – экспликации актуальности 
проблемы и анализу историографии проблемы.

Возможно ли предложить варианты построения раздела, в 
котором характеризуется актуальность исследования, во Вве-
дении так, чтобы описанная модель была аргументированна, 
открыта и прозрачна? 

Полагаю, что практика источниковедения как интегриру-
ющей отрасли социогуманитарного знания, ставящей перед 
собой весьма амбициозные цели и достигающей их в различных 
исторических обстоятельствах развития науки, позволяет пред-
ложить такой аргументированный вариант структуры описания 
актуальности проблемы. амбициозность цели, которую ставит 
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перед собой источниковедение и реализует ее в данном случае в 
источниковедческой работе, определяется в настоящий момент 
самим характером развития социогуманитарного знания в его 
движении от дисциплинарного строения науки – через междис-
циплинарность – к полидисциплинарности – и синтезу.��

исходные методологические основания построения структу-
ры Введения могут быть сформулированы следующим образом. 
Выстраиваемая модель отвечает цели и задачам источниковедчес-
кого исследования, реализуемого в рамках феноменологической 
структуралистской парадигмы методологии истории, ключевым 
моментом которой является оригинальное и обоснованное 
представление о феномене культуры – произведении челове-
ка, историческом источнике как результате целенаправленной 
деятельности человека (о.М. Медушевская). результат этой 
деятельности становится объектом исследования для получения 
точного и верифицируемого научного знания о человеке – творце 
этого произведения и культуре, частью которой является данное 
произведение. основания парадигмы и формы ее реализации в 
рамках научно-педагогической школы источниковедения исто-
рико-архивного института рГГУ изложены в ряде работ.��

для построения модели необходимо обратиться к оп-
ределению исторического источника. Уже неоднократно  
(М.Ф. румянцева) фиксировалось внимание на том, что опре-
деление отвечает на два базовых вопроса: об объекте данной 
науки и особенностях познания этого объекта. Так, определение 
постулирует, что объектом источниковедения является произве-
дение человека, результат его целенаправленной деятельности, 
который изучается в рамках предложенной источниковедением 
исследовательской логики.

исходя из данного понимания природы исторического источ-
ника, возможно презентировать и собственные представления 
об актуальности исследуемой проблемы. Здесь актуальность 
проблемы трактуется аксиологически и определяется через 
соотнесение с иными смыслообразующими основаниями данной 
отрасли социогуманитарного знания.

анализ актуальности проблемы как часть Введения выстра-
ивается через соотнесение с корпусом объектов исследования, 
изучаемых данной наукой, в нашем случае – корпусом исто-
рических источников. онтологически необходимо определить 
место объекта – исторического источника или совокупности 
исторических источников, которые исследуются, – в структуре 
корпуса исторических источников данной эпохи, культуры, 
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цивилизации, социума и пр. наиболее продуктивно это де-
лается через определение групп исторических источников, 
которые репрезентируют структуры самой действительности, 
групп исторических источников, которые выделяются по 
принципу целеполагания человека, их создавшего, т. е. через 
определение места изучаемых исторических источников в ви-
довой структуре их общей совокупности. При данном подходе 
исследовательски значимо не только отнесение произведе-
ний человека к тому или иному типу и виду исторических 
источников (а глубже – и к разновидности вида или даже 
разновидности внутри более дробных подразделений обшир-
ных видовых совокупностей) с реализацией познавательных 
возможностей классификации исторических источников, но 
и межвидовые связи и взаимодействия, которые характерны 
и специфичны для каждой группы исторических источников. 
Так, хорошо известно, что комплекс писцовых материалов 
XV-XVII вв. в корпусе источников по истории россии тесно-XVII вв. в корпусе источников по истории россии тесноXVII вв. в корпусе источников по истории россии тесно вв. в корпусе источников по истории россии тесно 
связан с законодательными и актовыми комплексами источ-
ников. Хрестоматийно и то, что комплекс законодательных 
материалов о крестьянской реформе �86� г. изучается во 
взаимосвязи с актами, зафиксировавшими обстоятельства 
проведения реформы, и комплексами делопроизводственных 
документов.

исследователь в данном случае формулирует аспекты важ-
ности своего исследования через определение координат «своих» 
документов внутри данного вида (или видов) исторических 
источников, через определение «места» исследуемых истори-
ческих источников в окружении других – аналогичных или 
отличающихся по условиям своего возникновения, а затем в 
системах более высокого уровня структурирования, например 
уже на уровне осмысления взаимосвязей видовых совокупностей 
источников. необходимо заметить и то, что определение «ко-
ординат» в пределах совокупностей исторических источников, 
созданных в рамках данной культуры, дает потенциальную 
возможность для проведения компаративных источниковед-
ческих исследований исторических источников и их класси-
фикационных групп, порожденных в рамках других культур.�� 
Предположу, что определение «места» «своих» источников 
внутри данного вида или разновидности может стимулировать 
и размышления о классификации исторических источников на 
большей внутривидовой глубине, нежели только на уровне «вид – 
разновидность».
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Второй аспект формулирования актуальности исследования 
касается гносеологической составляющей понятия исторического 
источника. актуальность в этом случае задается через соотне-
сение собственной исследовательской проблемы с проблемным 
полем, формируемым данной отраслью знания, или новыми 
проблемными полями науки, ставшими фактом ее развития при 
переходе от постмодерна к «постпостмодерну».�� исследователь-
ская проблема в этом смысле актуальна и потому, что она может 
дать необходимый материал при решении аналогичных проблем 
(того же уровня сложности), поможет в решении более частных 
вопросов, позволит определить связи с исследовательскими 
проблемами более высокого уровня обобщения. Так, например, 
изучение хозяйственных книг иосифо-Волоколамского монас-
тыря, давно и успешно введенных в научный оборот�6, позволяет 
рассчитывать на получение методического опыта, который 
может быть применен при изучении аналогичных документов, 
сохранившихся в собраниях других монастырей, а это позволит 
выйти на более высокий уровень обобщения информации уже 
в системах вида или разновидности исторических источников. 
но эти же книги дадут ценную информацию собственно о 
повседневной жизни иосифо-Волоколамского монастыря, его 
обитателей и населения его вотчин.

актуальность по самому значению слова предполагает ос-
мысление важности заявленной исследовательской проблемы в 
коэкзистенциальном целом науки, в рамках научного социума, 
действующего в современный для исследователя момент. необ-
ходимой и взаимосвязанной составляющей Введения в источ-
никоведческое исследование в этом случае становится анализ 
историографии проблемы, т. е. обращение к эволюционному 
целому науки применительно к данной проблеме – установление 
связей, соотнесение себя и своих исследовательских интересов 
с существующим (или, наоборот, отсутствующим) в научном 
сообществе интересом к данной проблематике и накопленным в 
науке опытом решения проблем. Так, сформулированные поло-
жения актуальности работы связывают в целостное изложение 
формулировку исследовательской проблемы и рассмотрение 
истории ее изучения.

очевидно, что научные исследования, которые предполага-
ется проанализировать в историографической части Введения, 
сами являются историческими источниками, их весьма специ-
фической группой, имеющей одинаковое целеполагание, сходс-
тво формы, сходные условия появления, бытования, сходство 
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структуры и содержания. анализ такого научного произведе-
ния будет означать изучение совокупности условий, которые 
позволили осуществиться данному исследованию и данной 
научной работе. Таким способом характеризуется место, кото-
рое занимает автор в научном сообществе своего времени, так 
выявляются те социальные связи, которые соединяют автора с 
его современниками, его предшественниками и последователями 
(например, учителями и учениками в науке). Так выявляются 
важные историографические характеристики принадлежности 
автора к тому или иному научному направлению, школе (при 
всей неопределенности этих понятий).

анализ обстоятельств появления той или иной научной 
работы требует и выяснения особенностей ее функциониро-
вания в научном сообществе: реакция, обсуждение, полемика, 
рецензирование, цитирование и пр. Только в редких случаях 
удается получить эти сведения прямо из рук автора. например, 
автор подробно охарактеризовал дополнения и исправления, 
сделанные во втором издании своей монографии под воздейс-
твием полемики, высказанных критических отзывов на первое 
издание, как это сделал Б.а. романов.�7 но и в этом случае по 
обстоятельствам времени из рассказа автора невозможно было 
узнать о драматических обстоятельствах создания книги и драме 
жизни Б.а. романова.�8 

разумеется, стандартные источниковедческие процедуры 
осуществляются здесь в специфических условиях. например, 
выяснение конкретных обстоятельств создания источника, в 
данном случае – научной работы, потребует выявления публи-
каций, предшествующих ей (так, например, часто монографии 
предшествует ряд статей в научной периодике, публикации 
тезисов докладов на конференциях; существует и практика 
публикации препринтов). Кроме того, за публикацией моно-
графии может последовать одна или ряд работ, посвященных 
подробному анализу историографии научной проблемы, ис-
следованной в монографии. Так, например, цикл исследований 
по аграрной истории российского средневековья, начатых еще 
в кандидатской диссертации и продолженных в докторской 
диссертации, привел н.а. Горскую к созданию обобщающих 
историографических работ по данной проблеме.�9

Современная ситуация в гуманитарных науках явно обна-
руживает себя в изменениях жанровых характеристик научных 
работ. Вполне обычна ситуация, когда монография представляет 
собой тематическую подборку опубликованных в разное время 
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и в разных изданиях статей. Возможно ли охарактеризовать 
такое издание как монографию? Практически утратили свое 
первоначальное назначение опубликованные тезисы устного 
доклада, превратившись в статью очень небольшого объема.  
90-е годы XX в. и начало XXI в. дают множество примеров почтиXX в. и начало XXI в. дают множество примеров почти в. и начало XXI в. дают множество примеров почтиXXI в. дают множество примеров почти в. дают множество примеров почти 
одновременной неоднократной публикации ранее вышедших 
работ в составе новых сборников или собраний трудов иссле-
дователей. даже такой неполный набор исследовательских си-
туаций показывает, сколь специфичным может стать изучение 
проблемы происхождения научной публикации.

Видовую принадлежность исторического источника опре-
деляет цель его создания. Выяснение цели создания научной 
работы – обязательный момент в анализе историографии про-
блемы. Как правило, автор в той или иной форме обозначает 
свои цели и задачи во Введении – остается только вычленить 
эти рассуждения и проанализировать их.

отдельные наблюдения о каждой работе позволяют сфор-
мулировать синтетические характеристики состояния истори-
ографии изучаемой проблемы, увидеть параметры целостности 
этого феномена. Здесь возможны заключения на основе различ-
ной систематизации корпуса историографических источников: 
выявляется историографическое влияние работ того или иного 
специалиста, конкретизируются научные направления со свойс-
твенной именно им проблематикой.

итогом станет вывод о состоянии изученности заявленной 
проблемы.

Таким образом, исследователь подходит к следующему 
разделу Введения – формулировке цели и задач собственного 
исследования
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Дискуссии

от редколлегии

для исторического синтеза, актуальность кото-
рого заявлена в концепции издания, необходима понятийная 
и терминологическая определенность. Поскольку в статье  
н.З. Такижбаевой речь идет как раз о теоретико-понятийной 
базе исследований в проблемном поле исторической демогра-
фии, редколлегия сочла небезынтересным вынести эту работу 
в раздел «дискуссии» с тем, чтобы обсудить корректность, 
границы применимости анализируемых автором понятий и 
подходов. Поскольку статья публикуется именно в этом раз-
деле, излишне заявлять, что редколлегия не вполне согласна с 
построениями автора.

н.З. Такижбаева*

ТеореТиКо-ПоняТийная БаЗа  
иСТориКо-деМоГраФиЧеСКоГо  

иССЛедоВания  
СоЦиаЛьной СТрУКТУры  

СеЛьСКоГо наСеЛения

Центральная проблема генерализирующей об-
щественной науки – социологии – проблема социальной 
структуры, а точнее, �оциальной стратификации общества.�оциальной стратификации общества.оциальной стратификации общества. 
надо заметить, что в социальной истории эта проблема также 
одна из ведущих. но в отличие от социологии в историчес-
кой науке данная проблема только начинает заявлять о себе. 
особые возможности для изучения прошлого социальной 
структуры имеет историческая демография. Убежденность в 
этом вытекает из опыта исследования социальной структуры 
сельского населения советского Казахстана второй половины 
ХХ в., для чего автором была специально разработана теоре-

* Такижбаева найля Закеновна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры социально-гуманитарных наук Казахского экономического университета 
им. Т. рыскулова.
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тико-понятийная база, позволяющая раскрыть поставленную 
проблему.

общее теоретическое направление данного исследования 
определяет полипарадигмальность, позволяющую, как и в 
социологии, понять и раскрыть динамику развития фунда-
ментальных свойств всех элементов, образующих социальную 
структуру населения как единое целое. автор исходил из 
того, что специализированные области хотя и нуждаются в 
теоретической ориентации, но любая дисциплина в целом не 
может иметь универсальную и монополистическую теорию�. 
В целом же теория данного исследования базировалась на 
гибридизации следующих теорий. В частности, теория ис-
тории позволила обратить внимание на трактовку времени, 
в первую очередь физического, заполненного пространс-
твенным разнообразием�. При этом учитывалось, что тео-
рия народонаселения как система научных знаний, дающая 
целостное представление о народонаселении, выступает в 
качестве основы общеметодологических и общетеоретичес-
ких положений и концепций, объясняющих закономерности 
развития народонаселения и его связь со всем социально-
экономическим процессом.

использовались идеи социологии народонаселения, которая 
рассматривалась также в качестве общей методологии и тео-
рии демографии или общей теории народонаселения, по сути 
дела, с отождествлением теоретических разделов конкретной 
общественной науки с соответствующими частными социоло-
гическими теориями�.

общая теория статистики позволила понять принципы, 
правила и законы численного освещения социально-эконо-
мических явлений, а также осознать, что статистика не может 
самостоятельно строить и даже применять все статистические 
показатели. В построении и использовании показателей статис-
тика опирается на теорию и практику конкретной (предметной) 
науки, которая определяет, исходя из своих категорий и понятий, 
качественную сторону показателя�.

основополагающей теорией, разумеется, была социальная 
теория, характерная для общетеоретических исследований со-
циальных отношений независимо от их дисциплинарной основы 
или происхождения�. Согласно ей, автор данной работы, по 
примеру социологов, предпочел работать с наиболее уместной 
теорией, какая бы дисциплина ни была ее источником. и именно 
социология помогла понять, что, исходя из темы исследования 
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и предмета, главной теорией должна быть теория социальной 
стратификации6.

Таким образом, теоретическая база исследования основыва-
лась на заимствовании теорий, что определялось междисципли-
нарным подходом к решению поставленной проблемы. Созданная 
на основе теоретического синтеза теория данного исследования 
позволила обеспечить единство подхода к изучаемому объекту 
как социальной системе в историческом процессе. При этом 
автор старался придерживаться общих принципов, основанных 
на трех фундаментальных положениях: любые представления 
об обществе и человеке должны учитывать историческое разви-
тие, целостность социальной жизни и включенность сознания в 
социальные процессы. Указанные принципы очертили границы, 
в которых осуществлялось построение изучаемой социальной 
реальности7.

из теории следует теоретическая закономерность, т. е. 
повторяемость, последовательность и порядок изменений в 
явлениях, что способствует выявлению ведущей тенденции 
исторического развития. В исторической демографии, как 
и в истории, закон выступает лишь как типическое. Причем 
конкретизация закономерности происходит благодаря междис-
циплинарным законам. например, социологические законы, 
определения, теория социальной структуры позволили изучить 
структуру сельского населения Казахстана в послевоенный 
период и послужили доводами, подтверждающими правиль-
ность такого изучения. демографические законы помогли 
выявить общие закономерности развития народонаселения 
и особенности их проявления в изменении структуры насе-
ления. Законы статистики населения позволили рассчитать 
динамику изменения структуры населения и послужили 
подтверждением правильности расчетов, сделанных автором 
данной работы. а это одна из сложнейших особенностей ис-
следования. Ведь, как отмечают специалисты, по существу все 
данные, характеризующие социальную структуру общества, 
представляют собой систему равнодействующих из гигантско-
го количества многовариантных показателей. Поэтому для 
познания основных закономерностей от этой многовариант-
ности в тенденциях развития социальной структуры можно 
и нужно абстрагироваться 8.

Понятийный аппарат исследования достаточно обширен. 
Выделим основные термины, которые представляют собой 
инструмент анализа проблемы.
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население, или народонаселение, представляет собой со-
вокупность людей, проживающих в данном месте. Сельское 
население – жители всей совокупности сельских поселений, при 
переписи и в текущем учете они выделяются наряду с городским 
населением. К сельскому поселению относятся все населенные 
места, которые не соответствуют принятому в данной стране 
пониманию городских поселений, это все поселения, располо-
женные в сельской местности, т. е. территории вне городских 
поселений, имеющих определенное, сравнительно большее число 
жителей и выполняющих специфические, преимущественно 
несельскохозяйственные, функции. В Казахстане к городским 
поселениям относятся: города – население не менее восьми 
тысяч, поселки городского типа – не менее двух тысяч, рабочие 
поселки – не менее пятисот человек. Кстати, характеристика 
типологии поселений – это существенный показатель соци-
ального неравенства.

Социальная структура сельского населения – многомерная 
иерархически организованная совокупность социальных групп, 
проживающих в сельской местности и образующих целостность 
в социальной системе общества. основными элементами со-
циальной структуры советского социалистического общества 
были рабочий класс, крестьянство, интеллигенция. Эти группы 
неоднородны по составу, делятся на отдельные страты, слои и 
группы, имеющие собственные интересы. Страты – это при-
знание определенных различий, которые приводят к слоевому 
размещению индивидов в обществе при продвижении их снизу 
вверх. При этом социальный слой есть общественная диффе-
ренциация в рамках иерархически организованного общества. 
Социальные слои могут рассматриваться как составные части 
классов и больших социальных групп. родовым понятием при 
изучении структуры будет понятие «социальная группа», под 
которой понимается совокупность людей, имеющих общий со-
циальный признак и выполняющих общественно необходимую 
функцию в общей структуре общественного разделения труда 
и деятельности.

дифференциация социального пространства общества, вы-
деление и различение групп в общности – это социальная стра-
тификация. на ее основе происходит образование иерархичной 
социальной структуры общества. В целом же социальная стра-
тификация представляет собой иерархически организованные 
структуры социального неравенства, существующие в любом 
обществе. Это – структура общества и отдельных его слоев, 
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расслоение, социальное неравенство, т. е. расслоение людей на 
классы и иерархические ранги. Факторами, лежащими в основе 
развития социальной структуры общества, являются обще-
ственное разделение труда, которое обусловливает разделение 
общества на социальные группы (классы, профессиональные 
группы, люди города и деревни, представители умственного и 
физического труда), и отношение к собственности на средства 
производства, экономически закрепляющее складывающуюся 
структуру общества.

разумеется, одним из основных типов была классовая струк-
тура, так как деление общества на классы – это основное деление, 
определяющее систему отношений и взаимодействий во всей 
социальной структуре. Классы представляют собой социальные 
страты, образуемые в зависимости от отношения к формам 
собственности и места, занимаемого в системе общественного 
производства. Классовая система стратификации – это один из 
основных видов социальной структуры советского общества.

Структурирование общества на различные слои (страты) в 
работе представлено через многие элементы, среди которых не 
последнюю роль играют экономическая и профессиональная 
стратификация. Экономическая стратификация – это ранжи-
рование, или дифференциация, основных слоев населения по 
доходам. Поскольку в социально-экономической жизни глав-
ными компонентами являются труд и трудовые отношения, 
важнейшими объективными основаниями социально-эконо-
мической стратификации могут считаться: занятость, ее мера и 
вид; позиция в общественном разделении труда, т. е. занятость 
управленческим или исполнительским, аграрным или индуст-
риальным, физическим или умственным трудом; профессия или 
занятие, т. е. работа по найму за заработную плату, требующая 
профессиональной квалификации, или самостоятельная работа 
со свободным доходом, в том числе и независимая от образова-
ния; отношение к собственности на средства производства, ее 
наличие или отсутствие, а также ее мера, форма и вид; отноше-
ние к организации и управлению производством и трудом, его 
уровень, экономические и правовые основания, формальный 
и неформальный характер; доходы, их мера и источники, ле-
гитимность или моральность, стабильный или нестабильный 
характер; образование и квалификация, их уровень, профиль, 
престижность.

Поскольку отношения собственности – главное в экономи-
ческой структуре, можно сказать, что экономическая структура 
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образует базу социальной структуры, т. е. из определенной формы 
материального производства вытекает определенная структура 
общества. При этом особо следует выделить профессиональную 
стратификацию – разделение населения по родам деятельности, 
занятиям и профессиям, одни из которых считаются более пре-
стижными, другие менее, а их организация обязательно включает 
руководителей различного ранга и подчиненных. В социально-
профессиональной стратификационной системе группы делятся 
по содержанию и условиям труда. При этом предъявляются 
особые квалификационные требования – обладание соответс-
твующим опытом, умениями и навыками. Следует иметь в виду, 
что социально-профессиональное деление является одной из 
базовых стратификационных систем9. Большое внимание сле-
дует уделять социально-демографической структуре, которая 
образуется в результате наложения демографических структур 
(возрастная, половая) на социальные (например, женщины-ра-
ботницы и т. д.)�0. В этой системе нельзя игнорировать гендер,  
т. е. социальные отношения между полами, когда они становятся 
основой стратификации, но уже гендерной. 

В целях изучения социально-демографических и социально-
экономических процессов исследуется и возрастная структура 
населения, под которой понимается распределение населения 
по возрастным группам и возрастным контингентам. но так 
как любая социальная общность всегда представлена носите-
лями определенной этносоциальной общности – нации, на-
родности, это значит, что необходимо использовать параметры 
социальной структуры этносов, населяющих данную страну, 
область, регион. При этом национальная структура населения, 
т. е. распределение населения по признаку принадлежности к 
определенному этносу, позволяет в комбинации представить 
не только классовые, но и внутриклассовые различия этносов, 
что, кстати, не так часто встречается в историко-демографичес-
ких исследованиях. одновременно с этими характеристиками 
та или иная общность будет и территориальной, представляя 
собой социальную группу, возникшую вследствие проживания 
на общей территории и являющуюся элементом территориаль-
ной структуры общества. отсюда понятно обращение к соци-
ально-территориальной структуре населения, которую модно 
определять как совокупность общностей, формирующихся на 
основе социальной неоднородности условий в различных тер-
риториально-административных образованиях, и отношений 
между этими общностями. Социальная структура в региональ-
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ном разрезе – один из главных показателей развития региона, 
что весьма важно исследовать для максимально объективной 
характеристики общества.

одним из показателей социальной структуры общества яв-
ляется показатель уровня образования населения, уровень его 
умственного развития и профессиональной квалификации.

Социальная структура, определяя совокупность устойчивых 
отношений дифференцированных социальных групп, представ-
ляет интерес для многих отраслей науки. В научной литературе 
применяется несколько ее трактовок. В широком смысле – это 
строение общества в целом, система связей между всеми его 
элементами. В узком смысле термин «социальная структура» 
общества чаще всего применяется к социально-классовым и 
социально-групповым общностям. однако при этом существует 
очень большой разброс подходов к изучению данной пробле-
мы, особенно усилившийся после развенчания марксизма как 
единственно верного учения. и в сложившихся условиях поиска 
выхода из методологического кризиса следует, на наш взгляд, 
обратиться к социологии, накопившей значительный опыт в 
изучении общества.

В социологии, как известно, складывается новая парадигма 
учения социальной структуры – это теория социальной страти-
фикации, которая означает разделение общества на слои, или 
страты. В основе данной теории лежит объединение людей в 
группы по тем или иным признакам, относительная важность 
которых зависит как от характера общественного устройства, 
так и от конкретной ситуации. Это связано с тем, что каждый 
человек одновременно занимает места на множестве социальных 
лестниц и принадлежит, таким образом, сразу ко множеству 
«страт»��.

В исторической демографии также должно найти отражение 
разнообразие социальной структуры, ее многовариантность. Мы 
согласны с о.В. Ларминым, который отмечал, что ряд изменений 
социальной структуры общества следует рассматривать как 
социально-демографический процесс. он подчеркивал, что в 
структуру народонаселения входят те же индивиды, социаль-
ные слои и группы, которые составляют социальную структуру 
общества в целом, но входят лишь постольку, поскольку они 
участвуют в демографических процессах��.

Таким образом, историческая демография, как и демографи-
ческая наука в целом, изучает лишь те изменения социальной 
структуры, которые непосредственно воздействуют на течение 
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основных демографических процессов. Это связано с их значи-
мостью, так как демографические процессы не только опреде-
ляют численность социальных групп и страт, но и оказывают 
воздействие на их качественный состав. Поэтому историческая 
демография интересуется социальными группами не с точки 
зрения их внутренних изменений, а с позиции демографического 
состава и того влияния, которые они оказали на демографические 
процессы в исторически конкретных условиях.

данной отраслью исторической науки в рамках социальной 
структуры общества рассматриваются вопросы изменения 
социальных групп, страт, национального состава населения, 
отраслевой структуры занятости, профессиональной, социаль-
но-территориальной, семейной, социально-демографической 
структуры населения.

Конечно же, число тех или иных признаков может быть 
сокращено или увеличено в зависимости от задач конкретного 
исследования, что, кстати, не противоречит теории социальной 
стратификации.

разумеется, историко-демографическое изучение социаль-
ной структуры общества предполагает и обязательный учет 
особенностей демографической статистики, которая, по словам  
д.К. Шелестова, «обеспечивает получение фактических дан-
ных»��. 

Специальным объектом историко-демографических иссле-
дований для автора являются Всесоюзные переписи населения 
�9�9, �970, �979, �989 гг. При этом отметим, что официальные 
публикации статистических данных о социальной и нацио-
нальной структуре советского общества были неполными. 
Это относится и к переписям населения (демографическим 
переписям), которые были и остаются главным и постоянным 
источником демографической статистики��. Здесь, кстати, 
применяется понятийно-категориальный аппарат, имеющий 
некоторые особенности.

Как известно, при разработке материалов переписей насе-
ление распределялось на следующие общественные группы: 
рабочие, служащие, колхозники. В �9�9 г. в эти группы вхо-
дили и кооперированные кустари, крестьяне-единоличники, 
некооперированные кустари, лица свободных профессий��. 
К рабочим и служащим были относены лица, работавшие в 
государственных, общественных, а с �989 г. и кооперативных, 
предприятиях, учреждениях и организациях�6. К колхозникам 
относились члены колхозов, занятые в общественном произ-
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водстве колхозов, а также находившиеся во время переписи на 
временной работе в промышленности, строительстве и т. п., но 
постоянно работающие в колхозах. иждивенцы отдельных лиц 
принадлежали к той же общественной группе, что и лица, на 
иждивении которых они находились. Пенсионеры, стипендиа-
ты, военнослужащие относились к той общественной группе, к 
которой они принадлежали до перехода на пенсию, получения 
стипендии, призыва на военную службу.

По источнику средств существования население распределя-
лось на следующие группы: занятое население (кроме занятых в 
личном подсобном сельском хозяйстве); занятые в личном под-
собном хозяйстве; лица, находящиеся на обеспечении государства 
(пенсионеры и другие); стипендиаты; иждивенцы отдельных 
лиц; лица, имеющие другие источники средств существования, 
и лица, не указавшие источник средств существования.

По отраслям народного хозяйства население распределялось 
по сферам общественного производства и отраслям экономики. 
на основе отраслевой структуры занятости определяются пока-
затели качественного деления общественного труда: население 
производительное и непроизводительное, занятое преимущес-
твенно умственным и преимущественно физическим трудом 
и др.�7 Под занятием при переписи понималась деятельность, 
приносящая заработок или доход, а не профессия или специаль-
ность, полученная по образованию или опыту работы. К лицам, 
занятым преимущественно умственным трудом, условно относи-
лись служащие, а к занятым физическим трудом – рабочие �8. 

Что касается национального состава населения, следует 
отметить, что в научной литературе используются различные 
трактовки терминов национальной (этнической) проблематики�9. 
В демографии же при изучении этнического или национального 
состава населения в качестве основного понятия используется 
термин национальность, который учитывается при переписях 
населения и других формах массового статистического учета. 
Под национальностью обычно понимается принадлежность 
человека к определенной этнической общности, имеющей при-
родно-социальное происхождение.

В советских переписях послевоенного времени вопрос о 
национальной принадлежности был обязательным. В инструк-
ции к переписи �9�9 г., в частности, говорилось, что в ответ на 
этот вопрос записывается «национальность, которую указыва-
ет сам опрашиваемый». национальность детей при переписи 
определялась родителями, причем в семьях, где отец и мать 
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принадлежали к разным национальностям и родители сами 
затруднялись определить национальность детей, предпочтение, 
согласно инструкции, отдавалось национальности матери�0. Такой 
же принцип сохранялся и в последних переписях, что вполне 
объяснимо. Ведь чтобы ответить на вопрос о национальной при-
надлежности, нужно синтезировать все элементы, образующие 
этническую общность и являющиеся выражением этнической 
связи данного лица с другими людьми, связи, без которой не 
мыслится само существование народа. При этом показатель 
национальности является в большинстве случаев основным 
этническим определителем��, который учитывается социальной 
статистикой при определении численности населения.
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Вышедшая в свет в �006 г. монография дж. Колбас 
«Монголы в иране: от Чингиз-хана до Ульджайту, ���0-��09» 
является одним из последних слов зарубежной науки в облас-
ти изучения монгольского господства в иране в XIII-XIV вв.XIII-XIV вв.-XIV вв.XIV вв. вв. 
При анализе данного труда нас будут интересовать не только 
те результаты, к которым автор пришел в процессе изучения 
указанного периода в истории ирана, но также та методология, 
которой пользовался автор, и тот корпус источников, который 
был исследован при подготовке монографии.

особенно пристальное внимание, на наш взгляд, следует 
уделить разделу монографии, где рассматривается правление 
Хорезмшаха джалал ад-дина Манкбурны, последнего предста-
вителя династии ануштегинидов в иране и главного противника 
монгольской экспансии в начале XIII в., и истории созданногоXIII в., и истории созданного в., и истории созданного 
им государства на территории Западного ирана и азербайджа-
на. Столь пристальное внимание к разделу следует объяснить в 
первую очередь тем, что история деятельности джалал ад-дина 
и созданного им государства является в определенной степени 
историографической лакуной не только в рамках отечественного, 
но и зарубежного востоковедения. Вполне понятным становится 
тот факт, что в подобной историографической ситуации любая 
работа, содержащая сведения о данном правителе и истории его 
государства, привлекает к себе пристальное внимание отечест-
венных востоковедов.

Вначале следует сказать несколько слов о ранних трудах 
дж. Колбас, для того чтобы понять, насколько проблема мон-
гольского присутствия в иране проработана автором, а также 
учесть эволюцию научных интересов автора. Помимо вышеу-

* Тимохин дмитрий Михайлович – аспирант института востоковедения 
ран.

© Тимохин д.М., �008
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казанной монографии дж. Колбас опубликовала только один 
крупный научный труд – «Монгольское денежное обращение. 
роль Табриза от Чингиз-хана до Ульджайту: 6�6-709 г.х. / ���0-
��09» (нью-йорк, �99�). Целый ряд статей дж. Колбас, посвя-
щенных проблемам средневековой нумизматики, опубликованы 
в крупных научных изданиях европы и америки�. необходимо 
также отметить тот факт, что данная работа финансировалась 
Фондом Фулбрайта (F�lb������), а также ассоциацией изученияF�lb������), а также ассоциацией изучения), а также ассоциацией изучения 
ирана (Am����a� Asso��a��o� of I�a��a� S�����s), нью-йоркскимAm����a� Asso��a��o� of I�a��a� S�����s), нью-йоркским Asso��a��o� of I�a��a� S�����s), нью-йоркскимAsso��a��o� of I�a��a� S�����s), нью-йоркским of I�a��a� S�����s), нью-йоркскимof I�a��a� S�����s), нью-йоркским I�a��a� S�����s), нью-йоркскимI�a��a� S�����s), нью-йоркским S�����s), нью-йоркскимS�����s), нью-йоркским), нью-йоркским 
университетом и Фондом анри и Люси Мозес (H���y a�� L��yH���y a�� L��y a�� L��ya�� L��y L��yL��y 
�os�s Fo���a��o�). Таким образом, совершенно не удивительно, Fo���a��o�). Таким образом, совершенно не удивительно,Fo���a��o�). Таким образом, совершенно не удивительно,). Таким образом, совершенно не удивительно, 
что данная монография дж. Колбас вышла именно в нью-йорке 
в �006 г.

на основании анализа предыдущих исследований дж. Колбас 
можно сделать вывод, что для нее основной научный интерес 
представляет в первую очередь денежное обращение и монетное 
дело в Средней азии в эпоху монгольских завоеваний. относи-
тельно цели исследования «Монголы в иране: от Чингиз-хана 
до Ульджайту, ���0-��09» дж. Колбас пишет во введении к этой 
монографии следующее: «Эта книга посвящена теории, струк-
туре и технологии денежной политики в юго-западной части 
Монгольской империи от нашествия Чингиз-хана в 6�6 г.х. 
/���0 г. н.э. до середины правления Ульджайту 709 г.х. /  
��09 г. н.э.»�

Стоит отметить, что с одной стороны, автор ставит перед 
собой весьма и весьма важную в научном плане проблему, а с 
другой стороны, пытается рассмотреть ее на достаточно большом 
временном отрезке, т. е. фактически на всем периоде правления 
монгольской династии иль-ханов в иране. автор оговаривает 
также цели предстоящего исследования: «Поскольку экономи-
ческая деятельность становится социальным феноменом, другие 
аспекты монгольской жизни будут также рассмотрены, в том 
числе социальная и политическая деятельность, администра-
тивные языки и культурная символика»�. Таким образом, данное 
исследование касается не только вопросов денежной политики 
и чеканки монет в период монгольского владычества в иране, 
но и экономических, социальных, политических и культурных 
проблем, как оказавших влияние на денежную политику мон-
голов, так и нашедших свое отражение в монгольских монетах 
той эпохи.

объясняя актуальность подобной постановки цели и задач 
исследования дж. Колбас пишет во введении к своей моногра-
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фии: «Учетные, административные и технологические инно-
вации монголов революционным образом изменили денежную 
практику и продвинули вперед монгольское общество на самый 
передовой уровень экономического развития»�.

отталкиваясь от поставленных целей и задач, автор предла-
гает следующую структуру научного исследования: монография 
разделена на две части, первая из которых посвящена прави-
телям ирана, а вторая – монгольским ханам ирана. В состав 
правителей включены насир ад-дин Туси, Махмуд йалвач, 
джалал ад-дин Манкбурны, Киргиз и аргун ака, причем вклю-
чение в данный список джалал ад-дина кажется нам весьма 
спорным. дело в том, что правителем в Средней азии и иране 
принято считать либо управляющих небольшими областями, 
либо зависимых от кого-либо государей. Правителем можно 
назвать Махмуда йалвача или Хаджеба Барака Керманского, 
поскольку они были явно зависимы от монгольских ханов, но 
применительно к султану джалал ад-дину такой термин следует 
признать некорректным. В разделе, посвященном монгольским 
ханам, названы следующие имена: абака-хан, Тегудар и аргун-
хан, а также Гайхату, Байду, Газан-хан и Ульджайту. Последний 
раздел монографии называется «Монгольские караваны, рынки 
и налогообложение в иране», однако при этом раздел выпол-
няет функции заключения в данной монографии, поскольку 
отдельного заключения здесь попросту нет.

Таким образом, правление Чингиз-хана и его преобразова-
ния в области экономики и управления не составили отдельной 
главы второй части, что несколько противоречит замыслу 
автора. Справедливости ради надо признать, что большинство 
преобразований эпохи Чингиз-хана нашли свое отражение в 
главе, посвященной Махмуду йалвачу, который выдвинулся 
именно при Чингиз-хане и при нем же стал правителем одной 
из областей завоеванной монголами империи Хорезмшахов.

Следует обратить внимание и на тот корпус источников, 
который автор использовал в данном историческом исследо-
вании. Безусловно, основным видом источников стали нумиз-
матические источники указанной тематики. В дальнейшем 
автор показал не только прекрасное знание этого вида истори-
ческих источников, но и умение с ним работать. Так, в разделе, 
посвященном изучению деятельности насир ад-дина Туси,  
дж. Колбас выделяет следующие важные параграфы, касающиеся 
нумизматических источников – «исламская нумизматическая 
история», «денежные (так у автора – д.Т.) источники», «Метро-
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логия», «изготовление». В параграфе «Метрология», например, 
автор предлагает весьма любопытное сравнение сасанидских, 
византийских, монгольских и домонгольских монет.

Кроме того, во введении к монографии дж. Колбас уделяет 
внимание корпусу письменных источников, в которых содержится 
информация по указанной тематике. основными письменными 
памятниками автор считает сочинение рашид ад-дина «Сбор-
ник летописей» и «Сокровенное сказание монголов». но если 
исходить из поставленных автором целей и задач исследования, 
признание основным источником «Сокровенного сказания» 
кажется нам спорным. Это вытекает из особенностей данного 
источника, который базируется в первую очередь на устных 
преданиях монголов и отчасти противоречит большинству 
арабо-персидских источников той эпохи. При этом сам автор 
объясняет такое выделение «Сокровенного сказания монголов» 
из общего числа источников следующим образом: «Те, кто ду-
мают, что историю пишут победители, совершенно не знают 
монголов. их история была написана народом, который они 
завоевали. особняком среди таких описаний стоит «Сокро-
венное сказание», неоценимый источник раннего периода»�. 
однако, на наш взгляд, такого объяснения явно недостаточно, 
для того чтобы считать данный источник основным для данного 
исследования.

относительно сочинения рашид ад-дина «Сборник летопи-
сей» дж. Колбас пишет: «основным письменным источником 
для изучения великих реформ Газан Махмуда является уни-
кальное сочинение везира Газана, рашид ад-дина. он создал 
всеобщую историю, «джам-и ат-таварих», в конце которой он 
обсуждает изменения в управлении при Газан-хане»6. Этот те-
зис автора не вызывает сомнений хотя бы в силу того, что труд 
рашид ад-дина является ключевым источником не только при 
изучении эпохи Газан-хана, но и всего периода монгольского 
владычества в иране.

отметим также тот факт, что автор использует практически 
весь корпус источников по истории монгольского владычества 
в иране, при этом единственным спорным моментом, кроме 
выделения «Сокровенного сказания», на наш взгляд, является 
корпус источников, привлеченных автором при характеристи-
ке правления джалал ад-дина Манкбурны, но об этом более 
подробно ниже.

Говоря об историографии проблемы, следует подчеркнуть 
несколько важных моментов. Во-первых, дж. Колбас исполь-
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зовала практически все доступные ей работы по проблеме 
монгольского владычества в иране, нумизматике и денежному 
обороту в данном регионе. Во-вторых, автор обращается к боль-
шому количеству русскоязычных исследований, в частности к 
работам В.В. Бартольда, а.Ю. якубовского, е.а. давидович и 
других. она не просто перечисляет эти исследования в списке 
источников и литературы, но и активно использует их в основной 
части работы. автор анализирует европейский и российский 
историографический опыт и демонстрирует в ряде случаев 
компаративные приемы в работе с историографией.

необходимо также сделать несколько общих замечаний по 
содержанию и структуре монографии, прежде чем перейти к 
рассмотрению главы, посвященной джалал ад-дину Манкбур-
ны. В первую очередь скажем, что главы раздела «Правители» 
имеют структуру, которая по замыслу автора должна помочь 
ему в решении исследовательских задач. отдельно автором 
выделяются подразделы «Биография», в которых излагаются 
имеющиеся биографические данные о том или ином правителе, 
далее следуют подразделы, которые освещают непосредственно 
экономическую, политическую или административную деятель-
ность исторического персонажа. особо следует подчеркнуть 
тот факт, что в работе присутствуют разделы, посвященные 
различным регионам и городам ирана, которые имели большое 
значение в период жизни правителя или начали развиваться 
благодаря его деятельности.

Главы в разделе «Ханы» строятся примерно по тому при-
нципу, что и в разделе «Правители», с той лишь разницей, что 
в данных главах присутствует гораздо больше информации о 
политической жизни и устройстве ирана в указанный период. 
особо автором выделяется период борьбы за власть между хана-
ми Тегударом и аргуном, который автор именует «гражданской 
войной» и считает первым шагом к упадку как экономической 
системы, созданной в иране монголами, так и самого государст-
ва иль-ханов ирана.

Более подробно остановимся на главе «джалал ад-дин. Кру-
шение старого порядка», посвященной правлению последнего 
Хорезмшаха из рода ануштегинидов. автора в первую очередь 
интересует процесс создания государства джалал ад-дина 
Манкбурны на территории Западного ирана и Кавказа, а также 
та политическая и экономическая линия, которую проводил 
султан на подчиненных ему территориях. Кроме того, автор 
особо акцентирует внимание на материале, посвященном мес-
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тным династиям, существовавшим на территориях, входивших 
в состав государства джалал ад-дина.

Здесь возможно сделать несколько замечаний. Во-первых, 
автор весьма странно отбирает источники для решения своих 
научных задач. Пытаясь осветить историю правления джалал 
ад-дина Манкбурны, дж. Колбас опирается на труд ибн ал-
асира «Полный свод по истории», современника султана и 
ярого критика его политики, а также на поздние сочинения 
джувейни и рашид ад-дина. При этом труд «жизнеописание 
султана джалал ад-дина Манкбурны» Шихаб ад-дина Мухам-
мада ан-насави, личного секретаря султана, остался вне поля 
зрения автора, что, на наш взгляд, является крупной ошибкой: 
в упомянутом источнике, как нигде больше, излагается история 
создания государства джалал ад-дина, политическая и эконо-
мическая деятельность султана. Во-вторых, автор несколько 
поверхностно рассматривает правление джалал ад-дина, уделяя 
гораздо больше внимания местным династиям, а также военным 
действиям султана и ситуации на Кавказе.

В заключении к данной главе дж. Колбас пишет о правлении 
джалал ад-дина и ситуации на Востоке после его смерти: «он 
(джалал ад-дин. – примеч. автора) был замечательным военным 
стратегом, но весьма посредственным администратором. он 
имел силы и средства противостоять монголам, которые, веро-
ятно, не хотели испытывать его; таков был в действительности 
джалал ад-дин, который не пускал их в иран. Будучи сам по 
себе противником монголов, джалал ад-дин создал политичес-
кую харизму, которую монголам не удалось устранить. Во всех 
исламских землях сражение за тюркское наследство Хорезмша-
хов становится главной борьбой ранних монгольских ханов»7. 
Таким образом, дж. Колбас, высоко оценивая личность самого 
джалал ад-дина, тем не менее разделяет устоявшееся в науке 
мнение о том, что этот исторический деятель был отличным 
военачальником, но весьма слабым политиком. Кроме того, 
именно борьбу с этим султаном за территории бывшей импе-
рии Хорезмшхов дж. Колбас считает главной задачей молодой 
Монгольской империи.

Следует, конечно, отметить и безусловные достоинства 
монографии дж. Колбас «Монголы в иране: от Чингиз-хана 
до Ульджайту, ���0-��09». В первую очередь автору в целом 
удалось выстроить систему денежной политики монгольских 
правителей в иране, а также реконструировать сложившуюся 
при них экономическую систему. дж. Колбас показала, что она 
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не только владеет весьма значительными сведениями в области 
нумизматики, но также с успехом применяет их при решении сво-
их научных задач. Можно признать успешным то, каким образом 
автор выстраивает картину экономической жизни государства 
иль-ханов ирана и денежного обращения внутри данного госу-
дарственного образования. К недостаткам исследования следует 
отнести в первую очередь ярко выраженное превалирование 
нумизматических источников над источниками письменными, 
неиспользование в нем весьма значимых источников по пробле-
ме, таких как, например, труда ан-насави, а также отсутствие в 
работе четко сформулированного заключения. однако в целом 
можно признать труд дж. Колбас весьма успешным и значимым 
в области экономической и денежной истории Монгольского 
государства иль-ханов ирана и рекомендовать его для изучения 
специалистам, занимающимся сходными научными проблемами. 
Смеем надеяться, что дж. Колбас не остановится в исследованиях 
по данной проблематике и предложит научной общественности 
свои новые изыскания.
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е.В. Пчелов, С.В. Зверев

наУЧный СеМинар 
По ГераЛьдиКе и ВСПоМоГаТеЛьныМ 

иСТориЧеСКиМ диСЦиПЛинаМ 
иСТориКо-арХиВноГо инСТиТУТа рГГУ

Геральдический семинар при кафедре источникове-
дения и вспомогательных исторических дисциплин историко-
архивного института российского государственного гуманитар-
ного университета был основан осенью �99� г. по инициативе 
доктора исторических наук, профессора кафедры, выдающегося 
специалиста в области вспомогательных исторических дисцип-
лин, в том числе и геральдики, елены ивановны Каменцевой 
(�9�0–�00�).

его создание было закономерным явлением в истории инс-
титута и кафедры, основанной перед началом �9�9/�9�0 учеб-
ного года. Уже с осени �9�9 г. в общем курсе вспомогательных 
исторических дисциплин в институте началось преподавание и 
геральдики, первый курс которой был разработан профессором 
николаем Владимировичем Устюговым (�89�–�96�) и вскоре 
издан в виде небольшого учебного пособия, размноженного на 
стеклографе (известна программа по сфрагистике, геральдике 
и генеалогии, которую составил н.П. Чулков в годы до образо-
вания кафедры вспомогательных исторических дисциплин)�. С 
этого времени курс геральдики читался на кафедре (в составе 
курса вспомогательных исторических дисциплин) непрерывно 
в течение многих десятилетий и продолжает читаться сейчас (в 
настоящее время уже и в качестве самостоятельного курса) – 
таким образом, традиция преподавания геральдики на кафедре 
составляет почти семьдесят лет.

Существенное значение для истории кафедры имеет тот 
факт, что в последние годы жизни профессором института был 

* Зверев Сергей Викторович – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Государственного историко-культурного музея-заповедника «Москов-
ский Кремль».

© Пчелов е.В., Зверев С.В., составление, �008
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выдающийся русский геральдист Владислав Крескентьевич 
Лукомский (�88�–�9�6), последний управляющий Гербовым 
отделением департамента герольдии Правительствующего 
Сената. После эвакуации летом �9�� г. из осажденного Ле-
нинграда он по инициативе основателя кафедры профессора 
а.н. Сперанского начал работу на кафедре в качестве препода-
вателя и создал здесь свой «Эмблематический гербовник» (М., 
�9��), предназначавшийся для практического обучения гераль-
дике и навыкам атрибуции дворянских гербов по отдельным 
их элементам. К сожалению, смерть В.К. Лукомского прервала 
осуществление его связанных с кафедрой педагогических и 
научных замыслов.

Большой вклад в сохранение геральдики как учебной дис-
циплины и как науки сыграла деятельность е.и. Каменцевой, 
проработавшей на кафедре более шестидесяти лет, из которых 
более полувека она читала курс вспомогательных исторических 
дисциплин, в число которых входили сфрагистика и геральди-
ка. огромную роль сыграло и единственное в советское время 
учебное пособие по этим наукам – «русская сфрагистика и 
геральдика», написанное совместно е.и. Каменцевой и н.В. Ус-
тюговым�. не одно поколение занимающихся геральдикой людей 
начинало свое знакомство с ней именно с этого учебника.

В возрождении практического и научного интереса к ге-
ральдике в россии в последние десятилетия кафедра и лично 
е.и. Каменцева также сыграли важную роль. Стремясь объеди-
нить московских коллег – геральдистов и знатоков смежных 
дисциплин, для дальнейшего развития геральдики именно в 
научном направлении, е.и. Каменцева предприняла органи-
зацию научного Геральдического семинара при кафедре. Так 
образовалось сообщество специалистов, ежемесячно собира-
ющихся на заседания, где происходит чтение и обсуждение 
докладов, представление новых книг, обмен научными ново-
стями. В работе семинара в той или иной степени принимали и 
принимают участие н.Ф. демидова, Г.и. Королёв, р.а. Симонов,  
В.В. Уздеников, и.В. Борисов, и.С. Сметанников, М.е. Бычкова, 
о.и. Хоруженко, Т.Ю. Стукалова, Л.П. Зайцева, р.М. абрамян, 
Ю.Э. Шустова и другие. на семинаре выступали иногородние 
гости, в том числе Государственный герольдмейстер Г.В. Ви-
линбахов. За прошедшее с момента основания семинара время 
состоялось 9� заседания, хроника которых публикуется ниже.

После кончины е.и. Каменцевой в �00� г. семинар стал 
называться «Семинар по геральдике и вспомогательным исто-
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рическим дисциплинам имени е.и. Каменцевой». В настоящее 
время председателем семинара является е.В. Пчелов, ученым 
секретарум – С.В. Зверев. Корректировка названия более точно 
обозначила общее направление деятельности – семинар не замы-
кается исключительно на геральдических вопросах, а охватывает 
также и другие науки знакового, эмблематического характера – 
фалеристику, сфрагистику, нумизматику, вексиллологию и др., 
а также близкие к геральдике науки, в том числе генеалогию.

Важнейшей стороной работы семинара является издание его 
трудов. С декабря �00� г. семинар небольшим тиражом издает 
ежемесячный Бюллетень (ответственный редактор – С.В. Зверев), 
в номерах которого публикуются тезисы прозвучавших докладов, 
объявления о предстоящих конференциях, аннотации новых 
книг. Пятнадцать первых номеров Бюллетеня были опублико-
ваны отдельным изданием в �00� г., вскоре появился сборник, 
включающий следующие пятнадцать номеров бюллетеня�.

С �000 г. семинар издал пять сборников своих трудов: один 
выпуск в виде тома «Трудов историко-архивного института» 
и четыре в виде специальных номеров журнала «Гербовед» 
(благодаря активному содействию президента Всероссийс-
кого Геральдического общества и.С. Сметанникова). Кроме 
того, семинар принял деятельное участие в организации и 
проведении двух конференций кафедры по вспомогательным 
историческим дисциплинам, сборники тезисов которых также 
опубликованы:

�. Труды историко-архивного института. Т. �� : Сборник 
статей Геральдического семинара иаи рГГУ, вып. � / редкол. : 
Безбородов а.Б. (предс.), Каменский а.Б., Каменцева е.и. (отв. 
секретарь), Муравьёв В.а., Пчелов е.В. ; отв. ред. Муравьёв В.а. – 
М. : рГГУ, �000. –�0� с. : ил., фронт. 

�. Гербовед, издаваемый русской Геральдической Коллеги-
ей / гл. ред. и.С. Сметанников. – М. : Б. и., �00�. – № � (70) : 
Сборник статей Геральдического семинара иаи рГГУ, вып. �. – 
�60 с. : ил.

�. Гербовед, издаваемый русской Геральдической Коллеги-
ей / гл. ред. и.С. Сметанников. – М. : Б. и., �00�. – № 9 (7�) : 
Сборник статей Геральдического семинара иаи рГГУ, вып. �. – 
�60 с. : ил.

�. Гербовед, издаваемый русской Геральдической Коллеги-
ей / гл. ред. и.С. Сметанников. – М. : Б. и., �00�. – № � (80) : 
Сборник статей Геральдического семинара иаи рГГУ, вып. �. – 
�60 с. : ил.
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�. Гербовед, издаваемый русской Геральдической Коллеги-
ей / гл. ред. и.С. Сметанников. – М. : Б. и., �00�. – № 7 (8�) : 
Сборник статей научного семинара по геральдике и вспомо-
гательным историческим дисциплинам им. е.и. Каменцевой,  
вып. � : Светлой памяти елены ивановны Каменцевой посвя-
щается. – �60 с. : ил.

6. Семинар по геральдике и вспомогательным историческим 
дисциплинам иаи рГГУ им. е.и. Каменцевой : �науч.-инф. изд. 
Семинара по геральдике и вспомогат. ист. дисциплинам ист.-
арх. ин-та рГГУ� / редкол. : Зверев Сергей Викторович (ред.), 
Пчелов евгений Владимирович, Стукалова Татьяна Юрьевна, 
Сметанников игорь Станиславович ; рос. гос. гуманитар. ун-т, 
ист.-арх. ин-т, Каф. вспомогат. ист. дисциплин. – М. : �Б. и.�, 
�00�. – Бюл. № �-�� : Засед. � дек. �00� – �8 мая �00� г. –  
�88 с. : ил.

7. Вспомогательные исторические дисциплины : специ-
альные функции и гуманитарные перспективы : тез. докл. 
и сообщений XIII науч. конф. Москва, �–� февр. �00� г. / 
редкол. : В.а. Муравьев (отв. ред.) и др. ; рос. гос. гуманитар. 
ун-т, ист.-арх. ин-т, Каф. источниковедения и вспомогат. ист. 
дисциплин и др. – М.: рГГУ, �00�. – ��� с. – В честь елены 
ивановны Каменцевой.

8. Вспомогательные исторические дисциплины : классическое 
наследие и новые направления : материалы XVIII науч. конф.XVIII науч. конф. науч. конф.  
Москва, �6-�8 янв. �006 г. / редкол. : В.а. Муравьев (отв. ред.) и др. ; 
рос. гос. гуманитар. ун-т, ист.-арх. ин-т, Каф. источниковедения 
и вспомогат. ист. дисциплин. – М. : рГГУ, �006. – ��7 с.

9. Семинар по геральдике и вспомогательным историческим 
дисциплинам иаи рГГУ им. е.и. Каменцевой : �науч.-инф. изд. 
Семинара по геральдике и вспомогат. ист. дисциплинам ист.-арх. 
ин-та рГГУ� / редкол. : Зверев Сергей Викторович (ред.), Пчелов 
евгений Владимирович, Стукалова Татьяна Юрьевна, Сметан-
ников игорь Станиславович ; рос. гос. гуманитар. ун-т, ист.-арх. 
ин-т, Каф. вспомогат. ист. дисциплин. – М. : �Б. и.�, �007. – Бюл. 
№ �6-�0 : Засед. �� июня �00� – �0 дек. �006 г. – �8� с.: ил.

В начале �006 г. опубликован также биобиблиографический 
указатель:

�0. елена ивановна Каменцева : биобиблиогр. указ. / сост. : 
Л.н. Простоволосова, е.В. Пчелов ; вступ. ст. : В.а. Муравьев. – 
М. : рГГУ, �006. – �8 с. : портр. – (Ученые рГГУ / рос. гос. гу-
манитар. ун-т, науч. б-ка рГГУ). 
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ХрониКа ЗаСеданий
�99�, ноябрь

Заседание �. Смирнова Т.н., науч. сотр. Музея-усадьбы 
«Кусково». «Герб графов Шереметевых».

�99�, декабрь
Заседание �. Бычкова М.е., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

ин-та рос. истории ран. «Символы великокняжеской и царской 
власти допетровской руси».

�99�, февраль
Заседание �. Голованова М.П., науч. сотр. Музея «Москов-

ский Кремль». «Государственное знамя �7�� г.».
�99�, март

Заседание �. румянцева М.Ф., канд. ист. наук, доц. иаи 
рГГУ. «Сырье для чеканки медной монеты в начале XVIII в.»

демидова н.Ф., д-р ист. наук, ведущий науч. сотр. рГада. 
«дело о воровстве наградных золотых из разрядного прика-
за».

�99�, апрель
Заседание �. наумов о.н., асп. иаи рГГУ. «историко-ро-

дословное общество в Москве и его роль в развитии русской 
генеалогии»; 

думин С.В., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ГиМ, председатель 
историко-родословного о-ва в Москве. «Возрожденное в �990 г. 
историко-родословное общество в Москве».

�99�, май
Заседание 6. андриеш-Табак С.Г., д-р Бухарестского ун-та. 

«история создания и утверждения герба Молдавии».
�99�, октябрь

Заседание 7. Левыкин а.К., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
Музея «Московский Кремль». «русское церемониальное оружие 
XVI–XVII вв.».

�99�, ноябрь
Заседание 8. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цент-

рального музея физкультуры и спорта. «Эмблематика органи-
заций русского зарубежья».

�99�, декабрь
Заседание 9. Королёв Г.и., д-р ист. наук, проф. иаи рГГУ. «Всад-

ник в европейской сфрагистике, нумизматике и геральдике».
�99�, февраль

Заседание �0. Звездина Ю.н., канд. искусствоведения, ст. 
науч. сотр. Музея «Московский Кремль». «Смысловая программа 
рельефов столпа Грановитой палаты Московского Кремля»;
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Кутлер П.П., канд. тех. наук. «Ввод и отображение генеа-
логической и геральдической информации на персональных 
ЭВМ».

�99�, март
Заседание ��. Медведев В.н., канд. филос. наук, начальник 

Геральдического отдела Генерального Штаба Мин-ва обороны 
рФ. «Возрождение традиционной и создание новой символики 
российской армии».

�99�, апрель
Заседание ��. Зайцева Л.П., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

Музея Вооруженных сил рФ. «Советская военная вексилло-
логия».

�99�, октябрь
Заседание ��. Балакаева и.а., зам. директора рГада. «Ве-

ликокняжеские и царские печати из фонда № ���» (Выездное 
заседание в рГада).

�99�, ноябрь
Заседание ��. наумов о.н., асп. иаи рГГУ. «журнал «новик» 

и развитие русской генеалогии и геральдики в эмиграции».
�99�, декабрь

Заседание ��. Пашков а.М., канд. ист. наук, доц. Петроза-
водского гос. ун-та. «Гербы и флаги Карелии» (представление 
книги).

�99�, февраль
Заседание �6. Полищук а.С., Синдеев В.В., чл. правления 

о-ва изучения русской усадьбы. «о гербе рода Брюсов».
�99�, март

Заседание �7. Бурков В.Г., д-р ист. наук, проф. С.-Петербург-
ского гос. ун-та. «орден иоанна иерусалимского: к истории 
русско-мальтийских связей»

�99�, апрель
Заседание �8. Бычкова М.е., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

ин-та рос. истории ран. «дворянские гербы 80-х годов  
XVII в. и их символика».

�99�, октябрь
Заседание �9. Сметанников и.С., президент Всероссийского 

геральдического о-ва. «Всероссийское Геральдическое общество 
и возрожденный журнал «Гербовед»»

�99�, ноябрь
Заседание �0. Балакаева и.а., зам. директора рГада. «Ма-

териалы Франциска Санти в собрании рГада» (выездное 
заседание в рГада).
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�99�, декабрь
Заседание ��. Симонов р.а., д-р ист. наук, проф. Моск. гос. 

ун-та печати. «об астрологическом происхождении древнего-
сударственной эмблемы россии – единорога».

�996, �� февраля
Заседание ��. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цен-

трального музея физкультуры и спорта. «русская спортивная 
эмблематика».

�996, �� марта
Заседание ��. Симонов р.а., д-р ист. наук, проф. Моск. гос. 

ун-та печати. «К легенде о происхождении династии рюрико-
вичей от римского императора октавиана августа».

�996, �7 апреля
Заседание ��. Бурков В.Г., д-р ист. наук, проф. С.-Петербург-

ского гос. ун-та. «орден V������ ��l��a��: к истории российско-
польских отношений».

�996, �� мая
Заседание ��. Королёв Г.и., д-р ист. наук, проф. иаи рГГУ.  

«Фантастические гербы в западноевропейской геральдике  
XVI в.».

�996, 9 октября
Заседание �6. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цент-

рального музея физкультуры и спорта, председатель Эксперт-
ного совета Московской герольдии при мэре города. «о работе 
Московской герольдии при мэре города».

�996, �� ноября
Заседание �7. Вилинбахов Г.В., канд. ист. наук, зам. директора 

Государственного Эрмитажа, Государственный герольдмейстер 
рФ. «о работе Государственной герольдии при Президенте 
российской Федерации».

�996, �� декабря
Заседание �8. Леонов е.П. «административно-территори-

альная эмблематика Москвы».
�997, �� февраля

Заседание �9. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цен-
трального музея физкультуры и спорта. «Профсоюзная эмбле-
матика �9�0-х гг.».

�997, �� марта
Заседание �0. артамонов В.а., канд. ист. наук, ст. науч. со-

тр. ин-та рос. истории ран. «Цвета государственных знамен 
россии».
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�997, �6 апреля
Заседание ��. Сметанников и.С., президент Всерос. Гераль-

дического о-ва. «о проекте Военно-геральдического кодекса 
Вооруженных сил рФ».

�997, �� мая
Заседание ��. Бычкова М.е., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ин-та 

рос. истории ран. «Юбилей Белого орла – герба Польши».
�997, 8 октября

Заседание ��. Экскурсия в Московский Кремль на выставку, 
посвященную �00-летию российского герба (руководитель – 
Голованова М.П.)

�997, �0 декабря
Заседание ��. Эскин Ю.М., зам. директора рГада. «Боярские 

печати на грамоте �6�� г. из собрания рГада».
�998, �� января

Заседание ��. Хоруженко о.и., канд. ист. наук. «деятельность 
гр. Ф. Санти в Герольдмейстерской конторе».

�998, �� февраля
Заседание �6. обсуждение фильма «российский герб – �00 

лет» (автор сценария – Голованова М.П.).
�998, �� марта

Заседание �7. Козина е.н., секретарь Экспертного совета 
Московской герольдии при мэре города. «Современная эмбле-
матика территориальных единиц Москвы».

�998, �� апреля
Заседание �8. Пчелов е.В., канд. ист. наук, ассист. иаи 

рГГУ. «Происхождение династии рюриковичей».
�998, �� мая

Заседание �9. Вилинбахов Г.В., канд. ист. наук, зам. директора 
Государственного Эрмитажа, Государственный Герольдмейстер 
рФ. «Коллекция знамен Государственного Эрмитажа».

�998, �� октября
Заседание �0. Заворотная Л.а., канд. ист. наук, ст. науч. 

сотр. ГМии им. а.С. Пушкина. «Медали императрицы Марии 
Федоровны (�7�9–�8�8)».

�998, �� ноября
Заседание ��. Шумков а.а. ««дворянский календарь» – но-

вый генеалогический справочник»; 
Медведев М.Ю. «Геральдика на страницах «дворянского 

календаря»».
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�998, 9 декабря
Заседание ��. Шустова Ю.Э., канд. ист. наук, ассист. иаи 

рГГУ. «Герб русского первопечатника ивана Федорова и сим-
волика Львовского стравропигийного братства».

�999, �� января
Заседание ��. Бычкова М.е., д-р ист. наук, ведущий науч. 

сотр. ин-та рос. истории ран. «новые данные о редакциях 
«Легенды о происхождении Великих князей Литовских»«.

�999, �0 марта
Заседание ��. Королёв Г.и., д-р ист. наук, проф. иаи рГГУ. 

«новгородская «рысь» и псковский «барс»».
�999, �� апреля

Заседание ��. Козина е.н., секретарь Экспертного совета 
Московской герольдии при мэре города. «районные гербы 
столиц европы».

�999, �� мая
Заседание �6. Симонов р.а., д-р ист. наук, проф. Моск. гос. 

ун-та печати. «Каким было знамя дмитрия донского?».
�999, �� октября

Заседание �7, юбилейное, посвященное памяти профессо-
ра В.К. Лукомского и в честь 60-летия кафедры иВид иаи 
рГГУ. 

Каменцева е.и., д-р ист. наук, проф. иаи рГГУ. «В.К. Лу-
комский в историко-архивном институте»; 

Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Центрального 
музея физкультуры и спорта. «неопубликованные работы  
В.К. Лукомского».

�999, �0 ноября
Заседание �8. Симонов р.а., д-р ист. наук, проф. Моск. гос. ун-

та печати. «древнерусская эмблематическая запись чисел».
�999, 8 декабря.

Заседание �9. Шустова Ю.Э., канд. ист. наук, ассист. иаи 
рГГУ. «Геральдическая поэзия в старопечатных книгах конца 
XVI–XVII в.».

�000, �� января.
Заседание �0, юбилейное. Борисов и.В., канд. ист. наук, 

директор Центрального музея физкультуры и спорта. «неиз-
вестный русский геральдист а.П. Молявко-Высоцкий»;

Вилинбахов Г.В., канд. ист. наук, зам. директора Государс-
твенного Эрмитажа, Государственный Герольдмейстер рФ. «из 
воспоминаний С.н. Тройницкого».
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�000, �� марта
Заседание ��. Голованова М.П., канд. ист. наук, ст. науч. со-

тр. Музея «Московский Кремль». «Государственное знамя как 
элемент коронационного церемониала в XVIII–XIX вв.»

�000, �� апреля
Заседание ��. Королёв Г.и., д-р ист. наук, проф. иаи рГГУ. 

«Большая государственная печать ивана Грозного».
�000, �0 мая

Заседание ��. Сметанников и.С., президент Всерос. Гераль-
дического о-ва. «Компьютер на службе геральдики».

�000, �� июня
Заседание ��. Комаровский е.а., канд. ист. наук. «Церковная 

геральдика в россии».
�000, �� октября

Заседание ��. Каменцева е.и., д-р ист. наук, проф. иаи 
рГГУ. «Вспомогательные исторические дисциплины: вчера, 
сегодня, завтра».

�000, �� ноября
Заседание �6. осокина и.В., асп. иаи рГГУ. «деятельность 

и.П. Сахарова и П.и. иванова в области геральдики и смежных 
наук».

�000, �0 декабря
Заседание �7. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цен-

тралного музея физкультуры и спорта. «Эмблематика нацио-
налистических организаций русского зарубежья».

�00�, �� марта
Заседание �8. Пленча Предраг (Сербия). «Государственная 

эмблематика Югославии в конце XIX – начале XX в.».
�00�, �� апреля

Заседание �9. Корников а.а., д-р ист. наук, проф. ивановского 
гос. ун-та. «Спорные вопросы российской геральдики».

�00�, �0 октября
Заседание 60. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цен-

трального музея физкультуры и спорта. «Символика и образ 
запрещённого плаката (�9�8–�9�0-е гг.)».

�00�, �� февраля
Заседание 6�. Голованова М.П., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

Музея «Московский Кремль». «Геральдическая служба в �0-х гг. 
XVIII века: разработка ритуала государственных церемоний».

�00�, �� марта
Заседание 6�. Королёв Г.и., д-р ист. наук, проф. «Пожалования 

достоинств и гербов колониальным деятелям XV–XVI веков».
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�00�, �� апреля
Заседание 6�. Бычкова М.е., д-р ист. наук, ведущий науч. 

сотр. ин-та рос. истории ран. «н.П. Лихачёв: жизнь и деятель-
ность (к юбилею ученого)».

�00�, �� мая
Заседание 6�. Гаврилова Л.М., д-р ист. наук, зав. сектором 

нумизматики Музея «Московский Кремль». «роль медальерного 
искусства россии в формировании официальной идеологии во 
второй половине XVIII в.».

�00�, �6 октября
Заседание 6�. Зверев С.В., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. сек-

тора нумизматики Музея «Московский Кремль». «Севский «чех» 
�686 г.: монетный прототип и геральдические особенности».

�00�, �� декабря
Заседание 66. акунов В.В. «Кресты казачьих слез и горя 

(казачьи наградные кресты времен Гражданской войны и эмиг-
рации)».

�00�, �6 декабря
Заседание 67. Стукалова Т.Ю., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

отдела нумизматики ГиМ. «от золотых жаб к золотым лилиям: 
�0 веков французской вексиллологии».

�00�, �� февраля
Заседание 68. Зверев С.В., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

сектора нумизматики Музея «Московский Кремль». «Фан-
тастический герб Константинополя на нюрнбергском жетоне 
конца XVI в.».

�00�, �7 марта
Заседание 69. Королёв Г.и., д-р ист. наук, проф. «о гербе и 

знамени Георгия Скандербега».
�00�, �� апреля

Заседание 70. Пчелов е.В., канд. ист. наук, доц. иаи рГГУ. 
«Барон Борис Васильевич Кёне и созданный им Большой го-
сударственный герб российской империи».

�00�, �9 мая
Заседание 7�. Горбатова и.В., ст. науч. сотр. Музея «Мос-

ковский Кремль». «Конклюзия на Полтавскую битву �709 г. из 
собрания оружейной палаты».

�00�, �6 июня.
Заседание 7�. Симонов р.а., д-р ист. наук, проф. Моск. гос. 

ун-та печати. «Таинственный символ на счетной бирке второй 
половины X века с эмблемой ярополка Святославича».
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�00�, �� сентября
Заседание 7�. Смирнова е.П., ст. науч. сотр. отдела стекла 

и керамики ГиМ. «Хумпены с изображением герба Священной 
римской империи конца XVI-XVII вв. из собрания Государс-
твенного исторического музея».

�00�, �� октября
Заседание 7�. Уздеников В.В., гл. науч. сотр. отдела ну-

мизматики ГиМ. «Геральдическое оформление монет россии 
(�700-�9�7 гг.)».

�00�, �7 ноября
Заседание 7�. Булатов а.М. «Картографическая Ross��a с 

точки зрения геральдики».
�00�, �� декабря

Заседание 76. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цент-
рального музея физкультуры и спорта. «Странствующий энтузи-
аст: Г.К. Лукомский в изгнании (по переписке В.К. Лукомского: 
новые материалы)».

�00�, �9 января
Заседание 77. акунов В.В. «о «русских» орденах Святого 

иоанна»;
Петриченко М.Б. «Компьютер в генеалогических исследо-

ваниях» (представление книги).
�00�, 9 февраля

Заседание 78. Баранова С.и., ведущий науч. сотр. Музея-
заповедника «Коломенское». «Геральдические орлы в москов-
ской фасадной керамике XVII в. – элемент декора и эмблема 
государства».

�00�, �6 марта
Заседание 79. незговорова В.В., ст. науч. сотр. Музея совре-

менной истории россии. «Подарки к ��-летию рКП(б): символы 
и ритуалы (по материалам коллекции знамен музея)».

�00�, �0 апреля
Заседание 80. Сергиенко и.и., зав. отделом керамики и стекла 

ГиМ. «о вазе с гербом и о московских «школьниках»».
�00�, �8 мая

Заседание 8�. Храменков а.В. «источники по истории фаль-
шивомонетчества в россии XVIII в.».

�00�, �� июня
Заседание 8�. абрамян р.М., председатель армянского 

историко-родословного общества. «армянская геральдика в 
прошлом и настоящем»; 



�98

е.В. Пчелов, С.В. Зверев

Гулордава д.а., действ. чл. Грузинского Генеалогического 
общества. «Геральдика Грузии».

�00�, �� сентября
Заседание 8�. дмитриев М.а.; Зверев С.В., канд. ист. наук. 

«Чувашские «храмовые» монеты XIX – начала XX в.».
�00�, �9 октября

Заседание 8�. Стукалова Т.Ю., канд. ист. наук, ведущий науч. 
сотр. отдела нумизматики ГиМ. «По следам одной нумизмати-
ческой сенсации (еще раз о �000-летии Казани)»; 

Шепарёв р.М., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Музея совре-
менной истории россии. «Клейма и надписи на русском огне-
стрельном оружии конца XIX – первой половины XX в.».

�00�, 9 ноября
Заседание 8�. Бычкова М.е., д-р ист. наук, ведущий науч. 

сотр. ин-та рос. истории ран. «новые исследования по истории 
эмблем всадника и двуглавого орла (работы М. агоштон)».

�00�, 7 декабря
Заседание 86. агоштон М. (Сомбатхей, Венгрия). «о прото-

типах печати ивана III ��97 г. и истории двуглавого орла»;
егоров-Федосов В.М. «Французские первопоселенцы в 

Москве и их потомки» (представление книги);
Пчелов е.В. «о жизни и деятельности е.и. Каменцевой (по 

архивным документам)».
�006, �8 января

Заседание 87. Борисов и.В., канд. ист. наук, директор Цен-
трального музея физкультуры и спорта.  «дворянские гербы 
россии: опыт учета и описания XI-XXI частей «общего гербов-
ника дворянских родов Всероссийской империи»;

Герасимов В.Л., канд. ист. наук. ««Морские» медали Минис-
терства обороны российской Федерации».

�006, �� февраля
Заседание 88. Хоруженко о.и., канд. ист. наук, ст. преп. 

кафедры иВид иаи рГГУ. «именные тамги русского дво-
рянства»;

Зверев С.В., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. сектора нумиз-
матики Музея «Московский Кремль». «Сатирическая медаль 
�7�� г. периода Войны за австрийское наследство». 

�006, �� марта
Заседание 89. Кручинин а.С., науч. сотр. Библиотеки-Фонда 

«русское Зарубежье». «Символика Северной армии (�9�8 г.) и 
загадка «Креста генерала Келлера»».
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рудиченко а.и., дуров В.а. «награды и знаки Белых армий 
и правительств» (представление книги).

�006, �9 апреля
Заседание 90. Симонов р.а., д-р ист. наук, проф. «наталь-

ная карта (гороскоп) ивана Грозного с точным временем его 
рождения».

�006, �7 мая
Заседание 9�. Послыхалина М.В., науч. сотр. Государственного 

центрального музея современной истории россии. ««Выставка 
подарков и.В. Сталину от народов СССр и зарубежных стран»: 
Символика подарков вождю».

�006, �� июня
Заседание 9�. Переходенко К.В., асп. Тверского гос. ун-та. 

«деятельность особого совещания для выяснения вопроса о 
русских государственных национальных цветах».

�006, �� сентября
Заседание 9�. Шустова Ю.Э., канд. ист. наук, доц. кафедры 

иВид иаи рГГУ. «Геральдические композиции государственной 
символики в российских изданиях второй половины XVII в.»;

Шпиленко д.П. «о репринтном переиздании «общего Гер-
бовника дворянских родов Всероссийской империи»»;

абрамян р.М., канд. пед. наук. «новые издания по вспо-
могательным историческим дисциплинам, опубликованные в 
армении»;

исмаилов Э.Э. «Георгиевские кавалеры – азербайджанцы» 
(представление книги).

�006, �8 октября
Заседание 9�. Захаров В.а., канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 

научно-координационного совета МГиМо по международным 
исследованиям. «история Мальтийского ордена в россии».

Примечания

� Устюгов н.В. Учебное пособие по вспомогательным историческим 
дисциплинам. М., �9�0. Ч. �: Геральдика. �� с.; Простоволосова Л.н., 
Станиславский а.Л. история кафедры вспомогательных историчес-
ких дисциплин / отв. ред. о.М. Медушевская. М.: МГиаи, �990.  
С. �0.

� Каменцева е.и., Устюгов н.В. русская сфрагистика и геральдика: Учеб. 
пособие для вузов. М.: Высш. шк., �96�. ��� с.: ил.; Каменцева е.и., 
Устюгов н.В. русская сфрагистика и геральдика: Учеб. пособие для 
студ. вузов. �-е изд., доп. М.: Высш. шк., �97�. �6� с.: ил.
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� Семинар по геральдике и вспомогательным историческим дисципли-
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КонФеренЦия  
«единСТВо ГУМаниТарноГо Знания:  

ноВый СинТеЗ»  
В иСТориКо-арХиВноМ инСТиТУТе рГГУ

��-�7 января �007 г. в историко-архивном институте 
рГГУ прошла конференция «единство гуманитарного знания: 
новый синтез», ставшая девятнадцатой из числа ежегодных 
конференций, организуемых кафедрой источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин.� 

Проблематика, в составе которой были выделены темы 
«Мировоззренческие, философские и теоретико-познаватель-
ные основания единства гуманитарного знания», «от меж-
дисциплинарности к полидисциплинарности в гуманитарном 
знании XX века», «Полидисциплинарный характер актуальных 
проблемных полей исторического знания», «источниковеде-
ние (феноменологическая концепция источниковедения) как 
основа единства гуманитарного знания», «Вспомогательные 
исторические дисциплины: культурологический аспект (в кон-
тексте историко-культурологического знания конца XX – начала 
XXI века)», формировалась кафедрой при осмыслении того, 
что, как подчеркивалось в предисловии, в существенно новой 
социокультурной ситуации начала XXI в. все более отчетливо 
заявляет о себе тенденция преодоления свойственного новому 
времени дисциплинарного деления наук, поиска методов полу-
чения целостного знания. естественно, что приоритет в сфере 
методологического синтеза переходит на сторону гуманитарис-
тики, что обусловлено постепенным осознанием гуманитарной 
природы любой науки как сферы человеческой деятельности. 
В гуманитарной сфере именно профессиональная историогра-
фия в наибольшей степени отвечает потребности получения 
целостного знания о человеке и обществе. история как наука, 
имеющая дело со всем богатством проявлений человеческого 
творчества, постоянно впитывала методологические новшес-

© Казаков р.Б., �008
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тва из других гуманитарных наук — филологии, психологии, 
социологии и др. 

Процесс методологического синтеза вышел на новый уровень 
со времени антропологического поворота в истории и становле-
ния «новой исторической науки». Формирующиеся проблем-
ные поля исторического знания, такие как новая биографика, 
гендерная история, новая локальная история, микроистория, 
интеллектуальная история, продемонстрировали свою готовность 
к междисциплинарным и полидисциплинарным подходам. В не 
меньшей степени новый уровень методологического синтеза 
был достигнут в сфере источниковедения и вспомогательных 
исторических дисциплин, поскольку именно источниковедение, 
обращаясь к историческому источнику как продукту культуры 
и результату творческой активности, аккумулирует разнооб-
разные возможности гуманитарного познания. аналогично и 
вспомогательные исторические дисциплины, исследуя такие 
универсалии человеческого опыта, как время, пространство, 
письмо, символические системы, вынуждены постоянно выхо-
дить в сферу полидисциплинарного синтеза. Кафедра полагала, 
что доклады, подготовленные участниками и прозвучавшие 
на заседаниях конференции, репрезентативно демонстрируют 
обозначенные тенденции синтеза в науках о человеке.

около ��0 докладов были представлены участниками из 
Быдгощи (Польша), Волжского, Вологды, Воронежа, екате-
ринбурга, ельца, иркутска, истры, Казани, Кемерова, Киева 
(Украина), Минска (Белоруссия), Москвы, нижневартовска, 
нижнего новгорода, новокузнецка, одессы (Украина), омска, 
Пензы, Переславля-Залесского, Петрозаводска, Пятигорска, рос-
това-на-дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Северска, 
Смоленска, Сыктывкара, Твери, Томска, Тюмени, Череповца.

Конференцию открыл пленарный доклад о.М. Медушев-
ской «история в общей системе познания: смена парадигм», 
в котором сформулированы теоретические представления о 
едином наблюдаемом эмпирическом объекте гуманитарных 
наук. В рамках феноменологической парадигмы этим объектом 
признается интеллектуальный продукт, созданный человеком 
осознанно и целенаправленно. Творение человека имеет свою 
материальную форму, образ, который соотнесен с законами ок-
ружающего реального мира. Представления об общем объекте 
гуманитарных наук являются необходимым условием успеш-
ного диалога исторической науки и ряда фундаментальных 
точных наук через формирование новых метадисциплинарных 
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направлений, разрабатываемых на кафедре источниковедения 
и вспомогательных исторических дисциплин.

В докладе Б.а. Старостина «диахроническое восприятие 
знания в русской науке (до конца XVIII столетия)» обосновы-XVIII столетия)» обосновы- столетия)» обосновы-
валось представление об историческом восприятии отдельных 
научных дисциплин и отраслей научного знания на протяже-
нии эпох – от фольклорной стадии эволюции человечества 
до становления научного знания в новое время, когда были 
сформированы основные представления о науке как целом и 
выявилась системная общность науки Запада и Востока.

е.В. Старостин предложил опыт анализа библейских тек-
стов для выявления в них информации о древнейших архи-
вохранилищах в постановочного характера докладе «Библия и 
архивы». Уже подробное описание устройства ковчега говорит о 
внимании древних священнослужителей к проблемам хранения 
документов. Значительное место в докладе уделялось анализу 
библейских сведений о размещении Ковчега завета в храме, 
а также сложившейся в Библии специальной терминологии 
создания, хранения и передачи канонизированной культурной 
памяти народа. 

М.Ф. румянцева в докладе «Целостность современного 
гуманитарного знания: необходимость и возможность» пред-
ложила различать актуальное и современное гуманитарное 
знание, утверждая гуманитарный и целостный характер акту-
ального знания на пути его движения от дисциплинарности 
через междисциплинарность и полидисциплинарность к синтезу. 
особая роль в становлении полидисциплинарности прина-
длежит источниковедению и вспомогательным историческим 
дисциплинам. именно на этом пути возможен поиск метода 
для нового синтеза.

далее работа конференции проходила в рамках секций 
«Методология гуманитарного знания», «источниковедение в 
системе гуманитарного знания», «Вспомогательные истори-
ческие дисциплины в историко-культурологическом знании», 
«интеллектуальная история», «историческая антропология», 
«Гендерная история», «новая биографика», «новая локаль-
ная история». Уже названия секций показывают, что в центре 
внимания участников были не только доклады, посвященные 
конкретным сюжетам исследователей, но и проблемам теоре-
тического осмысления полученного нового научного знания. 
Тематика представленных докладов как раз и позволила обеспе-
чить научную дискуссию в рамках сложившихся в современной 
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гуманитаристике новых проблемных полей, попытаться осмыс-
лить место источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин в современном гуманитарном знании. 

Традиционно организаторы предлагают обсуждать на кон-
ференции и возможные приемы репрезентации собственного 
исследовательского опыта в практике преподавания в высшей 
школе. Этому было посвящено заседание круглого стола «Про-
блемы преподавания гуманитарных дисциплин». В этом году 
особое внимание было уделено проблеме преподавания гума-
нитарного знания в системе двухуровневого образования, что 
позволило поделиться собственным опытом исследователям не 
только россии, но и зарубежным участникам конференции.

Примечания

� единство гуманитарного знания: новый синтез: Материалы XIX между-
нар. науч. конф. Москва, ��-�7 янв. �007 г. / редкол.: М.Ф. румянцева 
(отв. ред.) и др.; рос. гос. гуманитар. ун-т, ист.-арх. ин-т, Каф. источ-
никоведения и вспомогат. ист. дисциплин. М.: рГГУ, �007. �98 с.
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оЛьГа МиХайЛоВна МедУШеВСКая

Этот номер «Вестника рГГУ» готовился к печати, 
когда в результате трагического несчастного случая 9 декабря 
�007 года не стало ольги Михайловны Медушевской, одного из 
создателей «Вестника», профессора кафедры источниковедения 
и вспомогательных дисциплин историко-архивного института 
рГГУ, доктора исторических наук, замечательного ученого, 
педагога, человека.

Вся жизнь ольги Михайловны была связана с Москвою, 
с историко-архивным институтом, с целыми поколениями 
его преподавателей, аспирантов, студентов. редко и неохот-
но она выбиралась из Москвы. Здесь она родилась 6 октября  
�9�� года в семье служащих: отец был юрисконсультом, мать – 
машинисткой; была сестра, Светлана Михайловна. Здесь в 
�9�0 г. ольга Михайловна закончила школу-десятилетку  
№ ��0 и летом �9�� г. поступила в историко-архивный инсти-
тут. В военные годы (институт не эвакуировался и всю войну 
оставался в Москве) приходилось совмещать ускоренную учебу 
с дежурствами (противовоздушная оборона) и работой (заго-
товка топлива, уборка урожая), на которую выходили все, от 
студента до профессора. 

окончив институт с отличием в �9�� г., ольга Михайловна 
была направлена в научно-издательский отдел Главного архи-
вного управления нКВд (МВд) СССр, где работала научным 
сотрудником (с �9�� г. – старшим научным сотрудником). ра-
бота состояла в подготовке публикаций документов, тогда еще 
редких, и в разработке правил их издания.

В сентябре �9�8 г. ольга Михайловна поступила сначала в за-
очную, но вскоре была переведена в очную аспирантуру кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин историко-архивного 
института. В это время на кафедре работал блистательный состав 
преподавателей, среди которых были а.и. андреев, а.а. Зимин, 
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а.Ц. Мерзон, н.В. Устюгов, Л.В. Черепнин, М.н. Черноморский, Черепнин, М.н. Черноморский,Черепнин, М.н. Черноморский, Черноморский,Черноморский, 
С.о. Шмидт, В.К. яцунский. ее ближайшими наставниками 
стали александр игнатьевич андреев и Виктор Корнельевич 
яцунский, оба известные специалисты в области источнико-
ведения отечественной истории и исторической географии, 
«генетически» связавшие ольгу Михайловну с традициями 
русской исторической науки (а.и. андреев входил в круг 
учеников а.С. Лаппо-данилевского). По окончании аспиран-
туры ольга Михайловна была оставлена в историко-архивном 
институте сначала старшим лаборантом (май-август �9�0 г.), 
затем преподавателем кафедры вспомогательных исторических 
дисциплин.

В �9�� г. ольга Михайловна защитила кандидатскую дис-
сертацию «русские географические открытия на Тихом океане 
и в Северной америке в XVIII веке» и продолжала трудитьсяXVIII веке» и продолжала трудиться веке» и продолжала трудиться 
преподавателем и доцентом (с �9�� г.) кафедры. В �0-е – начале 
60-х гг. она опубликовала в научно-исторических и архиво-
ведческих журналах, в Большой Советской энциклопедии, в 
«Трудах МГиаи» ряд статей о методах исследования и изда-
ния картографических источников, о русских землепроходцах 
XVII в. и участниках географических экспедиций XVIII в., в. и участниках географических экспедиций XVIII в.,XVIII в., в., 
создала учебные пособия для историко-архивного института 
по источниковедению и исторической географии. Этот большой 
этап исследовательской работы завершился изданием в �96� г. 
академического «атласа русских географических откры-
тий в Северной америке и на Тихом океане», над которым 
ольга Михайловна работала совместно с а.В. ефимовым и  
М.и. Беловым.

изменялась ситуация в стране, в высшей школе, на кафедре. 
«оттепель» рубежа �0-60-х гг. надломила догматические устои 
«транслируемой истории» (ольга Михайловна не раз прибе-
гала именно к этому выражению) и приоткрыла возможности 
для теоретической деятельности, по крайней мере в области 
познания исторического источника. Был наработан и обкатан 
в студенческой аудитории и в дискуссиях с коллегами курс 
источниковедения; его возможности, противоречиво склады-
вавшиеся на традиционной научной базе и на идеологической 
базе �0-�0-х гг. были доведены до предела. Кафедру по разным 
причинам – естественным и противоестественным – покидали 
высокие наставники, другие из них становились коллегами, 
товарищами. В окружении ольги Михайловны в эти годы 
по-прежнему а.а. Зимин, е.и. Каменцева, а.Т. николаева,  
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М.н. Черноморский, С.о. Шмидт и пришедшие на кафедру  
С.М. Каштанов, е.а. Луцкий, Ю.я. рыбаков и другие. 

�960-е годы стали переломными в творчестве ольги Михай-
ловны: она обратилась к сопоставлению опыта отечественного 
источниковедения с зарубежным опытом, концептуальных пос-
троений советской и, как было принято писать, «современной 
буржуазной историографии». В �966 г. она одной из первых в 
нашей науке подняла на страницах журнала «Вопросы истории» 
проблему отношения к понятию «цивилизация», которое отбра-
сывалось марксистско-ленинской историографией как чуждая и 
«ненаучная» историческая категория. В научной печати одна за 
другой появлялись ее статьи, посвященные состоянию исследо-
вания источников и развитию вспомогательных исторических 
дисциплин в науке Франции, Польши, Гдр, Болгарии, Чехос-
ловакии (в Праге, в Карловом университете, в �977 г. ольга 
Михайловна находилась в научной командировке), обозрения 
зарубежных, преимущественно французских и немецких исто-
рических журналов – и параллельно статьи по теоретическим 
проблемам, поднимавшимся в советском источниковедении. 
Эти наблюдения и размышления были собраны воедино в 
докторской диссертации ольги Михайловны «Теоретические 
проблемы источниковедения» (�97�) и книгах «Теоретичес-
кие проблемы источниковедения» (М., �977), «Современная 
буржуазная историография и вопросы источниковедения» (М., 
�979), «Современное зарубежное источниковедение» (М., �98�), 
«источниковедение социалистических стран» (М., �98�). не 
упуская из виду взаимосвязи источниковедения и архивоведе-
ния, ценность для последнего теоретического и практического 
опыта источниковедов, ольга Михайловна приняла участие 
в некоторых крупных начинаниях архивистов, в частности в 
создании «Материалов для архивного словаря» (�96�) и «Сло-
варя современной архивной терминологии социалистических 
стран» (�98�). Теперь ее выступления на всесоюзных научных 
сессиях, симпозиумах, конференциях, в аудиториях академи-
ческих институтов и университетов страны вызывали самое 
пристальное внимание коллег; к 80-м годам она стала одним 
из самых цитируемых источниковедов страны. 

основы для понимания источниковедения в контексте миро-
вого и отечественного исследовательского опыта были созданы. 
Предстоял следующий, много более сложный шаг – соединить 
опыт источниковедческого исследования с философией, тео-
рией и методологией истории, с проблемами гуманитарного 
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познания в целом. Как и в первой половине 60-х гг., ситуация 
середины 80-х годов благоприятствовала подступу к решению 
этой задачи. ольга Михайловна сделала этот шаг, вовлекая в 
движение своих коллег и учеников.

Менялся состав кафедры – с �99� г. она именовалась ка-
федрой источниковедения и вспомогательных историчес-
ких дисциплин. на кафедре стал постоянным сотрудником  
С.М. Каштанов, пришли – кто-то на время, кто-то на постоянную 
работу – а.Л. Станиславский, В.В. Кабанов, а.Б. Каменский, 
В.Б. Кобрин, В.П. Козлов, М.Ф. румянцева, и.н. данилевс-
кий, е.н. Швейковская, а.е. Чекунова, Л.н. Простоволосова, 
Л.а. Молчанов, Л.В. Столярова, ученики ольги Михайловны 
е.В. Пчелов и Ю.Э. Шустова. К работе кафедры на различных 
условиях в 90-е годы привлекалось много сотрудников акаде-
мических институтов. для всего этого сложного конгломерата 
специалистов, различных по взглядам, вкусам, опыту, ольга 
Михайловна стала неформальным научным лидером, строгим 
и взыскательным критиком. Во многом именно с ее деятельнос-
тью связано оформление и осознание понятия «научная школа 
источниковедения историко-архивного института», хотя сама 
школа складывалась на протяжении многих предшествовавших 
десятилетий.

новое теоретическое осмысление образования, науки, куль-
туры, обоснование метатеории гуманитарных исследований, 
доказательство приоритетного места в них всякого творения 
человека – одновременно и исторического источника, свиде-
теля о своем творце – становится в эти годы лейтмотивом всей 
деятельности ольги Михайловны.

С ее подачи в перечне обязательных дисциплин историко-
архивного института, затем рГГУ, а затем и других учреждений 
высшего гуманитарного и исторического образования появились 
«Теория истории», «Методология истории», «Теория и методо-
логия истории» с соответствующими учебными программами 
и методическим обеспечением. Было окончательно реаби-
литировано имя акад. а.С. Лаппо-данилевского и поставлен 
вопрос о научном переиздании его «Методологии истории». В 
выступлениях ольги Михайловны на научных конференциях, 
в новых статьях и книгах, в учебной литературе состоялся 
выход из области ранее подчиненной единственно принятой 
исторической концепции и диктуемых ею методов в область 
эпистемологии гуманитарного знания, теории и методологии 
истории, исторической антропологии, в область взаимодействия 
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культур, наук, дисциплин – всего, имеющего в своем основании 
продукт целенаправленного творчества людей, исторический 
источник. Этот выход открывал новые горизонты и для собс-
твенно источниковедческого исследования. В обширном учебном 
пособии, подготовленном кафедрой с активным участием ольги 
Михайловны «источниковедение: Теория. история. Метод. 
источники российской истории» (М., �998), выдержавшем 
несколько изданий, в созданном совместно с М.Ф. румянцевой 
учебном пособии «Методология и теория истории» (М., �00�), 
в новых учебных программах, в учебно-методических модулях 
«Вспомогательные исторические дисциплины», «Теория и мето-
дология истории», «источниковедение: Проблемные лекции», 
в больших программных статьях конференционных сборников 
кафедры значительная часть новых идей была реализована. ольга 
Михайловна стала одним из создателей и лидеров современной 
источниковедческой школы.

Безукоризненно скромная, ольга Михайловна не стремилась 
к внешним проявлениям признания. Член Ученого совета рос-
сийского государственного гуманитарного университета и его 
ученый секретарь, член докторских диссертационных советов, 
археографической комиссии и ряда других рабочих органов на-
уки и высшей школы, она всегда предпочитала работу почестям. 
но она одной из первых получила золотой знак «Заслуженный 
профессор рГГУ». ее еще при жизни почитали как символ на-
стоящего историко-архивного института, хранительницу его 
лучших традиций.

 ольге Михайловне выпала нелегкая судьба страны и ее 
народа: почти не осталось ни одного драматического явления 
XX столетия, которое прямо или косвенно не прошло через ее столетия, которое прямо или косвенно не прошло через ее 
жизнь. В этой драме случалось молчать, но она никогда ни на 
йоту не изменила себе, не утратила жизнерадостности и свет-
лого оптимизма, уважения к обществу, стране и ее истории, 
участия и внимания к человеку, заботливости по отношению к 
ученикам и коллегам.

несмотря на возраст, она ушла в расцвете мысли, не завер-
шив многих задуманных дел. доброе имя и высокий научный 
авторитет оставила нам – навсегда. 
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«Вспомогательные исторические дисциплины – 
в пространстве гуманитарного знания»

�9–�� января �009 г. состоится XXI научная конференцияXI научная конференция научная конференция 
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин историко-архивного института рГГУ на тему:

«Вспомогательные исторические дисциплины в пространстве 
гуманитарного знания»

Конференция посвящена 70-летию кафедры источникове-
дения и вспомогательных исторических дисциплин историко-
архивного института рГГУ

На обсуждение выносятся следующие проблемы:
– Вспомогательные исторические дисциплины: история, 

теория, метод
– Вспомогательные исторические дисциплины: P��so�al�aP��so�al�a
– Вспомогательные исторические дисциплины в источни-

коведческом исследовании
– Вспомогательные исторические дисциплины в истори-

ческом знании
– Вспомогательные исторические дисциплины в современ-

ном научном знании
– Вспомогательные исторические дисциплины в социокуль-

турных практиках

На конференции пройдет круглый стол по теме:
научно-педагогическая школа источниковедения иаи 

рГГУ

Тезисы сообщений (отредактированный и вычитанный текст 
в формате �S Wo�� или R�F объемом не более 6 000 знаков с�S Wo�� или R�F объемом не более 6 000 знаков с Wo�� или R�F объемом не более 6 000 знаков сWo�� или R�F объемом не более 6 000 знаков с или R�F объемом не более 6 000 знаков сR�F объемом не более 6 000 знаков с объемом не более 6 000 знаков с 
учетом пробелов) принимаются по электронной почте (�v����v����
ya���x.��) до �� октября �008 г..��) до �� октября �008 г.��) до �� октября �008 г.) до �� октября �008 г.
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S U � � A R Y

P�opos��� �ow �o ���� R�a���’s a������o� ����s f��s� 
�ss�� of “V��s���k R��U: H�s�o���al s������s” ���� ����o��al boa�� 
������s �o ��al�z� ���� o�����al app�oa��� �o ���s�o���al s�����s �� ���� 
s�a�� of pos�mo������y, ��v�lop�� o� m����o�olo���al bas�s of ���� 
�os�ow S�a�� I�s������ fo� H�s�o�y a�� A�����v�s p��a�o��� s���ool 
��a����o�s. A����l�s by o. ����s���vskaya a�� �. Ro�m�a��s�va, 
s�a����� ���� f��s� pa�� of ���� �ss��, a�� ��vo��� �o a�alys�s of 
s�a��s p�obl�ms of ���ma�� k�owl���� �� ���� b�������� of ��w 
m�ll����m, e. P����lov ��s��ss�s a���al s�a�� of a�x�l�a�y s������s 
of ���s�o�y, L. S�k��a s��ows �ol� of so���� s�����s �� ��v�s���a���� 
���� ���s�o�y of ��l����, e. Plavskaya ��s��ss�s ��f�����o� of  
p�bl���s���s.

���� ��x� pa��, �am�� “H�s�o��o��ap���� s�����s” �o��a��s ���� 
a����l� by �o��o� ����sa �a��sz f�om Kaz�m�� ���� ���a� U��v��s��y 
(By��osz�z, Pola��), s��ow��� fo�ma��o� of ���� �ma�� of R�ss�a �� 
pol�s�� m���l� s���ool ��x�books.

���� ������ pa�� of ���� �ss��, �am�� “S���y��� ���� so����s”, �o�-
s�s�s of a����l�s ��p��s������ ���� va��o�s asp���s of R�ss�a� ���s�o�y 
f�om ���� K��va� ��m�s ��ll ���� b�������� of ���� XXI-��� ������y:  
e. ���as�mova ��s��ss�s ���� m���opol��a� Ila��o�’s “Wo�� o� ���� 
Law a�� ��a��”, D. Dob�owolsk� p�opos�s ���� ��w a���m���s �o 
p�ov� ���� �a�ly (p��-�o��ol�a� a� l�as�) ��s� of ���� ���a of R�s’-N�w 
����sal�m, A. S����ov s�����s ���� p�obl�m of ���� so����s of S��p��-
�aya K���a, S. K��aza�ova ��s��ss�s ���� �o�����s of P�ska��vsk� 
L��op�s��s, �. Ba�s���v a�� A. Y��yom�� s��ow ���� p��sp����v�s 
of ���s�o���al so����s ��v�s���a��o� �� ���� s���y��� of �v��y�ay 
l�f�, F. S�vas�’ya�ov, �. os�pova, e. A����yko �o������ ���� �las-
s��al ��a����o� of so���� s���y, �. Ka��oy�v ��v��ws ���� R�ss�a�  
XIX ������y maps as ���� so����s fo� ���� No������� Ca��a-
s�s ���s�o�y, N. No� ��s��ss�s ���� R�ss�a� l�bok ���m��olo�y  
�ss��s.

���� pa�� �am�� “A�x�l�a�y s������s of ���s�o�y” �o��a��s a bas�-
fo�m��� s���y by o. K��o��z����ko, ��vo��� �o lo�al�za��o� of 
Yegoldayevo gorodishche. ���� a����l� ��as �o� o�ly sp���al, b�� also 
���� m����o�olo���al val��.

of �o��s�, ���� �ss�� �o�l��’� b� f���s���� w����o�� ���� pa�� �all�� 
“P�bl��a��o�s”, w����� w� pos� ���� �����v��w w���� A.�. Kap�ova, 
���� ���a��ma� of ���� �os�ow ����ll����al�s�s’ s����o� of All-R�ss�a’s 
bl��� o��a��sa��o�. ���� p�bl��a��o� �����s ���� ��a��� �o ���� la��� 
amo��� of ���� p��ys��ally �ap����� p�opl� �v��y�ay l�f� p�obl�ms, 
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s��ow��� also ���� p��sp����v�s of a�����opolo���al ��v�s���a��o� of 
���� sp�����.

esp���ally �mpo��a�� �s fo� �s ���� “P��so�al�a” pa��, w������ s��ows 
���� �ol� of ���� p�om����� s������s�s’ ������a�� �� ���� ��v�lopm��� of 
so���� s�����s a�� a�x�l�a�y s������s of ���s�o�y. ����s �ss��’s ma����-
als a�� ��vo��� �o ���� ��0��� a���v��sa�y of Al�ksa��� I��a���v���� 
A����y�v (o. ����s���vskaya) a�� ���� �00��� a���v��sa�y of ev����� 
Al�ks�y�v���� Lo��sk�y. Bo��� of ����m, b���� ���� ���a��s of ���� a�x�l-
�a�y s������s ��pa��m���, ��� m���� �o ��v�lop of ���� so���� s�����s 
���a�� of ���� �os�ow S�a�� I�s������ fo� H�s�o�y a�� A�����v�s.

���� pa�� �am�� “e���a��o� p�obl�ms” �o��a��s �wo a����l�s by 
�. Ro�m�a��s�va a�� R. Kazakov, ��s��ss��� ���� p�obl�ms of ���� 
s�po��m� s���ool �� ���� R�ss�a �owa�ays.

Also �mpo��a�� �s ���� “D�s��ss�o�” pa��, w����� w� pla�� ���� 
������s����, b�� som���ow q��s��o��abl� a����l� by N. �ak�z��bay�va, 
��s��ss��� ���� ����o�����al �ss��s of ���s�o���al ��mo��ap��y.

F��ally �o ���� ��a����o�al “C�����s a�� b�bl�o��ap��y” a�� “C���o�-
��l�” pa��s.
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