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Сетевое издание Журнал фронтирных исследований (Journal of
Frontier Studies) является периодическим научным изданием, не имеющим печатной формы, и выпускается с 2016 года. В сетевом издании
публикуются научные статьи, рецензии, информационные ресурсы,
отчеты об экспедициях, конференциях и прочие научные материалы.
Решением президиума ВАК РФ это сетевое издание было включено в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (по состоянию на 26.12.2019 года) под номером 921 по
следующим специальностям:
07.00.02 – Отечественная история (исторические науки);
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки);
24.00.01 – Теория и история культуры (исторические науки);
Мы выходим ежеквартально 4 раза в год.
Рабочими языками сетевого издания являются русский и английский
Сетевое издание посвящено актуальным вопросам в сфере исследований фронтирной теории, пограничья и приграничья, проблем межкультурной коммуникации в контактных зонах, а также вопросам
функционирования фронтирных тропов в современной массовой
культуре.
Цель проекта: Создание виртуальной площадки для обмена мнениями и дискуссий в области фронтирной теории.
Исходя из цели, мы стремимся к тому, чтобы наше сетевого издание
выполняло важные научные функции – коммуникативную и информационную, которые позволят не только аккумулировать новые до-
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стижения в этой области, но и послужат основой для новых открытий
и озарений.
Сетевое издание выступает с позиций принципов диалога культур и
устранение условий для конфликта цивилизаций. Оно придерживается
принципов философии ненасилия, культурной и религиозной толерантности. Редакция преследует цель устранения языковых барьеров
и уважительного отношения к границам национальной культуры каждого народа, проживающего на маленькой планете Земля.
Основные отрасли наук, в рамках которых могут быть опубликованы
материалы в данном издании, это:
07.00.00 – Исторические науки;
24.00.00 – Теория и история культуры.
09.00.00 – Философские науки;
10.01.00 – Литературоведение.
Но это совсем не означает, что статьи и иные материалы авторов,
написанные в других отраслях науки, будут категорически отвергнуты. Мы приветствуем статьи по проблемам фронтира, написанные с
позиции самых разнообразных наук или на стыке нескольких наук,
так как такой подход, по нашему мнению, может оказаться наиболее
действенным и позволяющим взглянуть на известные проблемы под
новым углом.
Все материалы, поступающие в редакцию, проходят тщательный отбор и отправляются на двойное слепое рецензирование. Поэтому любая антинаучная и не подкрепленная фактологически статья будет
отклонена редакторами. Мы не публикуем работы, в которых высказывается неуважительное отношение к другим народам или имеются
неполиткорректные формулировки.
Все статьи публикуются в журнале бесплатно, но и гонорар авторам не выплачивается.
 Государственная регистрация в Роскомнадзоре: Свидетельство о
регистрации СМИ (электронная версия): Эл № ФС77-61330 от 07
апреля 2015 г.
 ISSN: 2500-0225
 Опубликованные в журнале материалы предназначены для лиц
старше 18 лет

4

РЕДАКЦИЯ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Николаевич Якушенков, д.ист.н., профессор, профессор
кафедры Зарубежной истории и регионоведения, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Астрахань, Россия
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Растям Туктарович Алиев, к.ист.н., ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Астрахань, Россия
НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
Максим Валерьевич Кирчанов, д.ист.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия
ВЁРСТКА
Юрий Дмитриевич Гончаренко, Журнал Фронтирных Исследований, Россия
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Элина Алиевна Саракаева, к.филол.н., Хайнаньский профессиональный колледж экономики и бизнеса Хайкоу, Китай
Наталья Сергеевна Канатьева, к.биол.н., доцент, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия
Эмилия Анваровна Тайсина, д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО
"Казанский государственный энергетический университет", Россия
Isabeau Vollhardt, B.A. Philosophy/English University of Washington,
USA
Елена Васильевна Морозова, д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет», Россия
Мария Михайловна Федорова, д.полит.н., Институт философии
РАН, Россия
Андрей Вальтерович Гринев, д.ист.н., профессор, СанктПетербургский государственный политехнический университет Петра
Великого (СПбПУ), Россия
Анна Петровна Романова, д.филос.н., профессор, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия

5

Максим Валерьевич Кирчанов, д.ист.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», Россия
Сергей Вадимович Виноградов, д.ист.н., ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный университет», Россия
Елена Евгеньевна Завьялова, д.филол.н., ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия
Марина Ченгаровна Ларионова, д.филол.н., ФГБУН "Федеральный
исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук" (ЮНЦ РАН), Южный федеральный университет (ЮФУ),
Россия
Надежда Евгеньевна Тропкина, д.филол.н., ФГБОУ ВО Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Россия
Людмила Васильевна Бурыкина, к.ист.н., ФГБОУ ВО «Адыгейский
государственный университет», Россия
Сергей Александрович Троицкий, к.филос.н., РГПУ им. А.И. Герцена, Центр изучения зон культурного отчуждения и пограничья Социологического институтаРАН -Филиала ФНИСЦ РАН, РАН, Россия
Michael Khodarkovsky, Ph.D. in History, professor of Loyola University
Chicago, USA
Matthew P. Romaniello, Ph.D. in History, professor of Weber State University, USA
Robert P. Geraci, Ph.D. in History, professor of University of Virginia,
USA
Willard Sunderland, Ph.D. in History, professor of University of Cincinnati, USA
Nathan Hopson, Ph.D. in History, professor of Nagoya University, Japan
Piotr Gorecki, Ph.D. in History, professor of University of California,
Riverside, USA
Andrei Znamenski, Ph.D. in History, professor of The University of
Memphis, USA
Dittmar Schorkowitz, Ph.D. in History, professor, Max Planck Institute
for Social Anthropology, Germany

6

КОНТАКТЫ:
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью научнопроизводственное предприятие «Генезис.Фронтир.Наука»
Адрес редакции: 414050, Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Геологов, д. 85, кв.2
Главный редактор:
Сергей Николаевич Якушенков
Email: editorialboard.jsf@gmail.com
Дирекция журнала:
Растям Туктарович Алиев
Email: rastaliev@gmail.com

Мнение редколлегии журнала может
не совпадать с мнением авторов.

7

СОДЕРЖАНИЕ
РОССИЙСКИЙ ФРОНТИР
Кан С.
«Истинные наследники героического русского прошлого»,
или «русские только по имени»: креолы ситки глазами российского
православного духовенства в конце XIX века

12

Жуков Д. С., Канищев В. В., Лямин С. К.
Формирование поселений зоны Южнорусского фронтира
XVII – первой половины XIX вв. и современная демографическая ситуация
в Центрально-Чернозёмном селе (по материалам Тамбовской области)

38

Бубенок О. Б.
Особенности функционирования
Волго-Донской переволоки в хазарское время

59

Беленов Н. В.
Субстратная топонимия окрестностей села Торновое на Самарской Луке

85

Зубков К. И., Побережников И. В., Шумкин Г. Н.
Формирование политики модернизации имперских окраин России
в конце XIX в.: предложения и проекты А.С. Ермолова

106

Урушадзе А. Т.
Горец на русской службе в годы Кавказской войны (1801–1864 гг.):
посредник, маргинал, предатель

127

ФРОНТИР И ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА
Пономаренко Е. В.
Влияние архитектуры православных, мусульманских и ламаистских
храмов друг на друга на территории Южного Урала

152

Дударенок С. М., Федирко О. П.
Возрождение и развитие протестантизма и католицизма
на Дальнем Востоке России в 1990-е годы

172

Селезнева А. В., Смулькина Н. В.
Политико-психологические особенности восприятия
славянских стран российскими гражданами

209

Якушенков С. Н., Палаткин В. В.
Мы наш и новый мир накормим:
несколько кейсов алиментарных традиций фронтирных регионов. Часть I

237

ФРОНТИР В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ
Болтаевский А. А.
Суринамские мароны: исторические особенности
формирования этносоциальной группы во фронтирном обществе
Песцов С. К., Волынчук А. Б.
Трансграничное сотрудничество
в стратегии «оживления» Северо-Востока Китая

8

286

330

СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ ФРОНТИРНОЙ ТЕОРИИ
Троицкая А. А.
Маркируя место: роль пустых пространств
в ментальных границах города (на примере устья реки Смоленки)

344

РЕЦЕНЗИИ
Болдин В. А., Ширинянц А. А.
«История – коррекция памяти»

382

9

CONTENT
RUSSIAN FRONTIER
Sergei Kan
“True Heirs to a Heroic Russian Past” or “Russians in Name Only”:
Sitka Creoles as Seen by the Late Nineteenth century Russian Orthodox Clergy

12

Dmitry S. Zhukov, Valery V. Kanishchev & Sergey K. Lyamin
The Development of Settlements within the South Russian Frontier of the 17th –
early 19th centuries and the Current Demographic Situation in the Central Black
Earth Region Countryside (Based on Materials from the Tambov Oblast)

38

Oleg B. Bubenok
Peculiarities of the Functioning
of the Volga-Don Ship Reloading during the Khazar Time

59

Nikolay V. Belenov
Substrate Toponymy of the Village Tornovoe
Surroundings in the Samarskaya Luka

85

Konstantin I. Zubkov, Igor V. Poberezhnikov & Georgy N. Shumkin
Formation of Modernization Policy of Russian Empire’s Peripheries
at the end of the 19th century: Proposals and Projects by Alexey Yermolov

106

Amiran T. Urushadze
Gorets in the Russian Service during the Caucasian War (1801–1864):
Mediator, Marginal, Traitor

127

FRONTIER AND IMAGINED COMMUNITIES
Elena V. Ponomarenko
Influence of the Architecture of Orthodox, Muslim and
Lamaist Churches on Each Other in the Territory of the Southern Urals

152

Svetlana M. Dudarenock & Oksana P. Fedirko
Revival and Development of Protestantism
and Catholicism in the Far East of Russia in the 1990s

172

Antonina V. Selezneva & Natalia V. Smulkina
Political and Psychological Features
of Slavic Countries’ Perception by Russian Citizens

209

Serguey N. Yakushenkov & Vladimir V. Palatkin
We will Feed Our and a New World:
Several Cases of Food Ways of Frontier Regions. Part I

237

FRONTIER IN THE WORLD CONTEXT
Andrey A. Boltaevskiy
Surinamese Maroons: Historical Features
of the Formation of an Ethnosocial Group in a Frontier Society
Sergey K. Pestsov & Andrei B. Volynchuk
Cross-Border Cooperation in the Strategy
of «Revitalization» of the North-East of China

10

286

330

RELATED QUESTIONS OF FRONTIER THEORY
Anna A. Troitskaya
Marking a Place: the Role of Void Spaces in the Mental
Boundaries of a City (on the Example of the Smolenka River Mouth)

344

REVIEWS
Vladimir A. Boldin & Alexander A. Shirinyants
“History is Memory Correction”

11

382

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.211

“TRUE HEIRS TO A HEROIC RUSSIAN PAST” OR
“RUSSIANS IN NAME ONLY”: SITKA CREOLES AS
SEEN BY THE LATE NINETEENTH CENTURY RUSSIAN
ORTHODOX CLERGY
Sergei Kan (a)
(a) Dartmouth College. Hanover, USA. Email: sergei.a.kan[at]dartmouth.edu

Abstract
The paper examines the criticism levelled against the Creoles of Sitka (persons of Russian and Alaska Native descent) by the Russian Orthodox priests who came to minister
among them in the late 19th-early 20th century. These clergymen accused their parishioners not only of immorality but also of not being truly Russian, as far as their language and culture were concerned. By focusing on this criticism, the paper explores the
symbolic significance of Alaska’s Russian colonial and missionary history and its legacy in the conservative nationalist ideology of the Russian Orthodox clergy. Particular
attention is paid to the causes to which this clergy attributed the decline of the Russian
culture and devotion to Orthodoxy among the Creole population of this frontier American/Alaskan town.

Keywords
Russian Orthodox missionaries; conservative Russian nationalism; American Alaska
(late 19th – early 20th centuries); Creoles; assimilation

This work is licensed under a Creative Commons «Attribution» 4.0 International License
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«ИСТИННЫЕ НАСЛЕДНИКИ ГЕРОИЧЕСКОГО
РУССКОГО ПРОШЛОГО», ИЛИ «РУССКИЕ ТОЛЬКО
ПО ИМЕНИ»: КРЕОЛЫ СИТКИ ГЛАЗАМИ
РОССИЙСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА
В КОНЦЕ XIX ВЕКА
Кан Сергей (a)
(a) Колледж Дартмут. Хановер, США. Email: sergei.a.kan[at]dartmouth.edu

Аннотация
В статье рассматривается критика, высказанная в адрес креолов Ситки (лиц смешанного русского и коренного происхождения) со стороны русских православных
священников, прибывших служить в их среде в конце XIX - начале XX века. Эти
священнослужители обвиняли своих прихожан не только в безнравственности, но
и в том, что они не являются истинно русскими в том, что касается языка и культуры. Сосредоточившись на этой критике, статья исследует символическое значение русской колониальной и миссионерской истории Аляски и ее наследие в
консервативной националистической идеологии русского православного духовенства. Особое внимание уделяется причинам, с которыми это духовенство связывает упадок русской культуры и православия среди креольского населения этого
приграничного американо-аляскинского города.

Ключевые слова
Православные миссионеры; консервативный русский национализм; Американская
Аляска (конец XIX – начало ХХ вв.); креолы; ассимиляция

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция»)
4.0 Всемирная

13

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.211

INTRODUCTION
With the sale of Alaska to the United States in 1867, Russia lost its
only overseas colony. The one Russian institution allowed to retain its
property in Alaska and continue its activity was the Orthodox Church 1. The
conditions under which it now had to labor were characterized by continuity with the pre-1867 era as well as major changes. On the one hand, the
Alaska churches continued to subordinate themselves administratively to
the Mother Church in Russia and receive much of their financial support
and key clerical staff from it. On the other hand, the Church was now operating in a foreign country without the backing and coercive power of the
Russian-American Company (RAC). This regime change also meant that,
with the RAC employees’ departure, only a handful of ethnic Russians
remained under its tutelage, while the majority of its faithful were now
Alaska Natives and persons of mixed Russian and Native ancestry, whom
the Russians referred to as “Creoles.” Moreover, unlike Russia, where the
state identified with the Orthodox Church and supported its activities, the
American authorities not only were not Orthodox but had an ambivalent
attitude towards the “old-fashioned” Church and the entire Russian colonial
era of the newly acquired territory’s history. On the one hand, they emphasized how little the Russians had done for the cause of developing Alaska’s
natural resources and civilizing its “savage” inhabitants. On the other, some
of the American newcomers (at least the better educated ones) found Alaska’s pre-1867 colonial history quite interesting and Orthodox churches
quaint and intriguing, and by the 1880s began using a heavily “edited”
version of Alaska’s Russian legacy to promote the new territory and market
it – especially Sitka, the Russian America’s former capital and the capital
of the territory of Alaska until 1912 as well as the spiritual and historical
center of the Orthodox Alaska mission and diocese – as a tourist destination.
As far as the Americans’ views of the Orthodox Church members
themselves, they ranged from contempt for most of the Natives to a willingness to accept a few of the “better” Russian-speaking families as
“White.” The racially mixed Creoles were viewed through the lens of the
late-nineteenth century American racial ideology as a “degenerate mixedbreed” population. In Sitka, the focus of this paper, this negative view was
further supported by the fact that, in the first few decades after 1867, many
of the Creoles found themselves on the bottom of the socioeconomic ladder.
1

The history of the Russian Orthodox Church in Alaska is discussed in several publications authored by
Orthodox clergy. See Afonsky (1977); Oleksa (1998); Metropolitan Clement (2009). For ethnohistorical
studies of the Orthodox missionary work among the Alaska Natives see Znamenski (1999); Kan (1999).
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Thus, the challenge faced by the Russian clergy in Sitka was not only
to keep their gradually Americanized Russian-Creole parishioners within
the Orthodox fold but to present them to the local non-Orthodox establishment in a positive light, so as not to embarrass Mother Russia and its
Church.
By focusing on the criticism the Russian-born Sitka priests directed at
many of their parishioners in the 1880s-1900s as well as the praise they
reserved for a selected few, this paper explores the symbolic significance of
Alaska’s Russian colonial and missionary history and its legacy in the conservative nationalist ideology of the Russian Orthodox clergy in the last
quarter of the 19th century-beginning of the 20 century. I am particularly
interested in the causes to which this clergy attributed the decline of the
Russian culture and of devotion to Orthodoxy among Sitka’s Creole population.
th

SITKA CREOLES SOCIETY BEFORE AND AFTER 18671
In 1867 on the eve of sale of Alaska to the United States, the population of Novoarkhangel'sk (Sitka) consisted of about 500 persons who had
been born in Russia (and whom the church records listed according to their
soslovie and/or occupation) (St. Michael Cathedral, n.d.), some 60 Aleuts2,
35 Tlingit mainly from the village next door, and 380 Creoles. The fact that
the Church counted separately all those who were the offspring of Russian
or Creole fathers and Native or Creole mothers was not a sign that it was
thinking primarily in terms of ethnic or racial categorization. Legally codified in the early 1820s, the Creoles constituted a hereditary social estate
made equal to that of meshchane (urban dwellers) in Russia. They were
educated at the Company’s expense but in return were obligated to serve it
as navigators, trading post managers, priests, etc. This was a unique colonial creation, which solved the problem of labor shortage, kept Company
workers from leaving Alaska, and produced a naturally growing colonial
population with loyalties to the Russian colonizers and kinship connections
to the indigenous people. Although the Company’s Russian-born employees (particularly those of the upper echelons) looked down on the Creoles,
their attitudes were influenced as much by the estate-based as by the racebased prejudices. In fact, the rhetoric of race was definitely less pro1

On the Creole estate in Russian America see Ilya Vinkovetsky (2011), Andrei V. Grinev (2011), Susan
Smith-Peter (2010; 2013). On Creoles in the post-1867 era see Sergei Kan (2013a).
2
Parish Records Confessional Lists for 1867, St. Michael Cathedral, Alaska Russian Church Archives,
Library of Congress, D 414, Reel 265. This Alaska Russian Church Archives [ARCA] is the main archival source used in this paper. The term “Aleuts” was used by the Russian Orthodox clergy to refer to the
Aleut (Unangan) people proper as well as the Alutiiq (Sugpiaq) people from Kodiak Island and the
coastal areas adjacent to it.
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nounced during the Russian colonial era than after 1867 when Alaska became American (Luehrmann, 2008, pp. 113-153)1.
The 1867 treaty between Russia and the United States stated that,
“The inhabitants of the territory, according to their choice ... may return to
Russia within three years; but if they should prefer to remain in the ceded
territory, they, with the exception of the uncivilized native tribes, shall be
admitted to the enjoyment of all the rights, advantages, and immunities of
citizens of the United States” (A Century of Lawmaking for a New Nation:
U.S. Congressional Documents and Debates, 1774-1875, n.d.). Wishing to
return to the mother country and seeing no future for them, now that the
RAC’s operation in Alaska had ended, most of the Russians chose to leave
Sitka between 1867 and 1869. A few, who had either been away from Russia for too long or were more entrepreneurial than others, did take advantage of the citizenship offer. A number of Creoles also left Sitka, but the
majority stayed behind, some because of their attachment to relatives and
places in Alaska, and many because of poverty and general confusion. In
the first decade following the transfer, only a few of the Creoles took advantage of American citizenship: unable to speak English (or speaking a
rudimentary version of it) and perceived by the Americans as being more
Native than white, they now had a very ambiguous social status, much
lower than the one they had enjoyed under a paternalistic Russian rule.
Many of the Russians/Creoles remaining in Sitka were those who had occupied the lower ranks of the RAC’s social hierarchy (Grinev, 2011).
During this time many of the Creole men were unemployed, surviving
by occasional odd jobs, US Army relief, and petty crime. Some of the Creole women worked as laundresses, servants, and nannies for the local society’s upper crust. The majority, however, had no sources of income at all.
Given a large number of widows and single women with no relatives to
support them, it is not surprising that prostitution was listed as the occupation of thirty-five Creole women in the 1870 US Army census of Sitka2.
Since most of the Americans who descended on the town in the late 1860s
were single men, demand for women was high, with the Russian/Creole
females seen as more attractive and culturally a bit more proximate to the
1

The influence of racialist ideas on the pre-1867 Russian observers of Alaska Natives and Creoles requires further research. I agree with Ilya Vinkovetsky that race did matter for the visiting Imperial Navy
officers who viewed the Creoles in a negative light, emphasizing the detrimental effect of their Native
mother’s blood and its mixing with Russian blood (Vinkovetsky, 2011). Even the enlightened Bishop
Ioann Veniaminov’s (St. Innocent) critical characterization of the Russian-Aleut Creoles’ echoed some of
these views. See Ioann Veniaminoff (1984, pp. 166-188).
2
Sitka Orthodox church records for the 1870s contained a separate category of a dozen Creole women
(some with children) listed as “left behind and separated” from their husbands (Parish RecordsConfessional List, ARCA, 1870). For the US Army 1870 census of Sitka see Cracroft, S., & DeArmond,
R. N. (1981, pp. 93-125).
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whites than the local Tlingit ones1. With a sudden influx of poorly disciplined American soldiers and frontier riffraff, drinking, selling liquor to the
Tlingit, debauchery, theft, and physical violence became quite common and
often involved the so-called “Russians”. The demoralization of many of the
Creoles was also reflected in their poor church attendance and the decline
in the number of children being sent to the parish school2.
While there were clearly some objective reasons for the poverty and
social disorder that struck the “Russians” in the late1860s-early 1870s, they
suffered just as much from prejudice that characterized the American perception of their community. Since most of them could not speak English
and especially given the low status of “half-breeds” or “mixed-bloods” on
the post-Civil War American frontier, it is not surprising that the Creoles
suddenly found themselves in a marginal position, being assigned to a rank
only slightly above the “uncivilized tribes” (i.e., Alaska Natives) (Lain,
1976, p. 148). It did not help that they shared their church with Alaskan
Natives, including a group of recently converted, (mostly) local Tlingit
Indians whom the Americans still mistrusted and feared, and that some
Creoles even served as the godparents to them. To the Yankees, who expected to find a “wild” land inhabited only by “savages”, these racially and
culturally mixed people posed a serious challenge because they undermined
prevailing assumptions about the existence of naturally separate races.
Unable to determine who among the Sitka “Russians”/Creoles was truly
“white” and thus qualified to be citizens, government officials had to resort
to various criteria besides their physical characteristics, such as income,
education, moral character, and the degree of social separation from the
neighboring Native (Tlingit) community.
Some of the Russian and Creole men and their families, especially
those who managed to find a niche in the new political and economic structure of the town and/or could claim “respectable status” in the old RAC
hierarchy, were considered “white” by the Americans, granted citizenship
and even invited to sign the first city charter (Lain op. cit.)3. A dozen Cre1

Until about 1880 most Tlingit people were kept out of the town at least during the night hours.
Education—school records journal (ARCA, n.d. – b). The fact that during the first decade of the US
rule, most Americans in Sitka rarely went to church also had to have an effect on the Creoles’ lack of
diligence in fulfilling their religious duties.
3
The question of citizenship is a complex one. Thus the 1871 Confessional Records of the St. Michael’s
Cathedral (ARCA, n.d. – c) lists seventy-seven Orthodox parishioners as “American Citizens”, while the
rest of the parish, numbering 223, is classified under such headings as “members of the clergy estate”,
“Creoles”, “Creole widows”, “Aleuts” and “Kolosh [Tlingit]”. It is not clear from the records whether all
of the sixty-five men and forty-four women listed as “American citizens” had actually been granted
American citizenship or whether the priest, who had filled out the form, had simply assumed that. What is
clear, however, is that some of these “US citizens” (e.g., the Kashevaroffs) were Creoles. Hence the fact
that some families had been granted American citizenship and others had not, had less to do with their
biological ancestry than with their social and economic status within the American-dominated Sitka.
2
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ole women raised their status by marrying American men of a “better
class” who operated various businesses in town or at least engaged in
trades that brought them a steady income. The majority of the “Russians”,
however, were characterized by the Americans as “superstitious, filthy,
drink-addicted, lazy, stupid, immoral, and generally unfit for United States
citizenship.” (Lain, op. cit.). US Navy Commander Beardslee, who arrived
in Sitka in 1879, stated that he found “very few respectable people” in town
and “a large number of Russians and half-breeds, miserable povertystricken creatures, whom it would not be worthwhile to take much trouble
about, were it not for our pledge to Russia.” (Lain op. cit.). This prejudiced
view of the Sitka Creoles persisted for several decades, even though by the
late 1800s quite a few of them had found some legitimate sources of income and were becoming more integrated into the town’s economy and
society. Thus, a Sitka weekly stated in 1891 that “...after Alaska became
part of the Union, most of the Russians went back to the mother country,
the Bishop migrated to San Francisco, leaving only three real Muscovites
in the diocese. The rest of the congregation is made up of Creoles, Indians,
and half-breeds, the latter exhibiting the vices that generally come of mingling the blood of degenerate races” (The Alaskan, 1891). It should be
pointed out that the local Americans were inconsistent in their attitudes:
they were more likely to describe their individual “Russian” neighbors in
more respectful terms but attach denigrating labels to the “Russian-CreoleOrthodox” community as a whole. Ethnic and racial stereotyping was also
more likely to come to the fore whenever occasional disputes over property
and other issues related to wealth and power between the two communities
arose.
Particularly hurtful to the Russian/Creole pride was the fact that most
of the Americans looking down upon them were themselves considered to
be on the very bottom of Sitka’s social hierarchy. Thus Emil Teichmann, a
British citizen, who visited Sitka in 1868, pointed out that while the Army
officers’ conduct in the late 1860s was bad enough, that of the rank and file
was simply atrocious. In his own words, “the few respectable people in
town were more on their guard against the soldiers than against the Russians, who were at least good-natured, or even the treacherous Indians”
(Teichmann, 1963, p. 88). In addition to being poorly disciplined, General
Davis’ troops were simply bored, because the anticipated “Indian threat”
never materialized. To pass the time they drank, socialized, and cohabited
with Sitka’s “lower class” inhabitants, many of them “Russian half-breeds”
whom the soldiers themselves saw as inferior. During that early American
era, Sitka’s American elite as well as its “middle class” were fairly small;
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moreover, for several decades after 1867 the Russians/Creoles outnumbered the Americans within the town’s population1.
CREOLE/RUSSIAN CULTURE IN SITKA
Despite their economic, social and moral decline, the Sitka Creoles
persisted as a distinct community for at least fifty years. In the first decades
after the sale of Alaska they constituted a separate and substantial segment
of Sitka’s population, which the rest of the town’s inhabitants could not
ignore. Many of Creoles were related to each other and lived in a compact
neighborhood widely referred to as the “Russian town”. The majority
among them shared a common language and a common historical memory
of Russian America. While we do not know much about their daily life or
“informal” culture, I believe it was rooted in Russian rural values, with
some beliefs also derived from Aleut (Unangan) and Alutiiq (Sugpiaq)
cultures, since the majority of the Sitka Creoles had Aleut (Unangan) and
Alutiiq (Sugpiaq) ancestry. A kind of folk Orthodoxy, i.e., their own version of Orthodox belief and ritual system, was clearly central to this
worldview and constituted a common denominator for both the better educated and more Russified members of the community as well as the ones
who were illiterate and culturally closer to its Alaska Native members.
Church holidays and the various culinary and festive traditions associated
with them were part and parcel of this localized Alaska Russian/Creole
culture.
Judging by the reminiscences of Sitka residents I collected (most of
them Orthodox Tlingit) as well as the reports in the local American newspaper, Orthodox Christmas was the most popular Creole holiday (Kan,
1999, ch. 9) (Kan, n.d. - a). What the local Orthodox were especially fond
of was the season of masked visitations and dances that followed the Russia Christmas (sviatki). In Sitka it involved the majority of the Creole
community and lasted from January 7 till at least the 16th. This celebration
was so popular in the Orthodox community that the local priest, Fr. Nikolai
Mitropol'skii, who served in Sitka between 1875 and 1885 and was married
to a Creole woman, gave his own masked ball for a large company of Creole guests (ARCA, n.d. - e). By this time, many of Sitka’s non-Orthodox
inhabitants, from the ordinary laborers and soldiers to the Navy officers
and their wives, joined the fun. There were balls for the “high society” and
“big hops” for the common folk. In fact, by the 1870s, the sviatki season
seems to have become a major opportunity for what was locally referred as
1

The Sitka Creoles’ difficult condition is further illustrated by the fact that ten years after the sale of
Alaska some of them were still petitioning the Russian government for financial assistance to help them
relocate to Russia. These requests did not produce any results (ARCA, n.d. – e).
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“Russian” community not only to fraternize with the non-Russians but even
play the role of the hosts and masters of ceremony. Visitations and feasts
that followed the Easter Sunday were equally popular but were limited to
the Orthodox Church members and their non-Orthodox spouses. Other
church-related ceremonies that drew large numbers of Creoles (and eventually Tlingit as well) included a procession (krestnyi khod) around the town
on Annunciation Day, involving the clergy blessing each Orthodox home
(ARCA, n.d. - e).
It goes without saying, that many of these celebrations were accompanied by or ended in various degrees of alcohol consumption, some of it
quite heavy. The local Americans’ attitudes towards the “Russian disease”
varied depending on their social class and degree of involvement with the
Creole community. Russian clergy tried to combat such conduct, but under
Fr. Mitropol'skii, who was fond of parties himself, fighting intemperance
did not seem to be a major priority.
Things changed with the arrival of his successors, Fr. Vladimir
Donskoi, Fr. Anatolii Kamenskii, and several others and it is their views on
the Creoles that are the main subject of this paper.
“WHAT’S RUSSIAN ABOUT THEM”?
When analyzing the rhetoric, the Russian-born priests used to describe
Sitka, one should keep in mind that they invariably viewed it as “Novoarkhangel'sk”, the capital of the once glorious Russian colony, lost forever to
a foreign power. As Bishop Nikolai wrote in his travel journal about his
first impression upon arriving in Sitka in the early 1890s, “It saddened me
to hear on this far-away frontier the sound of Russian canons being fired
but not in honor of the Russian flag. Right where once the Russian tricolor
once waved, now the star-spangled flag of the free states was waiving”
(Ziorov, 1893, pp. 34-35). In the Russian clergymen's description of the
pre-1867 residents of Novoаrkhangel'sk, they were always characterized as
the true Russian patriots who could not imagine themselves living under a
foreign flag and for that reason departed from Alaska as soon as they could.
In sharp contrast to them, those former employees of the RAC who decided
to stay were depicted as somehow not truly Russian – ethnically and/or
culturally. Fr. Anatolii Kamenskii, a strong Russian nationalist and monarchist (and a future activist of the right-wing and anti-Semitic Union of the
Russian People) put this most bluntly, “When the Russian flag was lowered
there [in Sitka] in 1867, the majority of the purely Russian population left.
With very few exceptions, the people remaining in Sitka were Russian
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zhidy, adventurers, prostitutes, and poor Creoles” (Kamenskii, 1908, p.
13)1.
The priests’ description of the town and its “glory days” were always
marked by heavy nostalgia and idealization of the RAC’s alleged benevolently paternalistic but just rule over its employees. In these nostalgic paeans, the latter were described as good Christians, obedient to the clergy and
diligent in fulfilling their religious duties. According to them, once the
Company’s control over its population had been removed and the Church’s
hold on them weakened, the moral and spiritual life of Sitka’s Russianspeaking community rapidly deteriorated. Here is another comment by
Kamenskii, “Given the onset of lawlessness and a general civic disorder,
the lowest passions, which had once been kept in check by strict colonial
laws, surfaced. Something disgusting had begun, which can only be described as a wild bacchanalia” (Kamenskii, 1908, p. 13).
What were those aspects of the Creoles’ life that the Russian clergy attacked most vigorously? Undoubtedly their addiction to heavy drinking and
the accompanying troubles with the law caused by making homebrew,
selling liquor to the Tlingit, fighting, prostitution, and so forth were high on
the list of social problems that the Russian-born priests condemned. Remarkably the Orthodox clergy chose to ignore the fact that drinking by the
RAC’s Russian, Creole and Native employees had also been a major issue
and that back home their own parishioners had hardly been teetotalers, but
preferred to blame the problem on the influence of the lower-class American frontiersmen and soldiers who had overwhelmed Sitka during the first
few years after 1867.
Through sermons and evening poucheniia (instructions) as well as
with the help of a temperance society (first organized in 1885 mainly as a
cultural and mutual aid society and revived in 1892 under the name of “The
Brotherhood of St. Nicholas”) the Orthodox clergy managed to make some
progress in combating these vices. However, it seemed to have done better
with the older generations of Creoles than with the younger ones who must
have found the brotherhood activities and meetings less meaningful than
their parents and grandparents did. In the 1880s-1890s Sitka was no longer
a rough and tumble frontier society; this meant that the clergy had to explain the persistence of drinking and other vices among some of the younger Creoles. Drawing on their dualistic vision of the world, in which the
“good Russian Orthodoxy/autocratic Russian” social order was juxtaposed
to the “evil Protestant sectarian/(pseudo) democratic American” one, they
blamed the problem on the influence of the unsavory local Americans who
had (allegedly) replaced the Church as the major influence on the Creole
1

It should be pointed out that there were no Jews in Novoarkhangel’sk during the Russian colonial era.
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youth. As Kamenskii wrote in one of his reports, “As far as the youth is
concerned, with a few exceptions, these are spoiled young people who have
forgotten the Church. They are also a stronger part of the community who
are less in need of the others’ help. Having been spending a lot of time
since their childhood among shady newcomers (soldiers and sailors), in all
sorts of saloons and bars, they get used from early on to drinking vodka,
and to all sorts of debauchery and perversity” (Kamenskii, 1897c).
Actually, an improvement in the Creoles’ socioeconomic status in the
late19th century, rather than the priests’ labors, seemed to have had had
more to do with this moral progress1. Starting in the 1880s, church records
contain apologies from those Creoles who had steady jobs and were Orthodox Church and St. Nicholas Brotherhood members in good standing, for
not being able to attend services and society meetings regularly because of
the demands of their work. Reluctantly, the priests had to forgive them.
Thus, a Church transplanted from a more traditional paternalistic society
had to adjust to the schedule of a more advanced capitalist one.
As far as intemperance in Sitka was concerned, there was a great deal
of it among the lower class of the Euro-American community as well, but
when the Sitka “Russians” drank and partied, their behavior was duly noted
by the rest of the population and attributed to a cultural tradition and even a
racial one (i.e., the mixing of Russians with the “degenerate native races”).
Moreover, the Orthodox Sitkans had a lot more Church-related holidays,
during which to engage in such behavior, especially the January sviatki
season, marked by what the clergy called “debauchery” [razvrat]. Ironically, when the Russian-born priests preached against these celebrations (especially masking as being pagan in origin and any partying on the eve of
church holy days), the Creoles viewed their words as an attack on their own
Russian culture, i.e., one of the few remaining authentic and unique cultural
traditions that not only set them apart from the rest of the Sitkans but were
being viewed with amusement and even partially appropriated by the latter
as part of the town’s special heritage. A more effective way to combat intemperance, which the clergy used, was to appeal to the Creoles’ sense of
national pride by telling them that they were embarrassing their identity as
“Russians” vis-à-vis the local Americans.
If drinking was a vice Sitka Creoles shared with much of Russia’s
lower-class population and thus was familiar to their spiritual fathers, their
1

As I have mentioned earlier, unemployment and underemployment were the worst afflictions that the
Sitka Creole community suffered from in the first three decades after Alaska became American. This
would explain why the most popular and successful aspect of the St. Nicholas Brotherhood’s work was
not the promotion of temperance among its members but mutual aid. Brotherhood members maintained a
modest mutual assistance fund, which needy members could borrow money from, and also tried to
provide help and care for sick and infirm members. See Kan (n.d. – b).
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other major “flaws” were seen by the priests as American in origin. To
begin with, they could not accept the fact that some Orthodox parishioners,
especially the younger ones, could no longer speak Russian (or at least
fluent Russian), and quite a few were unable to read or write in the language of their mother country. To the nationalist Russian clergy, this loss
of the Russian language and culture by their Russian-American flock was
as tragic as its moral degradation. This situation also created a practical
problem for the priests – none of them arrived in Alaska with any (reasonable) command of English and could only preach to their flock in Russian1.
Fr. Vladimir Donskoi, who came from Siberia in 1886, stayed in Sitka
for ten years, and revitalized the work of the Church among both the Creoles and the Tlingit, referred to the local Creoles as “a miserable remnant
of a Russian society that had once existed in Sitka” and as “people who are
barely educated, ignorant, and crude” (ARCA, n.d. - d). Fr. Anatolii Kamenskii, who replaced Donskoi in 1895 and in the late 1890s promoted
Russian education among the Creole youth even more vigorously than his
predecessor, expressed this idea in harsher terms when he wrote that many
of the local Creoles (including those women who engaged in sexual “debauchery”) were shaming the very word “Russian” by their existence. “And
what’s 'Russian' about them?” continued Kamenskii, the stern moralist:
Only that he or she, while being drunk, would wander into the Church by
mistake and would start speaking the worst bastardized and disgusting dialect of Russian and that’s all. And then there is their lack of respect towards
the Church, lack of fear of God, no idea of honor, noble behavior, moral and
civic duties, or spirituality; there is also no sense of self-respect (and where
would it come from, anyway). There is no attachment to and love for one’s
relatives. Everything that is good and kind has been totally twisted, broken
up, and uprooted. How can any good influence be made on such ... creatures? It is easier for God to create new human beings than improve these
ones (Kamenskii, 1897c).

To stem the decline of Russian language in this community, the clergy
relied on the abovementioned brotherhood as well as the parish school.
Thus, only those able to speak Russian could be the brotherhood members
and its business was conducted in Russian. For the patriotic and nationalist
priest of the late 19th century Orthodoxy had to be preached in Russian 2.
1

This contradicted the Orthodox tradition of preaching in the local vernacular languages. Only in later
years, when the Alaska diocese began training and appointing some Alaska-born English-speaking clergy
for Sitka, was this communication problem at least partially solved. When preaching to the Tlingit, the
clergy had to rely on interpreters.
2
Thus, one of the statutes of the St. Nicholas Brotherhood said the organization’s purpose was “to encourage love of the Russian language used by the Church to teach the truth of the Orthodox Faith and to
try to ensure that the children of the members learn this language” (ARCA, n.d. – i).
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The problem, of course, was not with the older generation of the Creoles
but with their children and grandchildren who studied in English in the
local American school (and especially those whose fathers were Englishspeaking men married to Creole women). Archival materials and local oral
history indicate that while spoken Russian persisted in Sitka at least
through the 1910s-1920s, the number of people capable of reading and
writing it declined significantly already by the 1890s-1900s. The Creoles,
especially those who wanted their children to succeed in the larger world,
were not very eager to send them to the Orthodox parish school, while
many of the children themselves interacted almost as much with the fellowCreoles as with non-Creoles. Without a continuous influx of immigrants
from Russia, the Sitka Creole community was simply too small to reproduce itself biologically and culturally.
Nonetheless, for the first fifty years or so after the sale of Alaska,
when the Orthodox Church maintained direct ties with the Mother Church
in Russia, the Sitka parish continued to express its identity as a distinct
Russian American community. On the one hand, some of this identity must
have been genuinely experienced by many of the Creole parishioners (especially the older ones), who still did not feel fully accepted into the local
American community and continued to identify with the RAC, its history,
and its symbols1. On the other hand, the Orthodox clergy consistently promoted a celebration of various anniversaries of the key landmarks in the
history of the Russian religious mission in Alaska as well as the major
events in the life of the Russian imperial state. Thus, for example, in May
1896 Fr. Anatolii invited his parishioners to discuss how best to celebrate
the upcoming coronation of tsar Nicholas II and encouraged them to send a
special congratulatory message to the new emperor via the Russian ambassador. Fifteen years later, Alaska bishop Alexander (Nemolovskii) passionately appealed to the faithful in Sitka’s cathedral not to listen to the criticism of Russia’s domestic and foreign policies spread by American Russian-language newspapers owned by “all kinds of Swedes, run-away Finns,
Poles, Kikes (zhidy) and other human refuse, some of it in Alaska, who
make fun of Russia and of those few Russians living and working in Alaska” (Russian Orthodox American Messenger, 1911, pp. 301-302). While
many in the bishop’s audience must have thought of themselves as Russian
patriots, I doubt that more than a handful remained true monarchists. Inevitably, as time went by, the Sitka Creoles were becoming increasingly
Americanized and it was that process that the Russian clergy resented most.
1

Among the popular projects initiated by the St. Nicholas Brotherhood and supported by much of the St.
Michael’s parish in the late 1800s, was the building of a marker on the graves of the Russian sailors killed
in 1804 during the battle between the Russians and the Tlingit.
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Summing up his nine-year experience of laboring among the Sitka
Creoles between 1886 and 1895, Fr. Donskoi wrote to another Sitka priest,
“As far as their moral characteristics and spiritual state are concerned, the
Creoles are worse than our Russian peasants and meshchane [urban dwellers]. They are freethinking, rather rude, impertinent, lacking in discipline
and not easily influenced by the Church’s moral teaching. I struggled with
them for five years and only in the last few years, once their own brotherhood had been established, which brought me closer to them, was able to
influence them” (ARCA, n.d. - g). The word “freethinking” is the key here.
What the priest meant was that the Creoles no longer accepted everything
the clergy told them at face value. In another passage from the same letter,
he attributed this development to their having become American. In his
words, “they have become American citizens, but having misunderstood
the freedom proclaimed by the [U.S.] constitution, they have developed a
liberal attitude even towards the advice and the teachings of the Holy Orthodoxy. One can often hear from a Creole, 'This is America – a land of
freedom and here everyone is allowed to live as he wishes to'” (ARCA, n.d.
- g). In Donskoi’s view, this freedom meant that the Creoles still loved their
Church but “in their own peculiar way”: they violated the holy fasts often,
did not attend services very often, did not work hard to maintain the church
building, and so forth.
Fr. Anatolii echoed this sentiment when he insisted that his flock had
been infected with an “American spirit” and thus resented his “Russian”
(i.e., heavily paternalistic) style of running the parish. Hence his attempt to
discipline unruly students was met with the parents’ response, “This is not
Russia where one can whip students” (Kamenskii, 1897a, p. 12). He was
also frustrated by the St. Nicholas Brotherhood’s repeated attempts to gain
greater independence from the clergy by removing the local priest from
serving as the society’s overseer and allowing the members to spend the
money from their treasury without consulting him or the bishop (e.g., on
establishing a brotherhood’s own grocery store). Thus, instead of heeding
Kamenskii’s pleas to strengthen the organization’s efforts to promote “the
propaganda of Russian language, Russian customs, and Russophilism in
general”1, it was trying to act more like an American fraternal organization2. In Kamenskii’s view, insubordination to the clergy could only come
as a result of a pernicious influence of the American society.
1

When Kamenskii suggested that the Brotherhood’s revised statutes be published in Russian only, he was
corrected by one of the organization’s prominent lay members who pointed out that many brothers and
sisters could no longer read Russian and hence needed to have them printed in the “American” language
as well (ARCA, n.d. - h).
2
This was not the first attempt by the Sitka Orthodox parish to gain some degree of independence from
its clergy or at least to have some say in the way the parish was run. Thus in 1885-1886 a group of parish-
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Fr. Anatolii’s main attack was directed at the American capitalism
characterized by greed and individualism. His immediate successor, Fr.
Antonii Dashkevich put it best, when he described his own job as bringing
back together again as friends these “persecuted, abandoned Russian people, dying under the influence of a dry Americanism and utilitarianism,
which devours and swallows everything [good]” (Dashkevich, 1898, p. 5).
For the Russian clergymen, strong believers in an estate-based corporate
state, this Yankee individualism inevitably led to excessive freedom and
insubordination, which, in their view, would be particularly dangerous for
poorly educated persons lacking moral and spiritual guidance. Hence, for
Fr. Kamenskii and his Russian-born colleagues, many of the Creoles became Americanized in a wrong way or totally misunderstood what it meant
to be American. Here is how he described this phenomenon: “American
civilization, like any other, when dealing with such people, can only plant
bad seeds in such a soil. In this case it only adds more pride and cockiness,
expressed in such words as, 'I live now in the land of liberty [sloboda] and
not the one of rods [rozgi] and can speak English,' although so badly” he
added, “that Uncle Sam still has to keep an interpreter at the court” (Kamenskii, 1897a, p. 14). Kamenskii’s ultimate verdict was simple: the majority of the Creoles were neither true Russians nor true Americans. They
had drifted away from their Mother Church and their cultural heritage but
did not become truly American either.
“Freethinking” also meant that some of the more Americanized Creoles were beginning to question the fundamental teachings of the Orthodox
religion itself1. In this respect, the Russian priests in southeastern Alaska
preferred to deal with the Tlingit who, despite being only the “newlyconverted from paganism”, tended to accept the missionaries’ teaching at
face value2. For Donskoi and especially Kamenskii this disrespectful attitude towards Orthodoxy was another manifestation of the detrimental influence of American society where a poorly educated Creole was exposed
to a variety of religious denominations (“sects” in the Orthodox terminology) and even blatant atheism. Excessive American freedom, once again, led
to confusion and immorality. In Fr. Anatolii’s words, “The Creoles are
influenced by the local environment, characterized by the existence of
ioners tried to obtain information about some valuable religious items removed from their cathedral by a
clergyman and sent to San Francisco. While they identified with those icons and crosses and considered
them part of their community’s heritage, the Church felt that it could do with them as it pleased. The
parishioners lost but the struggle left a division within the parish and a bitter aftertaste (ARCA, n.d. - e).
1
In addition, several local schoolteachers, who had recently come from Russia, were accused by the
clergy of being “free thinkers.”
2
Comparing his Creole parishioners with the Tlingit ones, Fr. Donskoi wrote, “At least a Tlingit church
member would never question the existence of God and especially refuse to let the priest in his home
during on church feast days, as a few younger 'Russians' are beginning to do” (ARCA, n.d. – d).
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many sects and the absence of [true] faith in God. They, especially the
younger generation, suffer from a lack of principles and moral weаkness”
(Kamenskii, 1897b).
SERGEI KOSTROMITINOV – A PERFECT SYMBOL OF
SITKA’S RUSSIAN AND ORTHODOX HERITAGE
If the majority of the Sitka Creoles were seen by the Russian clergy as
a “miserable remnant” of a former colonial population, who among their
parishioners deserved the honor of being characterized as true Russians?
The number of such persons was relatively small but membership in the
group, which received praise by one clergyman after another, was fairly
consistent.
Given the negative characteristics attributed to the majority of the
Creoles by the Russian clergy, which I have already described, it is not
difficult to predict which qualities a priest like Donskoi or Kamenskii
would seek in a parish member he would describe as a “true heir to Sitka’s
heroic Russian past”. Such individuals had to be staunchly Orthodox, fluent
as well as literate in Russian and be Russian patriots. They also had to lead
a moral life and thus be respected by both the local Creole and the American communities. They were expected to be involved in the Orthodox
Brotherhood and give generous donations to the cathedral. It helped if their
family could trace its roots to the known employees of the RAC, although
later arrivals from Russia could also be counted among the exemplary St.
Michael’s parish members. Their “race” did not seem to be an issue, although it would have been difficult to celebrate a pure-blooded Alaska Native, and especially a recent convert to Orthodoxy, as a “true heir to the
glorious workers of the RAC”, while a Creole, who had a Russian last
name, whose family had long been associated with the RAC, and whose
phenotypical characteristics were somewhat more Slavic than Native,
could.
Social class was also important, although since there were only a few
well-to-do “Russian” families in Sitka, a well-respected carpenter or a tailor would do almost as well as a merchant. The problem with class was that
a number of dedicated Orthodox Church members were Creole women
married to American men. Some of these men did convert to Orthodoxy but
some did not. Most of these women raised their children Orthodox and
remained loyal to the Church. As the wives of successful businessmen and
tradesmen, they had the means to contribute regularly to the impoverished
local church. The church was grateful to them but could not fully showcase
them as the paragons of “old Alaskan Russian families”.
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Among such influential Creole families with ties throughout former
Russian America (and especially among the Kodiak area Alutiiq people)
were the Kashevaroffs who had played a prominent role in the history of
the RAC as its workers (navigators, clergymen, etc.). Several of the Kashevaroff men lived in Sitka and included clergymen as well as manual
workers. The female members of the family were active as St. Nicholas
Brotherhood members. Another respected member of the Russian-Creole
community was a Russian-born carpenter Vasilii Shergin (who arrived in
Sitka after 1867), famous for his skilled repair work on several Orthodox
Alaska churches in southeastern Alaska as we as a true masterpiece – a
carved miniature model of the St. Michael’s Cathedral that he made for the
Alaska Pacific Exhibition of 1909. Over the years he served as both one of
the cathedral’s trustees and one of the head officers of the Brotherhood
(ARCA, n.d. - f).
The man whose name was cited most often in the reports of the Sitka
clergy, the travel journals of the Alaska bishop, and the articles in the Russian Orthodox American Messenger (the national newspaper of the Russian
Orthodox Church in North America) as that of a “living legend of Alaska
Russian heritage” and the “guardian of St. Michael’s Cathedral” was Sergei
Ionovich Kostromitinov (Kostrometinoff). A brief look at his life and career reveals how he came to represent and symbolize for the Russian-born
clergy everything that was lacking in most of his fellow-Creoles1.
Sergei Ionovich Kostromitinov (1854-1915), known to the Americans
as “George Kostrometinoff,” was the son of a Russian merchant who came
to Alaska to work for the RAC as one of its general agents. Because of his
father’s status and especially that of his paternal uncle Peter, who managed
Ft. Ross (a former Russian colony in California) and later served as the
Russian vice-council in San Francisco, the Kostromitinovs became a wellknown and respected family in Russian America. Like many single Russian
men employed by the RAC, Iona Kostromitinov married an Alaska-born
woman, Anna Milovidov (Melovidoff), a Creole who was culturally Russian, having been raised in Sitka by the wife of the colony’s Governor
Etholen. Having lost her husband in an accident prior to the sale of Alaska,
the widow Kostromitinov (who had three young children) decided to remain in the land of maternal ancestors.
Born in 1854, Sergei studied at the Russian colonial school
(uchilishche) and after 1867 at an American public school. In addition to
being fluent in both Russian and English, he also spoke good Tlingit and
had some command of one or several other Alaska Native languages. That
skill came in very handy when Alaska’s new masters began looking for
1

Sergei Kostromitinov’s life and career are discussed in detail in Sergei Kan (2013b).
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reliable multilingual interpreters who could not only translate from the
languages of the colonized to those of the colonizers, but could also serve
as the intermediaries or cultural mediators between the latter and the new
territory’s various inhabitants, from the Sitka Creoles to the local Tlingit to
the far away Unangan, Alutiiq and Yup’ik. Being one of the first Sitka
Creoles to acquire American citizenship, Sergei developed close relationship with the officials in Sitka. In the early 1880s this intelligent young
man was already involved in delivering the votes of the Sitka Creoles to the
local American politicians (ARCA, n.d. - e).
Kostrometinoff’s exemplary twenty-year-long service as the official
interpreter for court and civil officials in Sitka and as the local Deputy US
Marshal, as well as his eventual appointment as a colonel in the Territorial
Guard illustrate how well he was trusted by Alaska’s new authorities. The
local American establishment also appreciated Colonel Kostrometinoff’s
extensive knowledge of the history of Russian America, which was gradually becoming a subject of interest, at least among the local educated class
and the government officials. Not surprisingly he consulted the local newspaper on such subjects as the history of the RAC and the meaning of the
Orthodox religious observances and was one of the founders of the Alaska
Society of Natural History and Ethnology. Sergei was also a successful
businessman: he and his younger brother owned a general store in town as
well as some land, and in the 1900s he served for a time as the president of
Sitka’s Chamber of Commerce; he was even a member of the “Arctic
Brotherhood”, a “white men only” society of Alaska pioneers. It is interesting that while the local Euro-Americans viewed Colonel Kostrometinoff as
a “representative of the ancient regime”, “a member of one of the best and
most favorably known of the Russian families now living in Alaska” (The
Alaskan, 1893, p. 1; Alaska-Yukon Magazine, 1908, pp. 147-148) and “one
of the very few Caucasian residents of Sitka who bears the distinction of
calling that beautiful little city [Sitka] his birthplace”, they also saw him as
a “pretty thoroughly Americanized” gentleman (Alaska-Yukon Magazine,
1908, pp. 147-148).
Kostrometinoff’s public image had to be carefully constructed and
maintained. Thus, nowhere in the American press or the government documents pertaining to his life and career was his Creole ancestry ever mentioned1. In fact, his mother’s obituary incorrectly stated that she had been
born in Russia (The Ketchikan Miner, 1907, p. 1). Since he was married to
a member of a prominent Creole family, his wife’s Creole roots could not
1

A local Russian diarist claimed that in his younger days Kostromitinov even had a Tlingit mistress (a
member of the Russian Church), with whom he fathered two children, and that his mother eventually
helped “marry her off” to an Orthodox Tlingit man (ARCA, n.d. - e).
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be suppressed, but at the time of their wedding (1886), the local newspapers generously described her as a beautiful bride and a member of one of
the most respected Alaska Creole families (Alaska State Archives, n.d.).
The Russian clergy undoubtedly knew that Sergei’s mother was a
Creole but out of respect for one of Sitka’s wealthiest Orthodox men, from
early on it began listing him in its records as a “United States Citizen, Sergei Ionovich Kostromitinov”. It could hardly afford to do otherwise, since
for twenty years Sergei Ionovich served as the cathedral’s warden
(starosta) who made sure that the historic building was kept in a decent
shape and donated a good deal of money to it. The local priests and the
visiting bishops praised his generosity and emphasized that he was one of
the few Alaska church wardens who labored for Orthodoxy and not for
money. Of course, in contrast to the poverty-stricken church wardens in the
small Alaska villages, Kostrometinoff could afford to serve without any
compensation. However, he was not entirely selfless – in return for his
labors he gained some prestige, respect and power. In fact, some Russianborn priests and fellow-Creoles complained about his overbearing style of
running church affairs and his refusal to share church-related duties with
other respected parishioners. However, the Russian-born clergy depended
on him as well – he served as an English-Russian and Tlingit-Russian interpreter for them and an intermediary between them and the American
authorities. In fact, he managed to remain closely identified with the Orthodox Church without being completely on its side, whenever occasional
disputes between the clergy and/or the parishioners and the local U.S. authorities occurred. He also served only as an honorary but not an actual
member of the St. Nicholas Brotherhood, thus preferring to be above the
fray.
While Kostrometinoff knew when to act as affable “Colonel George”
to his Yankee friends, he was a master of welcoming visiting Orthodox
dignitaries in true Russian style. He liked to lead the Creole choir in the
“Baranov’s Song”, an old-time favorite of the RAC days, which still
brought tears to the eyes of patriotic Russian servants of God (Russian
Orthodox American Messener, 1906, vol. 10, p. 447). A visit to Sergei
Ionovich’s house, where one was met with bread and salt and where Russian zakuski and tea from several samovars awaited the guest, was considered a must for every Orthodox dignitary passing through Sitka (Ziorov,
1893, p. 53)1. One could even find a Russian magazine or a newspaper in
this “little corner of Mother Russia”.

1

Local American dignitaries and an occasional Yankee visitor of high rank was honored in a similar
fashion.
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Not surprisingly, Sergei Ionovich was the recipient of several prestigious Russian/Orthodox awards: first an Order of St. Daniel from Prince
Nikolai of Montenegro and in 1906 a special silver goblet from the tsar. In
his congratulatory speech delivered in St. Michael’s Cathedral on the latter
occasion, Bishop Innokentii (Pustynskii) praised the “modest, pious, Christian Kostrometinoff family whose name is known far and wide” and then
told Sergei Ionovich the following:
The Russian people have a proverb “A prayer to God and a service to the
Czar are never lost”. It means that the Russian people have a firm faith in
God who always hears the prayers of his servants and in due time grants
their wishes; and that they also believe in the Orthodox White Czar, an appointed sovereign who rewards every good deed as soon as it comes to his
knowledge.
Your reward is given to you for being a guardian of this remarkable monument of the Orthodox faith in this country [i.,e., the St. Michael’s cathedral]
and it means that your service to the White Russian Czar is never lost”
(Russian Orthodox American Messener, 1906, vol. 10, p. 447).

As if to prove the truth of the bishop’s words, Sergei Kostrometinoff,
who had worn so many different hats in his life, ended it as a priest of the
St. Michael’s Cathedral. He only got to serve in that capacity for a few
years, dying of cancer in 1915; appropriately, he was granted the ultimate
honor for an Orthodox person – to be buried underneath the cathedral
floor1.
CONCLUSION
Between 1867 and 1917 priests from Russia, who labored in Sitka,
tried to use the methods of clerical service and the religious rhetoric acquired back in Russia to deal with an unfamiliar type of parish. Having
brought with them the late 19th century ideology of Russian nationalism
and monarchism, they found it very difficult to accept that the Russian
culture of the local Creoles was in a state of gradual decline, especially
among the younger generation. Convinced that their own culture was far
superior than any other, and especially the crude new Yankee one, men like
Donskoi, Kamenskii and Dashkevich tried to explain this decline by attrib1

In 1900, having been offended by some Presbyterian missionaries or government officials with Presbyterian ties, Kostromitinov was seeking a job in Sitka or Seattle involving working for the Russian government or some Russian cause via the intercession of the AK bishop. His interesting letter of May 16,
1900 to the bishop of Alaska mentions it and also some troubles he has had with his American enemies,
“With all my heart I thank you for your efforts to direct my future into a Russian stream. It is difficult to
get along with one’s enemies and so one’s spirit [dukh] demands to be reunited with the old, the familiar,
with the eternally precious. . . . All my sympathies are Russian” (Kostromitinov, 1900).
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uting it to a variety of causes, most of them ideological. Not surprising,
America became the main culprit.
Of course, they did blame the Creoles themselves for the sorry state of
affairs as well. On many occasions the priests emphasized in their writings
that very few true Russians remained in Alaska after 1867 (i.e., indicating
that the Creoles were only partially Russian) and for decades they insisted
on listing most of their parishioners under the rubric of “Creoles”1. It does
not appear that they saw the latter as being racially (biologically) inferior to
the Russians, although at least Fr. Anatolii, who dabbled in ethnographic
writing, did on occasion use biological reasoning to explain Alaska Natives’ sociocultural inferiority compared to the whites (Kamenskii, 1985).
In their efforts to stem the tide of Americanization, the Orthodox
priests worked hard to promote Russian education among the young Creoles and actually made some modest progress in that area. Thus, in the
early 1900s Sitka had a fairly active Orthodox parish school as well as a
small Seminary. Yet here too, conservative nationalist ideology clashed
with common sense. For example, Fr. Anatolii fought with a more progressive Russian-born teacher who argued that teaching arithmetic to Creole
children in Russian made absolutely no sense. Not surprisingly many of the
Creole parents did not see this Russian education as something their children really needed.
Despite their best efforts, the Russian schooling and even the more informal day-to-day Russian culture could not flourish in Sitka without a
continuing addition of new immigrants from the mother country. The local
Russian-speaking community was simply too small and eventually it disappeared through intermarriage with non-Russians and outmigration. Moreover, conflicts between the Creoles (especially the Alaska born younger
ones) and the Russian clergy, had as much to do with fundamental cultural
and ideological differences as with issues of personality and leadership
style. The two sides were simply beginning to see the role of the priest and
his flock in rather different terms.
It appears that even such a staunch nationalist as Kamenskii who, having left Sitka, served in an Orthodox community in Minneapolis before
returning to Russia, eventually understood that. A highly educated man, he
clearly identified a fundamental difference between the structure of a Russian and an American religious community. In Russia, he argued, the
Church was based on a principle of “hierarchical subordination” and was
“like a monarchy”; in America, a parish was a democratic community that
1

This practice seems to have ended only in the early-to-mid 1900s, especially under a Creole priest, Fr.
Andrei Kashevaroff, who simply divided the entire St. Michael’s parish list into “parishioners”
(prikhozhane) and “Tlingit”. (Parish records—confessional list, ARCA, D 416, Reel 266, 1900-1905).

32

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Российский фронтир| DOI: 10.46539/jfs.v5i4.211

could hire and fire a priest and could tell him what to do. Although Kamenskii did not advocate surrendering to this Americanism, he did suggest
adjusting to it by listening to the leading parishioners, promoting some
degree of self-rule in the parish, making compromises with the flock, etc.
(Kamenskii, 1908).
When it came to preserving the Russian culture in America, he was
more pessimistic and argued that this was more or less a losing proposition.
In his Amerkanskie Ocherki, published upon his return to Russia, Fr. Anatolii acknowledged that the preservation of Russian and broader Slavic
culture in the United States was very difficult. What could, however, be
done, in his view, was the preservation of Orthodoxy.
Of course, neither he nor his colleagues could predict that the dramatic
events that took place in Russia a decade later made this task a lot more
complicated, but that is another story.
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Abstract
The research presented in the article is part of a large project to study the involvement of
the southern periphery into the Moscow state. The authors have switched from the level
of studying particular uyezds (counties) to the level of certain settlements. The authors
considered it important to find out how much the initial system of the rural population in
the south of Central Russia predetermined the future of the first settlements in the long
term. The paper employs various quantitative methods (grouping, fractal modeling,
cluster analysis). These methods made it possible to detail the processes of frontier area
development, based on the materials of 1645 settlements of the Tambov section of the
South Russian periphery of the 17th - mid-19th centuries; to apply it to settlements that
have survived into the beginning of 21st century. It is determined in the article that the
most stable and promising settlements were established at the initial stage of the 17th
century frontier development with the support of the state (all of them have survived to
this day). The settlements founded in the 18th and especially early 19th centuries proved
to be much less stable; among them, there are now far less large settlements than among
the first ones. The authors ultimately claim that the use of a variety of quantitative
methods for studying the history of settlements established in the frontier area makes it
possible to confirm the previous conclusions with precision and provide new insights,
which are clearly "invisible" with traditional descriptive methods of historical research.
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Аннотация
Представленное в статье исследование является частью большого проекта по
изучению втягивания южных окраин в состав Московского государства. В предшествующих публикациях авторов рассмотрена фронтирная динамика отдельных
уездов, в этой работе – отдельных поселений. Кроме того, авторы попытались
ответить на вопрос, насколько изначальная система сельского расселения на юге
Центральной России предопределила судьбы первых поселений в долгосрочной
перспективе. В исследовании использованы количественные методы: статистические группировки и кластерный анализ. Они позволили уточнить закономерности
процессов освоения зоны фронтира на материалах 1 645 поселений тамбовского
участка окраины XVII – середины XIX вв. Полученные результаты были сопоставлены с историей (в том числе демографической динамикой) поселений, сохранившихся до начала XXI в. Установлено, что наиболее устойчивые и перспективные поселения возникли на начальном этапе освоения фронтира в XVII в. при
поддержке государства. Все таковые поселения сохранились до настоящего времени. Устойчивость поселений, основанных в XVIII и особенно в первой половине XIX в., оказалась значительно меньшей: среди них на данный момент доля
крупных объектов существенно уступает аналогичному показателю для более
ранних. Авторы продемонстрировали, что использование разнообразных количественных методов применительно к истории отдельных населённых пунктов
позволяет верифицировать выводы, сделанные на крупно-территориальном (в том
числе уездном) уровне, а также даёт возможность получить новые наблюдения, не
достаточно очевидные при использовании традиционных описательных методик.
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ВВЕДЕНИЕ
В течение последнего десятилетия авторы этой статьи разработали серию компьютерных моделей втягивания южной окраины в состав
Московского государства на уровне отдельных уездов Области войска
Донского, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской и
ряда других губерний (Жуков и др., 2013, 2014, 2015, 2019). Мы стремились выявить закономерности, управляющие факторы и частные
обстоятельства перехода территорий из категории «близлежащих земель» в категорию «ядро русских земель» (метрополия). Фронтирные
– переходные – процессы мы рассматривали не только как формальное включение той или иной территории в состав Московского государства или в сферу его влияния, а, прежде всего, как внутреннюю
трансформацию регионального общества. Сущность этой трансформации заключалась в усилении связей с метрополией, а также, что
более важно, в усиление социального сходства с социумом, жизненным укладом старорусских уездов. Фронтирная динамика, с этой точки зрения, является своего рода портретом социальной эволюции.
Аналогичная цель поставлена и в данном исследовании. Однако в
этой работе мы попытались реконструировать динамику фронтирных
процессов на примере отдельных поселений. Объектами исследования
стали все сельские населённые пункты Тамбовской губернии в границах на начало XX века. Это весьма обширная и довольно типичная
центрально-чернозёмная губерния, включавшая значительные территории ныне сопредельных областей.
Основной метод исследования – кластерный анализ – позволяет
типизировать поселения по уровню вовлечённости в состав Московского государства. Это даёт возможность составить своего рода коллективный портрет территории на разных хронологических срезах.
Для измерения уровня вовлечённости были подобраны следующие индикаторы: место выхода первопоселенцев, социальный и религиозный состав жителей, лояльность к властям, хозяйственные связи с
ядром Московского государства. Величины индикаторов были рассчитаны для трёх хронологических срезов: XVII в., XVIII в. и середина XIX в. По каждому индикатору поселениям была присвоена оценка
от 0 до 1. Многомерный кластерный анализ даёт возможность обнаружить «скопления» наиболее схожих (по многим критериям / индикаторам) объектов.
Казалось бы, тема фронтира далека от современности. Однако,
как известно, некоторые социальные процессы обладают весьма высокой инерцией, обеспечивая непрерывность, связанность социальной
жизни в течение многих десятилетий и даже столетий. Поэтому мы
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полагаем важным понять, насколько изначальная система сельского
расселения на юге Центральной России предопределила судьбы первых поселений в долгосрочной перспективе. Использование различных количественных методов позволяет придать наглядный характер
таковым наблюдениям в отношении поселений, сохранившихся до
начала XXI в..
ЛИТЕРАТУРА
Наши изыскания осуществлены на стыке трёх обширных исследовательских полей: истории фронтира, исторической демографии и
исторической информатики.
Подход, реализованный в этой статье, сформировался под сильным влиянием классических (Turner, 1920; Mikesell, 1960) и новейших
трудов (Delanty, 1996; Rasmussen & Lund, 2018; Waechter, 2019;
Weber, 2000) по фронтирной тематике. Ключевая позиция этих публикаций, которой мы твёрдо придерживаемся, состоит в том, что политическая, социальная, экономическая и культурная динамика фронтирной территории в значительной мере определяется процессами
освоения. Приложение подобных идей к изучению истории Тамбовской губернии / области является довольно молодым трендом. Однако
уже имеется некоторый набор конкретно-предметных работ, выполненных во фронтирном духе (Мизис & Кащенко, 2011; Мизис и др.,
2015). Безусловно, для локальных изысканий значим и общероссийский контекст, детально реконструированный и глубоко осмысленный
в трудах Б.Н. Миронова (1999).
Исследования российской исторической демографии сфокусированы на нескольких ключевых проблемах. Прежде всего, это изучение
специфики и хронологии демографического перехода в России (Czap,
1882; Hoch, 1994; 1998). В целом, демографический переход в среде
сельского населения оказался несколько более поздним и протекал
под влиянием катастрофических событий: войн, восстаний, революций и радикальных реформ (Жиромская, 2010; Вербицкая, 2010).
Компаративные исследования демографических процессов в России и
Западной Европе развивались под влиянием Дж. Хайнала (Hajnal,
1983; Kooij, 1998; Mitterauer, 2000).
Применение математических и компьютеризованных методов для
фиксации и анализа прошлого культивируется в рамках исторической
информатики (Бородкин, 2005, 2016) и ряда других – родственных –
направлений исторической науки. Наши модели, разработанные с
применением идей и инструментария фрактальной геометрии (Zhukov
& Lyamin, 2016), являются своего рода откликом на продвижение

41

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.235

синергетической парадигмы в социогуманитарных изысканиях (Алексеев и др. 2007).
ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА И ОБОСНОВАНИЕ
ИНДИКАТОРОВ
Для кластерного анализа было привлечено 5 индикаторов, которые указывают на состояние каждого отдельного поселения:
 степень схожести социального состава с социальным составом поселений метрополии (индикатор «соц. состав»);
 степень прочности и интенсивности экономических связей с
метрополией (индикатор «хоз. связи»);
 степень схожести религиозного состава населения с метрополией (индикатор «религия»);
 степень лояльности местного населения (индикатор «лояльность»);
 источник и характер заселения, то есть откуда прибыли первичные новосёлы (индикатор «место выхода»).
Индикаторы подобраны таким образом, чтобы соответствовать
определённым требованиям. Во-первых, они содержательно связаны с
мерой вовлечённости поселений в Московское государство, которую
мы рассматриваем здесь как меру схожести со старорусскими поселениями, а также меру связи фронтирного поселения с метрополией. Вовторых, эти индикаторы были обеспечены историческими источниками, на основании которых эксперт – профессор В.В. Канищев – мог
сформулировать оценки для получения числового значения каждого
индикатора. Такие оценки варьировались в диапазоне от 0 до 1, где
значение 1 указывало на максимальную вовлечённость.
В той мере, в которой это было возможно, экспертные оценки
были дополнены статистическими данными. Однако, конечно, применительно к XVII–XVIII вв. историки не располагают таковыми данными в желаемом объёме.
Изученные 1 645 поселений представляют в совокупности полный набор сельских населённых пунктов Тамбовской губернии на
1862 г. (Списки населённых мест Российской империи, составленные
и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства
внутренних дел. Вып. 42. СПб, 1865).
Все значения индикаторов по всем поселениям на всех хронологических срезах доступны на сайте Центра фрактального моделирования: http://ineternum.ru/frontir-cluster/, http://ineternum.ru/frontir/.
Ключевыми публикациями, из которых был извлечён основной
пласт данных, стали региональные энциклопедии (Липецкая энцикло-
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педия: в 3 т. Липецк, 1999; Пензенская энциклопедия. М., 2001), а
также обширные труды краеведа Н.В. Муравьева (2006), посвящённые
тамбовским поселениям. В одной из статей мы специально отметили,
что эти издания «не обладают абсолютной полнотой фактов по первоначальной истории населённых пунктов зоны фронтира, что объективно связано с огромной трудоёмкостью работы с первичными источниками. Поэтому мы решили обратиться к различным количественным методам, особенно моделированию, которое позволяет избежать этой трудоёмкости. Ведь для построения адекватных моделей
достаточно выяснить не точные годы (что зачастую невозможно), а
временные периоды возникновения населённых пунктов во фронтирной зоне и соответствующие им характеристики» (Жуков и др., 2019).
Ниже представлены критерии, которыми мы руководствовались
для конвертации экспертных суждений и исходных источниковых
данных в точные величины. Необходимо отметить, что система таковых критериев довольно громоздка – и в рамках данной статьи обозначены лишь её ключевые пункты. Детализированная система критериев необходима для нивелирования субъективности экспертных оценок.
Тамбовский регион был тождественен большей части территорий
фронтира, формировавшегося вокруг Белгородской и Тамбовской
оборонительных черт. Можно говорить о типичности этой территории
как участка южнорусского фронтира. Северная и северо-западная
части этого участка втягивались в Московское государство еще до
основания Белгородской черты, чем были схожи со старинными орловскими, тульскими и рязанскими уездами. В середине XVII в. вновь
основанные тамбовские населённые пункты, подобно курским, воронежским, пензенским поселениям, являлись органической частью всей
южнорусской оборонительной зоны. В XVIII – первой половине XIX
в. новые тамбовские селения, как и в соседних регионах, возникали на
границе лесостепи и степи, а также на межречных пространствах.
Источники показывают, что сведения о времени возникновения
почти всех тамбовских поселений оказались точными для XVII в.,
когда таковые поселения основывались государством специальными
точно датированными указами. Для периода XVIII – середины XIX в.
мы зачастую не знаем точных лет появления помещичьих сёл, селец,
деревень. Известны только первые упоминания в ревизских переписях
и в материалах об освящении новых церквей, порой с отклонением на
10–15 лет от реальной даты возникновения населённого пункта. Но
эти отклонения приемлемы для моделирования процессов на больших
отрезках времени.
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Большая часть первых поселений XVII в. была основана и заселена выходцами из старых московских уездов. Позднее, как правило,
происходило вторичное заселение. Это характерное для зоны фронтира явление: старые сёла притягивали потоки переселенцев.
В результате ранние поселения (как в Тамбовском, так и в соседних регионах), возникшие к северу от засечных черт, к концу XVIII в.
оказались перенаселёнными. Это привело к тому, что выходцы из этих
сёл начали создавать новые населённые пункты, как на близлежащих
землях, так и в менее освоенной южной части Тамбовского края. Одновременно шло заселение юга тамбовской лесостепи столичными
помещиками, получавшими земельные пожалования от Екатерины II
и Павла I.
Во второй половине XVIII – в XIX вв. выходцы из старых уездов
(в частности, перемещённые помещиками крепостные крестьяне) играли всё меньшую и меньшую роль в заселении губернии. Подавляющую часть новых поселений основывали в то время их потомки, ранее
переселившиеся в тамбовские села. Поэтому для показателя происхождения первопоселенцев помещичьих селений для XVIII в. мы
предложили экспертную оценку индикатора «место выхода» равную
0,9. В XIX в. тамбовские поселения создавались уже полностью связанными с метрополией помещиками и крестьянами (значение индикатора «место выхода» равно 1).
Некоторые тамбовские сёла обладали значительной спецификой.
В середине XVII в. службу на оборонительных линиях несли не только выходцы из старорусских уездов, но и казаки (донские и запорожские), а также украинские отряды (именовавшиеся «черкасами»). Известно, что привлекались отряды мордовских и татарских князей.
Поэтому некоторые поселения были основаны мордовскими и татарскими поселенцами, позднее обрусевшими. Величину индикатора
«место выхода» для таких казацких и «инородческих» поселений мы
установили равной 0,8.
Дворцовые и аналогичные им сёла с конца XVI в. имели тесные
экономические связи со столицей Русского государства и поэтому
получили экспертную оценку индикатора «хоз. связи» равную 1.
К XVIII в. бывшие служилые люди, переведённые в разряд однодворцев, фактически превратились в государственных крестьян. В
социальном отношении они стали тождественными населению старинных поселений Центра России, обложенному государственными
податями и повинностями. Поэтому экспертная оценка индикатора
«соц. состав» для государственных селений тамбовского региона
XVIII – первой половины XIX в. равна 1.
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Не знаем полностью иноверческих, старообрядческих, сектантских уездов. Среди поселений Тамбовской губернии в середине XIX в.
мы выявили только 2 поселения с мечетями, т.е. мусульманские. Конечно, по образу жизни их население заметно отличалось от русского
православного населения остальных селений. Но все-таки эти поселения были признаны властями; и можно считать, что, в целом, они интегрировались в состав государства. Для таких поселений индикатор
«религия» установлен равным 0,6.
Все остальные поселения формально входили в православные
приходы. Однако внутри десятков, на первый взгляд, православных
населённых пунктов в XVIII–XIX вв. возникали сектантские группы.
Для них мы дали экспертную оценку индикатора «религия» в 0,9,
имея в виду относительно небольшое отклонение жителей от «общерусского» образа жизни.
Неизвестны и факты полного охвата целых уездов протестными
движениями, которые следует считать проявлениями нелояльности в
периоды восстаний С. Разина, К. Булавина, Е. Пугачёва. Судя по источникам, в этих антигосударственных восстаниях участвовали жители единичных сёл отдельных тамбовских уездов. Учитывая кратковременность такого протеста, с одной стороны, и его решительность, с
другой, мы установили экспертную оценку для индикатора «лояльность» в 0,8. Это заметное, но всё-таки невеликое отклонение от полной лояльности. Сколько-нибудь точно степень участия жителей нескольких поселений Кирсановского и Моршанского уездов в восстании Е. Пугачёва мы не можем установить. Известны лишь факты прохождения повстанческих отрядов через некоторые сёла. Полагаем, что
поддержка восставших местными жителями была минимальной: вероятнее всего, просто выражалось сочувствие без участия в вооруженных действиях (в отличие от периода Разинского восстания). Поэтому
предположительные факты нелояльности в XVIII в. мы решили оценивать в 0,9. Такую же экспертную оценку мы предложили и для проявлений мелкого локального протеста против отдельных помещиков и
представителей власти.
Определяя степень втянутости отдельных поселений в общероссийскую экономику, мы посчитали, что они изначально в хозяйственном отношении не являлись натуральными. Первые тамбовские сёла
дворцовой Верхоценской волости с конца XVI – начала XVII в. были
постоянно связаны с Москвой поставками продуктов ко двору.
Разные группы служилых людей в своих хозяйствах занимались
не только самообеспечением, но и поставляли государству так называемый стрелецкий хлеб. Став однодворцами, имея немалую эконо-
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мическую свободу и сравнительно большие наделы земли, они в ещё
большей мере вели товарное хозяйство.
Даже монастырские села создавались для укрепления материального положения монастырей за счёт труда крестьян на богатых чернозёмных землях. Подобно дворцовым сёлам такие поселения имели
постоянные экономические связи со своими хозяевами в центральных
уездах Московского государства.
И всё-таки для большинства поселений тамбовского участка южнорусского фронтира мы устанавливаем индикатор «хоз. связи» равным 0,6, что означает минимальное преобладание товарного сельского
хозяйства для метрополии над натуральным хозяйством. Большие
связи с общероссийской рыночной экономикой (и, соответственно,
более высокие значения индикатора «хоз. связи») можно предполагать
для поселений с перерабатывающими предприятиями, базарами, ярмарками.
МЕТОДЫ: КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ
Задача кластерного анализа состояла в выявлении групп схожих
(в той или иной мере) поселений. Эвристическое значение кластеризации заключается в выявлении типов исследуемых объектов.
В анализе участвовало 1 645 поселений. Кластеризация проведена отдельно для каждого хронологического среза: XVII в., XVIII в. и
середина XIX в. Применены следующие настройки модуля кластеризации в Statistica: метод – объединение (древовидная кластеризация);
правило объединения – невзвешенное попарное арифметическое
среднее; мера расстояния – евклидово расстояние.
Алгоритм кластеризации представляет собой пошаговый процесс.
Все объекты (исходные поселения и центры образовавшихся кластеров) расположены на некотором расстоянии друг от друга в многомерном пространстве. Координаты объектов определяются величинами их индикаторов (или усреднёнными величинами индикаторов их
составных частей, если речь идёт о кластерах). На каждом шаге программа соединяет два наиболее близких объекта. Расстояние между
этими объектами называется расстоянием связывания. По мере работы программы на каждом шаге расстояние связывания или сохраняется, или возрастает. Исходные поселения объединяются в кластеры,
которые, в свою очередь, объединяются в ещё более крупные кластеры. При большом расстоянии связывания, очевидно, образуются искусственные кластеры, которые трудно использовать для типологии
объектов. Поэтому необходим инструментарий для распознавания
естественных кластеров.
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На каждом хронологическом срезе выделены три уровня кластеров – А, В и С. Если рассматривать, какие кластеры образовались на
каждом шаге, то подобное описание было бы слишком громоздким и
малопродуктивным из-за многочисленности рассматриваемых объектов. Поэтому мы выделили три шага, которые важны для понимания
всего процесса кластеризации, и обозначили их как «уровни». На
каждом из этих шагов процесс скачком переходил к формированию
более абстрактных – более обобщённых – кластеров. Соответственно,
такие три шага маркировали своего рода уровень обобщённости кластеров: от первого (наиболее низкого и наиболее конкретного) уровня
С до третьего уровня А. Критерием для определения уровня является
скачок на графике связывания, то есть значительное (по сравнению с
предшествующими шагами) увеличение расстояние связывания в
течение одного последующего шага. Скачок можно трактовать как
переход к принципиально более обобщенным кластерам.
Кластеры всех трёх уровней сформировались до последнего
скачка, после которого расстояние связывания резко возрастает, продолжает быстро расти далее (и, как правило, не стабилизируется). То
есть кластеры всех уровней претендуют быть естественными кластерами, на основании которых можно размышлять о типах объектов.
Кластеры уровня А – наиболее крупные кластеры. В – кластеры,
включённые в кластеры уровня А. С – кластеры, включённые, сначала, в кластеры уровня В, затем – включённые в кластеры уровня А.
Кластеры, возникшие после последнего скачка, можно трактовать как
искусственные – математические артефакты.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее детально результаты кластерного анализа представлены на дендрограммах и на графиках связывания для каждого хронологического среза. Однако такие дендрограммы и графики весьма громоздки и доступные только онлайн на сайте Центра фрактального
моделирования: http://ineternum.ru/frontir-cluster/.
Таблицы 1–3 показывают, как на каждом хронологическом срезе
кластеры разных уровней соотносятся друг с другом, то есть какие
кластеры объединяются. Указанные таблицы также содержат сведения о числе населённых пунктов в кластерах уровней С и В, что позволяет судить о величине кластеров.
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1-С
2-С
3-С
4-С
5-С
6-С
7-С

Количество поселений
в кластерах уровня С,
ед.
14
86
2
1
3
2
1

Всего

109

Уровень
С

Уровень
В

Количество поселений
в кластерах уровня В,
ед.

1-В

100

2-В

3

3-В

6

Всего

109

Таблица 1. Соотношение кластеров поселений Тамбовской губернии, XVII в.

1-С
2-С
3-С
4-С
5-С
6-С

Количество поселений
в кластерах уровня С,
ед.
384
8
3
1
1
1

Всего

408

Уровень
С

уровень
В
1-В

Количество поселений
в кластерах уровня В,
ед.
402

2-В

6

Всего

408

Таблица 2. Соотношение кластеров поселений
Тамбовской губернии, XVIII в.

1-С
2-С
3-С
4-С
5-С
6-С
7-С
8-С
9-С

Количество поселений
в кластерах уровня С,
ед.
1532
1
2
9
6
86
2
5
2

Всего

1 645

Уровень
С

уровень
В

Количество поселений
в кластерах уровня В, ед.

1-В

1544

2-В

6

3-В

93

4-В

2

Всего

1 645

Таблица 3. Соотношение кластеров поселений
Тамбовской губернии, середина XIX в.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты кластеризации показали весьма малую неравномерность втягивания отдельных поселений в ядро Русского государства.
На всех временных срезах очень крупные кластеры, включающие в
себя подавляющее большинство поселений, сформировались задолго
до предела естественной кластеризации и задолго до достижения
уровня А. Поэтому в таблицах мы не демонстрируем уровень А.
Таким образом, отличия, связанные со степенью вовлечённости в
метрополию, находили отражение в нескольких кластерах на уровнях
С и В.
На первом временном срезе (XVII в., таблица 1) объединение
большинства поселений в крупный кластер (свыше 85 %) произошло
уже на уровне С. Только единицы поселений сохраняли на этом
уровне определенные особенности. Особо отметим кластер 1-С, в
который вошли 14 старинных поселений, расположенных вдоль центральной речной оси региона – р. Цна. Эти поселения оказались в зоне
Разинского восстания и поддержали его.
На уровне В указанный кластер объединился с основным массивом уже втянувшихся в состав метрополии поселений. Эпизодическое
проявление нелояльности этой группы поселений оказалось несущественным с точки зрения их фронтирной динамики.
На уровне В сохраняли определенную специфику поселения кластеров 2-В и 3-В, в которые вошли три наиболее продвинутые по меркам XVII в. в экономическом отношении села и пять сёл Тамбовского
и Козловского уездов, основанные в XVII в. казаками. Группа 2-В
отражала наибольшие темпы включения в Русское государство и опережала по этому показателю все остальные поселения региона. Группа 3-В, напротив, сохранила определённую казацкую «вольность».
В кластерных построениях XVIII в. (таблица 2) на уровне С объединились в наиболее крупный кластер С-1 более 95 % типичных
поселений, уже твёрдо вошедших в состав метрополии.
Специфичными на уровне С оказались всего шесть небольших
групп тамбовских сёл, не объединившихся ещё с основным кластером.
Они составляли менее 4 % всего массива поселений этого периода.
Мало-мальски заметным оказался кластер 2-С, куда вошли восемь сёл
с казацкими корнями.
Но уже на уровне В кластер 2-С соединился с 1-С, а мелкие группировки слились в один кластер 2-В, мало отличающийся от 1-В (1-С
+ 2-С). Мы объясняем это выравниванием однородности сельских
поселений региона в XVIII в.: новые помещичьи населённые пункты
мало отличались от поселений бывших служилых людей (в том числе
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и казаков), которые превратились в этот период в однодворцев, занятых так же, как и остальные группы крестьянского населения, земледельческим трудом. Существенных отличий с точки зрения втянутости в зону метрополии у поселений частновладельческих и государственных крестьян быть не могло.
На основе данных середины XIX в. (таблица 3) на уровне С выстроилось девять кластеров. Такое относительное разнообразие мы
объясняем увеличением числа наблюдаемых объектов, при котором
обнаруживаются небольшие различия.
Подавляющее большинство поселений обозначенного периода
уже на уровне С вошло кластер, который состоял из поселений, типичных для земель метрополии – более 1,5 тысяч населенных пунктов
(свыше 90 % от всей совокупности).
На этом же уровне образовалась количественно заметная группа
(около 100 поселений), которая отличалась от большинства поселений
не остатками фронтирных особенностей, а, наоборот, наибольшей
втянутостью в общероссийские хозяйственные связи. В то же время
основная масса тамбовских поселений, хотя по основным показателям
уже стала частью метрополии, ещё сравнительно мало вышла за пределы натурального хозяйства.
Но наиболее развитая «сотня» выделялась не слишком сильно – и
на уровне В слилась с бывшими фронтирными населёнными пунктами.
В середине XIX в. среди кластеров поселений уровня С, ещё не
совсем втянувшихся в состав метрополии, отметим особенности некоторых кластеров. В кластер 4-С входили девять бывших казачьих и
ныне инородческих мордовских и татарских поселения. В кластер 5-С
был составлен, главным образом, пятью поселениями с заметной долей сектантов. Кластер 9-С включал в себя два татарских поселения с
мечетями.
Но все эти этноконфессиональные и тем более социальноэкономические отличия некоторых поселений не порождали принципиальных сомнений в том, что все тамбовские поселения образца 1862
г. вошли уже в состав метрополии.
Таким образом, кластерный анализ подтвердил факт последовательного (хотя и весьма быстрого) втягивания населённых пунктов
Тамбовской губернии в ядро государства. К середине XIX в. процесс
освоения метрополией южнорусского фронтира завершился и на поселенном уровне.
Уезды Тамбовской губернии прошли путь из зоны фронтира в
зону метрополии, тождественный абсолютному большинству уездов
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юга Центральной России (Жуков и др., 2014). Соответственно, можно
утверждать, что и отдельные поселения этих регионов прошли тот же
путь. Но дополнительный анализ позволил увидеть некоторые нюансы в развитии отдельных поселений, что всегда ценно для понимания
сочетания исторических процессов на макро- и микроуровнях.
Время основания
XVII в.
XVIII в.
сер. XIX в.

Количество новых поселений,
ед.
109
299
1237

Сохранилось
до начала XXI в., ед.

Сохранилось
до начала XXI в., %

109
249
554

100
84
44

Таблица 4. Степень устойчивости населённых пунктов Тамбовской области,
возникших в зоне фронтира XVII – середине XIX вв.

Специальный анализ судеб 1 645 населенных пунктов по данным
середины XIX в. на современной территории Тамбовской области,
включенных в кластерные построения, показал, что все поселения,
возникшие в зоне фронтира в XVII в., сохранились до наших дней
(таблица 4). Очень высокой оказалась демографическая устойчивость
и новых поселений XVIII в. А вот вновь созданные в первой половине
XIX в. сёла, деревни, сельца и другие сельские населённые пункты
сохранились до наших дней менее чем наполовину. Таким образом,
наблюдение о наибольшей выживаемости первых поселений зоны
фронтира получило новое чёткое подтверждение.
Также количественное объяснение обрёл и феномен меньшей
«живучести» многочисленных сельских населённых пунктов, основанных в XIX в. в не самых благоприятных сухих межречных пространствах (Аврех и др., 2000).

Время
основания

Казённые
поселения,
ед.

Казённые
поселения,
%

XVII в.
XVIII в.
сер. XIX в.

90
137
295

82
46
24

Частновладельческие
поселения,
ед.
19
162
942

Частновладельческие
поселения,
%
18
56
76

Таблица 5. Распределение по владельческой принадлежности сохранившихся
к началу XXI в. населённых пунктов Тамбовской области, возникших в зоне
фронтира в XVII – середине XIX вв.
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Известно, что в зоне фронтира в XVII в. преобладали населённые
пункты, основанные разными группами служилых людей, будущих
государственных (казённых) крестьян. Именно они создали опорную
сеть региона на века (таблица 5). Необходимо также учитывать, что в
состав частновладельческих селений этого периода главным образом
входили сёла и деревни, принадлежавшие монастырям государственной православной Церкви.
Таким образом, можно утверждать, что процесс формирования
поселенной сети тамбовского участка южнорусского фронтира, как и
остальных участков этой зоны, шёл под явной эгидой государства,
которое сумело создать прочную и долговременную поселенческую
конструкцию.
На двух последующих временных срезах явно заметна нарастающая доля владельческих – в основном, помещичьих – селений. При
этом мы подчёркиваем, что в XVIII в. многие населённые пункты
были основаны на землях, дарованных дворянам за государственную
службу. Среди основателей этих поселений были десятки высших
военных, гражданских, придворных чинов (Черников, 2003).
В XIX в. их потомки продолжали создавать десятки новых селений. Но большинство этих объектов не имело в долгосрочной перспективе такой же устойчивости, как их «материнские» сёла.
Время основания
XVII в.
XVIII в.
сер. XIX в.

Количество новых
поселений,
ед.
109
299
1237

Количество крупных* поселений,
ед.
77
124
126

Количество крупных* поселений,
%
71
42
12

*Крупными в данном случае считаются поселения численностью свыше 300 чел.
(то есть свыше численности среднего поселения по региону на сегодня).
Таблица 6. Доля крупных поселений среди сохранившихся к началу XXI в.
населённых пунктов Тамбовской области, возникших в зоне фронтира
XVII – середине XIX вв.

Данные в таблице 6 демонстрируют связь фронтирный истории и
более поздней демографической динамики. Почти на три четверти
исторически наиболее устойчивых поселений, основанных в XVII в.
на территории фронтира, через 300 с лишним лет оказались крупными. Из населённых пунктов Тамбовской области, возникших в XVIII
в., несколько менее половины являются крупными в настоящее время.
Среди поселений, основанных в первой половине XIX в., ныне являются крупными лишь немногим более десятой части.
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Ранее тамбовские историки отмечали, что в XVIII и особенно в
первой половине XIX в. сокращалась людность и упрощались типы
поселений (наблюдался переход от преобладания сёл к преобладанию
селец и деревень) (Аврех и др., 2000). Ясно, что к началу XXI в. большинство этих поселений не могло сохранить сколько-нибудь большие
размеры. Удивительно, что многие из населённых пунктов, возникших на поздней стадии освоения фронтира, вообще смогли дожить до
наших дней.
Новые данные о поселениях зоны фронтира, спроецированные на
начало XXI в., интересно сочетаются с приведенными выше результатами кластерного анализа. Так, выяснилось, что из 14 поселений кластера 1-С XVII в., 12 к настоящему времени оказались крупными. К
этому кластеру относились «опорные», хотя сомнительные с точки
зрения лояльности метрополии поселения.
В современных условиях все девять поселений кластеров 2-В и 3В XVII в. (c специфическими инородными для метрополии признаками) являются крупными. Вероятно, проблемы вживания в метрополию закалили эти поселения на долгое время вперёд.
Очень интересными оказались результаты сопоставления современных поселенных данных с кластером 6-С середины XIX в. (в него
входили наиболее успешные в социально-экономическом отношении
поселения). Из 86 поселений этой группы до начала XXI в. сохранилось 72 (более 80 %), из которых 53 – ныне крупные поселения. Основу этой группы составляли 50 казённых сёл. Выживаемость и демографическая динамика таких поселений была в разы успешнее по
сравнению с большинством поселений-«сверстников». Мы вновь убедились, что наиболее крепкими и развитыми на долгую перспективу
оказались населённые пункты, созданные государством.
В связи с этим важно представить ещё одно наблюдение: на фоне
сравнительно успешных казённых поселений первой половины XIX в.
печально выглядит судьба не доживших до наших дней десятков помещичьих сёл, деревень, селец. Возможно, это ещё одно подтверждение кризиса помещичьей деревни в тот период.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты кластерного анализа 1 645 поселений тамбовского
участка южнорусской окраины XVII – середины XIX вв. представляют довольно детальную картину втягивания изучаемой территории в
состав метрополии. Эти факты были сопоставлены с историей (в том
числе демографической динамикой) поселений, сохранившихся до
начала XXI в. Установлено, что наиболее устойчивые и перспектив-
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ные поселения возникли на начальном этапе освоения фронтира в
XVII в. при поддержке государства. Все они сохранились до настоящего времени. Устойчивость поселений, основанных в XVIII и, особенно, в первой половине XIX в., оказалась значительно меньшей:
среди них на данный момент доля крупных объектов существенно
уступает аналогичному показателю для первых поселений.
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PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING OF THE
VOLGA-DON SHIP RELOADING DURING THE KHAZAR
TIME
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Abstract
In the early Middle Ages on the territory of the Khazar Khaganate the waterway from
the Black Sea to the Caspian Sea existed thanks to a land portage for ships in the place
of closest convergence of the Volga and the Don rivers (60–80 km). However, there is
still no consensus on some issues related to the functioning of this communication.
Therefore, the purpose of this article is to provide answers to them. In the main part of
this research, a comparative analysis was carried out: the data of Muslim geographers of
the 9th – 10th centuries AD were compared with the information from Christian authors
on the navigation in Europe and West Asia. The Ancient maps and archaeological data
were used as well. As a result, we can establish the following: already during the 40th
years of the 9th century AD the Volga-Don land portage for ships began to function
again, that coincided with the first voyages of the Rus’; in spite of common opinion, the
route of ship dragging could pass from a springhead of an affluent of the Don river to
the main stream of the Volga river (20 km); in the 9th century AD the Rus’ people
could transport their ships with the help of special devices, and by a simple drag in the
10th century AD; therefore, in the 9th century AD their ships could be commercial, and
in the 10th century AD they could be only military and light; at the place of transfer the
protection of ships from attacks by nomads was ensured by the Khazars fortresses and
also military garrisons at fords across the Don river. Thus, in the 9th century AD the
Rus’ain people and the Khazars used the ship portages as trading partners and then in
the 10th century AD the Rus’ people already thanks to the ship portages began to attack
the Khazars.
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ship reloading; Volga-Don route; Khazars; Russian people; Ancient and Medieval
geographers; affluent; ships; simple ship drag; route protection; trade
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Аннотация
В раннее средневековье на территории Хазарского каганата существовал водный
путь из Черного моря в Каспийское – благодаря сухопутной переволоке для кораблей на месте наибольшего сближения Волги и Дона (60–80 км). Однако до сих
пор не существует единого мнения по ряду вопросов, связанных с функционированием данной коммуникации. Поэтому цель статьи – дать ответы на них. В основной части работы был произведен сравнительный анализ данных мусульманских географов IX–X вв. со сведениями христианских авторов о навигации в
странах Европы и Западной Азии. Были привлечены также старинные карты и
результаты археологических исследований. В результате, удалось установить
следующее: уже в 40-е гг. IX в. Волго-Донская переволока снова начала функционировать, что совпало с первыми плаваниями русов; вопреки распространенному
мнению, маршрут переволоки мог проходить от истоков одного из притоков Дона
к главному течению Волги (20 км); в IX в. русы могли транспортировать свои
корабли при помощи специальных приспособлений, а в Х в. – простым волоком;
поэтому в IX в. их корабли могли быть и торговыми, а в Х в. – только боевыми и
легкими; безопасность кораблей от нападений кочевников на месте переволоки
обеспечивалась на переправах через Дон как крепостями, так и военными гарнизонами хазар. Таким образом, в IX в. русы и хазары использовали переволоку как
торговые партнеры, а в Х в. русы благодаря переволоке уже стали нападать на
хазар.

Ключевые слова
переволока; Волго-Донской путь; хазары; русы; античные и средневековые географы; приток; корабли; простой волок; защита пути; торговля
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ВВЕДЕНИЕ
Не одно столетие исследователи отмечали, что в раннее средневековье существовал водный путь из Черного моря в Каспийское. По
распространенному мнению он пролегал через Керченский пролив в
Азовское море, а оттуда по нижнему течению Дона доходил до места
наибольшего сближения течения Дона и Волги. Многие считают, что
небольшое расстояние на суше (60–80 км) не являлось существенной
преградой для навигации. Выходом из этой ситуации стала транспортировка кораблей посредством сухопутного волока. Далее мореходы
достигали течения Волги и спускались в Каспийское море. Существование сухопутной переволоки между Доном и Волгой в раннее средневековье обосновали в своих работах многие исследователи. Среди
них следует особо выделить изыскания И.Е Забелина (1879, стр. 144‒
146), Д.И. Иловайского (2015, стр. 47‒48), Н. Загоскина (1910, стр. 18‒
19), К.В. Кудряшова (1948, стр. 28‒29), М.И. Артамонова ( 1962, стр.
370‒371), А.П. Новосельцева (1990, стр. 109, 114‒115, 131‒132), А.А.
Тортики (2006, стр. 241‒250), Т.М. Калининой (2007, стр. 101‒172;
2015, стр. 194‒214), И.Г. Коноваловой (2007а, стр. 133‒139; 2007б,
стр. 173‒250).
Однако до сих пор существует ряд нерешенных вопросов. Вопервых, неясно, когда в раннесредневековый период переволока начала активно использоваться. Во-вторых, непонятно, где именно проходил маршрут переволоки. В-третьих, не установлено, каким образом
транспортировались корабли по суше. В-четвертых, конструкция таких кораблей также остается загадкой. В-пятых, неизвестно, как обеспечивалась безопасность кораблей на этом отрезке маршрута из Дона
на Волгу. В-шестых, не определены функции данной коммуникации,
т.е. неизвестно, служила ли она лишь мирным целям либо имела
большое значение в военных кампаниях. Как видим, по поводу существования переволоки до сих пор существует масса неясностей. Что
обусловливает актуальность данного исследования.
Целью настоящей статьи стало решение всех отмеченных задач в
соответствии с уровнем современных знаний. Для работы были использованы географические и исторические сочинения арабского,
византийского происхождения, данные археологии, картографии. Это
предполагало применение методов компаративного, ретроспективного
и историко-филологического анализов. Решение проблемы осложняло
то, что ландшафт местности с середины прошлого века сильно изменился – из-за построенного Волго-Донского канала и созданного
Цимлянского водохранилища.
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СВЕДЕНИЯ АНТИЧНЫХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ГЕОГРАФОВ О ВОЛГО-ДОНСКОЙ ПЕРЕВОЛОКЕ
Некоторые историки считают, что Волго-Донская переволока
функционировала уже в древности. Но это мнение базируется на
весьма спорных данных географов поздней античности. Так, греческий географ I в. до н.э. – I в. н.э. Страбон в своей «Географии» неоднократно сообщает о реке Танаисе, в которой традиционно видят Дон,
прежде всего в нижнем его течении. В одном из фрагментов своего
сочинения античный географ отмечает:
«одни предположили, что истоки этой реки находятся в Кавказских горах; течет она сначала на север, а после изгиба впадает в Меотиду»
(1964, стр. 468).

В другом фрагменте Страбон сообщает о слухах, согласно которым якобы Меотида (Азовское море) и Каспийское море были
«связаны друг с другом подземным проходом, и один является частью
другого» (1964, стр. 482).

Как видим, Страбон не верил до конца утверждениям, что из Танаиса можно водным путем попасть в Каспийское море. Хотя в указании об изгибе Танаиса с востока на запад в сторону Меотиды можно
видеть намек на возможность такого пути.
В отличие от Страбона, александрийский географ II в. Птолемей
полагал, что на кораблях можно попасть из Танаиса (Дона) в Ра (Волгу). В своем «Географическом руководстве» по этому поводу он отметил:
«13. Есть еще другой поворот реки Ра, приближающийся к повороту
реки Танаиса, положение которого таково: 74°‒6°. Выше этого [поворота] сливаются две реки, текущие от Гиперборейских гор; слияние их
имеет такое положение: 79"‒58°30', истоки более западной из них лежат под 70°‒61°, а восточной – 90°–61°» (Латышев, 1948, стр. 246).

Судя по всему, под реками, «текущими от Гиперборейских гор»,
подразумевались Танаис и Ра.
В современной науке давно существует мнение, согласно которому Волго-Донская переволока функционировала уже во времена
античности. При этом факт, что корабли могли попадать из Танаиса
(Дона) на Волгу, воспринимался искаженно, что привело к утверждению, будто реки соединены посредством пролива. (Пока археологических доказательств этого нет.) Данные идеи получили развитие в сочинениях ученых раннего средневековья.
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За последние 60 лет получило распространение мнение, что переволока начала снова использоваться лишь со второй половины ІХ в. –
как «транзит для русов» (Артамонов, 1962, стр. 299). Это может подтвердить информация о миссии Константина Философа ко двору хазарского кагана. Согласно «Житию Константина…», в начале 861 г.
«Сев на корабль, [Константин] отправился в хазарскую землю между
Меотийским озером [Азовским морем] и Каспийскими воротами Кавказских гор» (Житие Константина). Исследователи единодушны: в
процитированном отрывке содержится указание на то, что Константин направился из Азовского моря в Каспийское именно благодаря
сухопутной переволоке, которая соединяла Дон и Волгу. Однако агиографический характер «Паннонского Жития Константина Философа»
заставляет с осторожностью относиться к имеющейся там информации (Мечев, 1965, стр. 105–124; Левочкин, 1983, стр. 75‒79). Тем не
менее, имеются основания доверять тексту «Жития».
О Волго-Донской переволоке первым из мусульманских географов упомянул Ибн Хордадбех, который жил в IX в. Его перу приписывают труд «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга путей и
царств»). По мнению некоторых ученых, были две редакции этого
сочинения: составленная около 232/846 г. и переработанная не ранее
272/885 г.. Однако обе редакции не сохранились полностью, а дошли
до нас либо в сильно сокращенном варианте, либо в извлечениях более поздних авторов (Новосельцев и др., 1965, стр. 375‒376).
В XIX в. один из сохранившихся фрагментов сочинения Ибн
Хордадбеха перевели с арабского А.А. Куник и В. Розен. Особый интерес может представлять тот отрывок, где речь идет о купцах русов.
В переводе А.А. Куника и В. Розена имеем следующий текст:
«Что же касается до русских купцов – они вид славян – то они вывозят
бобровый мех и мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных (частей) страны Славян к Румскому морю, а с них (купцов) десятину взимает царь Рума (Византии), и, если они хотят, то они отправляются по
<…> реке Славян, и проезжают проливом столицы Хазар, и десятину с
них взимает их (Хазар) правитель. Затем они отправляются к Джурджанскому морю (Marae hyrcanum – caspium) и высаживаются на каком угодно берегу» (Куник & Розен, 1903, стр. 129‒130).

Следует отметить, что российские, а вслед за ними и советские
арабисты переводили термин сакалиба как «славяне». Однако современные востоковеды считают, что понятия сакалиба и славяне – это не
одно и то же. Пропущенное в данном фрагменте название реки востоковеды истолковывали по-разному. Одни считали, что это Танаис
(Дон), другие – что Итиль (Волга) (Новосельцев и др., 1965, стр. 384,
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прим. 168). Т.М. Калинина высказала мнение, что Дон здесь представлен в качестве особого водного пути из северных областей к южным
(2007, стр. 121).
Среди основных компиляторов Ибн Хордадбеха был Ибн алФаких, автор сочинения «Китаб ал-булдан» («Книга стран»). По мнению Т.М. Калининой, географ часто брал за основу информацию Ибн
Хордадбеха, но при этом добавлял сведения из других источников
(2015, стр. 201). Сочинение Ибн ал-Факиха дошло до нас в двух редакциях.
Отрывок
о
купцах-русах
очень
заинтересовал
А.П. Новосельцева. В нем содержится информация об их плаваниях из
Черного в Каспийское море. Интересующий нас фрагмент из первой
редакции, которую издал де Гуе, историк-востоковед перевел таким
образом:
«Славяне едут к морю Рум, и берет с них властитель Рума десятину;
затем следуют они по морю до Самкуша еврейского; далее они
направляются в страну Славян или переходят из моря Славянского в ту
реку, которую называют Славянская река, с тем, чтобы пройти в залив
Хазарский, и там с них берет десятину властитель хазар; затем следуют
они к морю Хорасанскому» (Новосельцев и др., 1965, стр. 385).

Соответствующий фрагмент из Мешхедской рукописи в переводе
А.П. Новосельцева звучит так:
«И что касается славян, то они везут шкуры бобра и лисиц из отдаленного конца Славянской земли, проезжают в море Рума, и берет там с
них властитель Рума десятину; затем проезжают они к заливу Хазарскому, и берет там с них десятину властитель хазар; затем следуют в
море Хорасанское, в море, которое называют Славянским морем» (Новосельцев и др., 1965, стр. 385).

По мнению А.П. Новосельцева, маршрут купцов-русов проходил
через Крым, где с них брали пошлины византийцы, затем шел к Азовскому морю, которое у Ибн Хордадбеха и Ибн ал-Факиха было названо «заливом Хазарским», потому что в IX в. у арабских авторов Черное море называлось «Хазарским». Далее их путь шел на Дон, где в
хазарской крепости Саркел уже десятину с купцов собирали хазары
(Новосельцев и др., 1965, стр. 386). Аналогичного мнения придерживается Т.М. Калинина (2015, стр. 200). Относительно деталей дальнейшего продвижения к Каспийскому морю, известному у Ибн Хордадбеха как «Джурджанское», а у Ибн ал-Факиха как «Хорасанское»,
у обоих мусульманских авторов ничего не сказано. Однако из контекста становится понятно, что корабли русов могли дальше продвигать-
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ся к Каспийскому морю, т.е. в данном случае намекается на существование переволоки.
А.П. Новосельцев выдвинул предположение, что Ибн Хордадбех
и Ибн ал-Факих имели общий неизвестный нам источник, который
ученый датировал 840‒850 гг. (Новосельцев и др., 1965, стр. 386).
Если выводы верны, то в это время уже снова функционировала Волго-Донская переволока. В пользу этой гипотезы можно привести данные о времени сооружения крепости Саркел на Волго-Донском пути.
Константин Багрянородный сообщает, что она была построена в эпоху
византийского императора Феофила, который царствовал с 829 г. по
842 г. (1991, стр. 170‒171).
Как видим, до начала Х в. мусульманская географическая традиция находилась под значительным воздействием представлений времен античности, и поэтому в своих сочинениях некоторые ученые
Халифата отмечали, что Черное и Азовское моря соединены проливом
с Каспийским морем и представляют собой одно целое. Здесь можно
видеть не только влияние идей Птолемея, но и новые реалии, связанные с плаваниями русов.
Волго-Донская переволока не описывалась в подробностях. Исключение может составлять лишь сочинение ал-Мас‘уди «Мурудж аззахаб ва ма’адин ал-джавахир» («Промывальни золота и рудники самоцветов»). Анализ сведений ал-Мас‘уди о сообщении Черного и
Азовского морей с Каспийским свидетельствует о том, что автором
были использованы две системы знаний: книжная традиция, уходящая
своими корнями во времена античности, и свежая информация, полученная непосредственно от купцов и очевидцев описанных событий. К
первой следует отнести утверждения ал-Мас‘уди, согласно которым
Черное и Азовское моря соединены с Каспийским посредством пролива (Мас‘уди, 1966, стр. 138).
Сложность заключается в том, что мнения исследователей и переводчиков текста «Мурудж аз-захаб…» (Мас‘уди, 1966, стр. 138‒139)
во второй половине XIX в. в ряде деталей отличались от подходов
историков ХХ в. Так, уже в начале 17-й главы своего сочинения алМас‘уди сообщает, что Волга «вытекает из верхних частей тюркских
земель» (Мас‘уди, 1966, стр. 137). Географ также подчеркивает, что
«от нее рукав течет в направлении страны бургар (нахва билад алБургар) и впадает в Майтас (Мэотис)» (Мас‘уди, 1966, стр. 137).
Именно такой вариант дословного перевода предлагает Барбье де
Мэнар (Минорский, 1963, стр. 193, прим. 19). В.Ф. Минорский же
считает это ошибкой, он уверен, что «страна булгар находилась лишь
на севере, на Средней Волге» (Минорский, 1963, стр. 192‒193).
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Далее сведения ал-Мас‘уди выдержаны в более традиционном
стиле:
«В верхней части хазарской реки [Волги. – О. Б.] есть проток (масабб),
вливающийся в залив моря Нитас (Понт) – море русов» (Минорский,
1963, стр. 196‒197).

Эта же информация повторяется в начале повествования о походе
русов на Каспий после 300 г.х. (912 г.):
«500 судов (маркаб) их прибыли в пролив (халидж) Нитаса (Понта),
соединенный (муттассил) с Хазарским морем <…>. Иногда рукав, который соединяет реку хазар (Волгу) с проливом Понта, замерзает…».

Это перевод В.Ф. Минорского, жившего в ХХ в., в данном фрагменте он не отличается от переводов его предшественников и современников (1963, стр. 198). Можно согласиться, что под проливом,
упомянутым ал-Мас‘уди, следует подразумевать переволоку – сухопутный путь для перетягивания кораблей от Дона к Волге в месте
наибольшего сближения рек, недалеко от хазарского Саркела (1963,
стр. 196, прим. 32, стр. 198, прим. 45). Относительно начального пути
маршрута русов у исследователей текста данного сочинения алМас‘уди расхождений нет.
По словам ал-Мас‘уди, согласовав свои действия с хазарским царем и пообещав ему часть добычи, русы
«вошли в пролив, достигли устья реки [Дона. – О. Б.] и стали подниматься по этому рукаву, пока не добрались до Хазарской реки [Волги.
– О. Б.], по которой они спустились до города Атиль и, пройдя мимо
него, достигли устья, где река впадает в Хазарское море...» (1963,
стр. 199‒200; Гаркави, 1870, стр. 131‒132; Голб, & Прицак, 1997,
стр. 167‒168).

Еще И.Е. Забелин высказал предположение, что в данном случае
речь идет о сухопутной транспортировке кораблей от Дона к Волге
(1879, стр. 146). Эту идею поддержали Н. Загоскин (1910, стр. 19),
К.В. Кудряшов (1948, стр. 28), М.И. Артамонов (1962, стр. 370),
В.Ф. Минорский (1963, стр. 196, прим. 32, стр. 198, прим. 45),
О. Прицак (Голб & Прицак, 1997, стр. 167) и многие другие исследователи.
Согласно ал-Мас‘уди, находясь в Каспийском (Хазарском) море,
русы занимались грабежом мусульман. По возвращении русы были
встречены в районе Атиля (Волги) войсками хазарских мусульман,
среди которых ведущее место принадлежало хазарским наемникам
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«ларисийа», они не знали об уговоре хазарского царя с русами. В результате победу над русами одержали хазарские мусульмане (Минорский, 1963, стр. 199‒200; Гаркави, 1870, стр. 131‒132; Голб & Прицак,
1997, стр. 167‒168).
Сведения ал-Мас‘уди о завершении похода (Мас‘уди, 1966,
стр. 139) до сих пор вызывают споры у интерпретаторов.
В.Ф. Минорский, например, предложил следующий вариант перевода
данного фрагмента:
«Спаслось из них около 5 тыс., которые на своих судах пошли к той
стороне, которая ведет к стране Буртас. Они бросили свои суда и двинулись по суше. Некоторые из них были убиты буртасами; другие попали к бургарам-мусульманам, которые [также] поубивали их» (Минорский, 1963, стр. 200).

Сходный перевод и комментарий предложил О. Прицак (Голб &
Прицак, 1997, стр. 168‒169). Упоминание буртасов и булгар как соседей дало основание этим востоковедам считать, что описанные события происходили именно на Средней Волге. Однако русы должны
были бы тогда бежать на север, в глубь хазарской территории, а не
возвращаться по известному пути. Семь десятилетий назад
Л.Е. Алихова отметила, что русам пришлось бы проплыть до Средней
Волги около 1 000 км против течения, что не согласуется с последовательностью описанных событий (1949, стр. 52). С другой стороны,
непонятно, зачем русам понадобилось выходить из своих кораблей и
двигаться по суше во враждебном окружении буртасов.
Еще И.Е. Забелин отметил, что напасть на русов могли не средневолжские булгары-мусульмане, а мусульмане из хазарской столицы
Итиль (1879, стр. 146). Д.И. Иловайский считал, что окончательный
разгром русов имел место не в Среднем Поволжье – стране буртасов и
камских болгар, – а на месте переволоки (2015, стр. 48).
М.И. Артамонов придерживался аналогичного мнения (1962,
стр. 370). Упомянутые исследователи опирались в первую очередь на
перевод А.Я. Гаркави, выполненный во второй половине XIX в. В
этом варианте интересующий нас фрагмент предстает в следующем
виде:
«Около же 5 000 из них спаслись и отправились на судах в страну,
примыкающую к стране Буртас, где они оставили свои суда и стали на
суше; но из них кто был убит жителями Буртаса, а кто попался к мусульманам в стране Бургар, и те убили их» (1870, стр. 133).

Данный перевод наиболее близок к арабскому оригиналу
(Мас‘уди, 1966, стр. 139). Поэтому имеет смысл больше доверять ин67
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терпретации А.Я. Гаркави, чем переводам ориенталистов ХХ в., находившихся под влиянием собственных концепций.
Нас не должен смущать факт присутствия буртасов вне пределов
Средней Волги. Некоторые мусульманские авторы сообщают о том,
что одно из подразделений буртасов находилось на берегу Волги недалеко от хазарской столицы (г. Итиля), на расстоянии не более 15
дней пути. Речь здесь идет не о буртасах, которые проживали на
правобережье Средней Волги и до которых пришлось бы плыть против течения месяц. Факт нахождения буртасов на Волго-Донском пути
подтверждает Ибн Хаукаль, при описании народов, которые подверглись нападению русов в 358 г.х. (Бартольд, 1963, стр. 849). Современные востоковеды имеют доказательства того, что в Х в. буртасы проживали в двух районах реки: на правобережье Средней Волги (1 месяц
пути от хазар) и на месте Волго-Донской переволоки (15 дней пути от
хазар).
Итак, получается, что буртасы населяли районы возле переволоки
между Волгой и Доном, а одно из болгарских племен располагалось
по соседству с ними. В науке давно получило распространение мнение, согласно которому в хазарское время какое-то болгарское племя
продолжало находиться в Восточном Приазовье (Ромашов, 1993,
стр. 63‒68). Однако нет никаких данных о том, что эти приазовские
болгары являлись мусульманами. Вероятнее всего, прав был
И.Е. Забелин, который считал, что встретить русов в Восточном Приазовье – стране болгар – могли сами хазарские мусульмане из Итиля, а
не средневолжские булгары-мусульмане (Забелин, 1879, стр. 146).
Вспомним сведения ал-Мас‘уди о мусульманских гвардейцах хазарского царя, известных как «ал-арсийа» или «ларисийа» и проживавших в хазарской столице (Минорский, 1963, стр. 193‒194).
Стало быть, неудачное для русов завершение похода можно
представить следующим образом. Потерпев сокрушительное поражение в низовьях Волги, возле хазарской столицы Итиль, остатки русов
решили бежать на кораблях по известному им пути, дабы достичь
переволоки между Волгой и Доном, а оттуда через Керченский пролив выйти в безопасное для них Черное море. «Ларисии», видя, что им
не догнать беглецов, предвидя обратный маршрут русов, послали к
переволоке, в страну буртасов, гонца. Сами же хазарские мусульмане,
будучи мобильными конными воинами, направились навстречу русам
в район Северо-Западного Кавказа. Если бы русы прорвались с кораблями к Дону в месте переволоки, они смогли бы их задержать в Керченском проливе. Если бы русы бежали сушей, «ларисии» встретили
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бы их в стране болгар, в Восточном Приазовье. В итоге события развивались по второму сценарию (рис. 1).

Рис. 1. Функционирование Волго-Донского пути в Х в.
Fig. 1. The functioning of the Volga-Don land portage
for ships in the 10th century AD

Таким образом, в сообщении ал-Мас‘уди содержится подробная
информация не только о передвижении русов из Черного в Каспийское море, но и описание их бегства по уже знакомому пути. Что подтверждает существование Волго-Донской переволоки. Поэтому сам
ал-Мас‘уди сомневается в достоверности традиционных сведений о
якобы существующем проливе между Черным и Каспийским морями:
«мы же привели это сообщение, чтобы опровергнуть тех, которые
утверждают, будто Хазарское море соединяется с Мэотис [Азовским
морем. – О. Б.] и через Мэотис и Понт [Черное море. – О. Б.] – с Константинопольским проливом. Если бы это было так, русы нашли бы
выход, потому что Понт – их море…» (Минорский, 1963, стр. 201).

Противоречивость в сведениях ал-Мас‘уди Т.М. Калинина объясняет тем, что весной реки разливались, и, благодаря этому, а также
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переволокам, у русов появлялась возможность попадать из одной реки
в другую (Калинина, 2007, стр. 152).
Вполне возможно, что по этому же маршруту двигались русы
против хазар и во время похода, описанного Ибн Хаукалем (рис. 1).
По мнению Т.М. Калининой, этот поход состоялся в 969 г. и не имел
отношения к походу Святослава против хазар в 965 г., который упоминается в «Повести временных лет» (2015, стр. 235‒247).
А.П. Новосельцев придерживался аналогичного мнения, но считал,
что описанный Ибн Хаукалем поход имел место в 968 г. (1990,
стр. 220). Интересно, что во фрагменте сочинения Ибн Хаукаля, посвященного этому походу русов, дан перечень народов, подвергшихся
нападению русов вдоль пути из Азовского моря в Каспийское:
«В это наше время не осталось ничего ни от болгар, ни от буртасов, ни
от хазар. Дело в том, что на всех них произвели нашествие русы и отняли у них все эти области, которые перешли во власть их…» (Бартольд, 1963, стр. 849).

Представления о проливе между Черным и Каспийским морями
продолжали существовать и в послехазарское время. О них, в частности, неоднократно упоминал в своем сочинении ал-Идриси, который
жил в XII в. (Коновалова, 2007а, стр. 133‒139; 2007б, стр. 197‒204;
Бейлис, 1984, стр. 217). Как указывает И.Г. Коновалова, ал-Идриси
назвал рукав Атила (Волги), впадающий в Черное море, рекой Сакир
(2007а, стр. 133‒139; 2007б, стр. 197‒204). Писал об этом проливе в
XIV в. и мусульманский автор ад-Димашки (Коновалова, 2001,
стр. 180). Отражали ли эти сведения реальную ситуацию или это была
дань традиции, еще предстоит установить. Есть основания для мнения, что ал-Мас‘уди первым опроверг утверждения географов античности о том, что якобы Черное и Азовское моря соединяются с Каспийским посредством пролива; на эту мысль его натолкнули подробные сведения о плаваниях русов в Каспийское море в начале Х в.
Ф. Асадов справедливо отметил, что в середине IX в. плавания
русов носили только торговый характер, а к середине Х в. имели целью грабеж (2012, стр. 169). Это не означает, что в поездках принимали участие особые социальные группы. Уже давно образ руса-викинга
в представлениях ученых неоднозначен: он – не брезгующий работорговлей купец, который в любой момент может стать разбойником. В
сообщениях мусульманских авторов содержится указание на изменение характера взаимоотношений между русами и хазарами, а не свидетельство существования разных категорий мореплавателей. Резонно
полагать, что характер плаваний и преодоления переволоки между
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Доном и Волгой на протяжении IX‒X вв. у русов не менялся. Они
могли использовать прежние навыки, один и тот же тип судов.
ПРОБЛЕМА ТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВОЛГОДОНСКОЙ ПЕРЕВОЛОКИ
До сих пор многие исследователи задаются вопросами: где проходила переволока? неужели корабли приходилось перетаскивать по
суше на расстояние 60‒80 км?
Имеет смысл еще раз обратиться к подробностям неудачного похода русов, которые описал ал-Мас‘уди. Повествуя о пути русов из
Черного моря в Каспийское, он отмечает:
«достигли устья реки [Дона. – О. Б.] и стали подниматься по этому рукаву, пока не добрались до Хазарской реки [Волги. – О. Б.]» (Минорский, 1963, стр. 199‒200; Гаркави, 1870, стр. 131‒132; Голб & Прицак,
1997, стр. 167‒168).

Создается впечатление, что русы не высаживались на берегах
Дона, а плыли дальше на восток. К тому же в описании обратного
пути русов во время их бегства значится:
«они оставили свои суда и стали на суше; но из них кто был убит жителями Буртаса» (Гаркави, 1870, стр. 133).

Получается, что русы высадились на правом берегу Нижней Волги в стране буртасов для того, чтобы перетащить свои корабли по
суше по направлению к Дону (рис. 1).
Эти несовпадения можно объяснить тем, что русы использовали
один из левых притоков Дона и тянули корабли по одной из рек, чтобы значительно сократить расстояние сухопутного волока. Они могли
использовать эти небольшие речки в обоих направлениях, мелководье
не было преградой. Как русы могли транспортировать свои корабли в
подобных случаях, указывает Константин Багрянородный, описывая
преодоление русами некоторых порогов Днепра (Константин, 1991,
стр. 47).
К.В. Кудряшов отметил существование водораздела в месте
наибольшего сближения Волги и Дона, примерно в 60 км (Кудряшов,
1948, стр. 28). Примечательно, что в этом водоразделе великих рек
протекают их притоки, наиболее значительными из которых являются
речки, впадающие в Дон. На карте-реконструкции хождения Пимена
по Дону в 1389 г. К.В. Кудряшов четко их обозначил. Если двигаться с
юга на север по Дону, то можно попасть в устья следующих речек:
Червленая (Карповка), Сакарка, Тишанка, Иловля и др. (рис. 2). Осо-
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бый интерес может представлять гидроним Сакарка. Следует напомнить, что ал-Идриси назвал рукав Атила (Волги), впадающий в Черное
море, рекой Сакир (Коновалова, 2007а, стр. 133‒139; 2007б, стр. 197‒
204). Не исключено, что между данными названиями может быть
связь.
Расстояния от истоков упомянутых речек до главного русла Волги составляют около 20 км – вместо предполагаемых 60 км. Как известно, русы умело использовали гидросистему Восточной Европы.
Было бы удивительно, если бы здесь, в районе наибольшего сближения Волги и Дона, они не транспортировали свои корабли по небольшим рекам. Возникает закономерный вопрос: какие суда они могли
использовать для этих целей?

Рис. 2. Гидросистема Волго-Донского водораздела
в районе переволоки (по данным К.В. Кудряшова)
Fig. 2. The hydraulic system of the Volga-Don watershed in the area of the ship
portage (according to K.V. Kudryashov)
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРАБЛЕЙ РУСОВ
Флот викингов был представлен преимущественно боевыми и
торговыми кораблями, первые назывались драккарами, вторые –
кноррами (кнорре). Военные корабли первоначально были весельными, но в дальнейшем викинги стали применять в дополнение парус.
Длина драккаров колебалась от 10 до 18,5 м; их уменьшенными аналогами являлись снеккары. Корабли имели парус и несколько десятков пар весел. Малая осадка драккаров позволяла очень удобно передвигаться по рекам и фьордам (Фиркс, 1982, стр. 18‒89; Херрман,
1986а, стр. 89‒94). Кнорры же были шире и глубже, имели меньшую
скорость (Херрман, 1986а, стр. 93‒94)1.
Таким образом, наиболее подходящими судами викингов для
плаваний по рекам Восточной Европы являлись драккары и снеккары.
Их небольшой размер и легкость позволяли преодолевать не только
водные просторы рек и морей, но и сухопутные преграды, например,
переволоки. Кнорры для таких целей не подходили. У нас нет никакой
информации о существовании легких кораблей, подобных драккарам,
у византийцев. Поэтому не исключено, что Константин Философ для
плавания из Черного моря в Каспийское мог воспользоваться услугами русов, которые уже к 860 г. освоили этот путь.
Особый интерес представляют описания кораблей русоввикингов, которые дошли до нас благодаря некоторым письменным
источникам Х в. По мнению И.В. Дубова, на территории Древней
Руси существовали взаимосвязанные посредством волоков по второстепенным рекам водные системы: Волжская, Днепровская, Волховско-Ильменская и Западнодвинская (Дубов, 1989, стр. 167). Значит
русы могли использовать один и тот же тип кораблей на различных
реках Восточной Европы.
Большое значение имеют сведения Ибн Фадлана о кораблях, которые северным Балтийско-Волжским путем попадали в Волжскую
Булгарию. Рассказывая о похоронах русов, Ибн Фадлан отмечает:
«…если [это] бедный человек из их числа, то делают маленький корабль, кладут его в него и сжигают его [корабль]» (Ковалевский, 1956,
стр. 143).

1

В 1957‒1959 гг. в Скуллелеве в 20 км от г. Роскильде (Дания) было найдено шесть затонувших
кораблей викингов, в 1962 г. их удалось поднять и исследовать. Два оказались кноррами. Более
крупное судно имело длину 16,5 м, ширину – 4,6 м, осадку – 2 м. Менее крупное имело длину 13,3
м, ширину – 3,3 м, осадку – 1,4 м (Фиркс, 1982, стр. 72, 76).
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По-видимому, в данном случае речь идет о снеккаре. В случае
смерти знатного человека используется уже готовый корабль, более
крупный. Ибн Фадлан пишет:
«Когда же наступил день, в который должны были сжечь его и девушку, я прибыл к реке, на которой [находился] его корабль, – и вот он уже
вытащен [на берег] и для него поставлены четыре устоя из дерева хаданга и из другого дерева [халанджа], и вокруг них поставлено также
нечто вроде больших помостов из дерева. Потом [корабль] был протащен, пока не был помещен на это деревянное сооружение» (Ковалевский, 1956, стр. 143).

Получается, что это судно довольно легкое. Другая деталь, описанная Ибн Фадланом, также довольно интересна:
«В середину этого корабля они ставят шалаш из дерева и покрывают
этот шалаш разного рода “кумачами”» (Ковалевский, 1956, стр. 144).

Аналогичный, но более богатый погребальный корабль викингов
был обнаружен в Гокстаде (Норвегия) в 1880 г. Его размеры: длина –
23,3 м, ширина – 5,20 м, высота борта посредине судна, включая киль,
– 2,10 м. Корабль находился в яме глубиной около 1 м. Его поддерживали многочисленные горизонтальные балки. Внутри стояла разграбленная гробница, там же обнаружили шатер, шесты которого были
украшены резьбой и головами драконов. Оснащение указывало на
подготовленность к дальнему плаванию (Фиркс, 1982, стр. 47‒53).
Между двумя упомянутыми кораблями имелись различия, включая
характер погребения (кремация в первом случае, ингумация во втором). Однако оба корабля принадлежали к одному типу, это были
типичные драккары.
Подобный тип кораблей упоминал Константин Багрянородный в
9 главе своего сочинения «Об управлении империей» при описании
преодоления русами порога Аифор или Неасит на Днепре:
«Итак, у этого порога все причаливают к земле носами вперед, с ними
выходят назначенные для несения стражи мужи и удаляются. Они
неусыпно несут стражу из-за пачинакитов. А прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, проводят рабов в цепях по суше на протяжении шести миль, пока не минуют порог. Затем также, одни волоком, другие на плечах, переправив свои моноксилы по сю сторону порога, столкнув их в реку и внеся груз, входят сами и снова отплывают»
(Константин, 1991, стр. 49‒51).

Как видим, византийский автор разделяет типы кораблей: одни
легкие, их можно переносить на плечах, а другие покрупнее, и их
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приходится перетаскивать волоком. Смущает употребление Константином греческого термина моноксила – «однодревка». Это можно
объяснить тем, что Константин либо его информатор не знали скандинавского или славянского названия этих кораблей и вынуждены
были употребить греческий эквивалент. Такие корабли викинги не
делали из одного бревна. Багрянородный описывает изготовление
этих кораблей следующим образом:
«…критивены, лендзанины и прочие Славинии – рубят в своих горах
моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда
растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти
[водоемы] впадают в реку Днепр, то они из тамошних [мест] входят в
эту самую реку и оправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав
свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины прочее убранство <…> снаряжают их» (Константин, 1991, стр. 45‒47).

Видимо, русы в Поднепровье модифицировали корабли, приспосабливали их к плаваниям по рекам и морям Восточной Европы. Описанные Константином суда были узкими и различались по размеру,
т.е. тех же типов, что драккары и снеккары.
Необходимо обратить внимание на технический момент. После
преодоления днепровских порогов на острове Св. Эферия русы, по
словам Константина Багрянородного, для морского плавания оснащают свои корабли мачтами, парусами и кормилами, которые они
везут с собой (1991, стр. 49). В связи с этим А.Б. Головко высказал
предположение, что во время этой остановки русы удлиняли кили
кораблей (Головко, 2014, стр. 27). Однако комментаторы 9-й главы
«Об управлении империей» считают, что в качестве килевой части
кораблей могли использоваться долбленки (Константин, 1991,
стр. 307, прим. 2). Как бы то ни было, приходится признать: русы все
снаряжение для переоснащения кораблей везли с собой, несмотря на
дополнительный вес. Получается, что они во время своих плаваний
были полностью автономны.
Судя по описанию Константина, за один такой переход, т.е. за
световой день, русы могли преодолевать по суше шесть византийских
миль. Если считать, что византийская миля составляет 1 574 м, то
получается расстояние около 10 км. Соответственно, для перемещения по суше на 60 км требовалось 6 дней, а для более короткого, немного превышавшего 20 км (от истока притока Дона к Волге) – 2–3
дня.
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОРАБЛЯМИ ВОЛГОДОНСКОГО ВОЛОКА
Как могли русы транспортировать в степи свои суда? Можно было использовать бревна. На реконструкции Й. Херрмана показан
именно такой вид транспортировки кораблей у викингов (1986б,
стр. 7). Однако этот процесс являлся трудоемким, требовал дополнительно еще лесоматериалы, которые в степи было трудно найти. Перевозить их с собою русы не могли. Такой тип волока кораблей был
приемлем в северных широтах, богатых древесиной.
Более реальным представляется другой тип транспортировки.
И.Е. Забелин, описывая маршрут движения русов из Черного моря в
Каспийское во время рейда после 912 г., высказал предположение, что
во время преодоления сухопутной переволоки они, подобно князю
Олегу, могли перевозить свои корабли к Волге на колесах (1879,
стр. 146). Эту версию поддержали многие ученые. В частности,
К.В. Кудряшов отмечал, что такой способ транспортировки кораблей
на Волго-Донской переволоке продолжал существовать еще в первой
половине XIX в. (1948, стр. 29). Однако указанный метод требовал
специальной подготовки маршрута, пока не подтвержденной археологическим материалом. Кроме того, данное предположение не соответствует рассказам Константина Багрянородного о преодолении порогов.
К тому же русы могли доставлять свои корабли от реки к реке
лишь при содействии хазарской администрации. Они были бы не в
состоянии перевозить с собой еще и колеса – в дополнение к снаряжению, описанному Константином Багрянородным. Такой способ преодоления переволоки возможен, например, в IX в., когда взаимоотношения русов и хазар были партнерскими. Как следует из сообщений
мусульманских авторов, за определенную плату хазары гарантировали
обеспечение безопасности и, скорее всего, предоставляли средства для
транспортировки кораблей по суше. Не исключено, что в IX в. русы
могли переправлять с Дона на Волгу даже торговые суда. Но способ
транспортировки этих более крупных кораблей пока не известен. В
начале Х в. политический баланс нарушился, русы стали нападать на
хазар.
Следует отметить, что традиция перетаскивать суда по суше имеет скандинавские корни. Так, в англосаксонском переводе сочинения
Павла Орозия «История против язычников», выполненном и дополненном свежей информацией в конце IX в., содержится следующая
информация о жителях Скандинавии:
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«…с другой стороны пустынных гор лежит Свеоланд, простирается эта
земля на север; а с другой стороны на севере – земля квенов. И иногда
квены нападают на норманнов на этой необитаемой земле, а иногда
норманны на них; и за теми горами очень много озер; и квены перетаскивают свои суда по земле до этих озер, а затем нападают на норманнов; суда их очень маленькие и очень легкие» (Матузова, 1979,
стр. 25).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХАЗАРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ВОЛГО-ДОНСКОМ ПУТИ
Осуществляя перетягивание своих кораблей на реках Восточной
Европы, русы подвергали себя опасности. Особенно это было ощутимо в степи. О значительной угрозе со стороны печенегов, когда речь
шла о преодолении днепровских порогов и других мест сухопутным
путем, говорил Константин Багрянородный (1991, стр. 47‒49). Вероятно, такой же опасности могли подвергаться русы и во время осуществления переволоки от Дона к Волге. К.В. Кудряшов привел примеры того, насколько уязвимым был этот путь: добычу итальянского
пирата Луккино Тариго в 1374 г. на обратном пути добычу отбили
разбойники; в 1717 г. угроза нападения на переволоку со стороны
кочевников казалась настолько значительной, что Петр I приказал
построить здесь укрепленную Царицынскую линию (Кудряшов, 1948,
стр. 28‒29). Следовательно, в IX в. русы могли подвергаться опасности нападения с запада со стороны венгров, а в Х в. – уже со стороны
печенегов. Переволоку нужно было каким-то образом защищать.
Д.И. Иловайский в XIX в. высказал интересное предположение,
согласно которому крепость Саркел была построена именно для защиты Волго-Донской переволоки (2015, стр. 47). Версию поддержал
К.В. Кудряшов (1948, стр. 29). Историк считал, что хазарская крепость
Саркел должна была находиться в непосредственной близости от переволоки, однако так и не нашел археологических доказательств
(стр. 9‒41).
Поисками места крепости, а затем ее идентификацией с обнаруженными на Нижнем Дону вблизи от станицы Цимлянской остатками
кирпичных стен и сооружений занимались многие исследователи.
М.И. Артамонов, благодаря своим раскопкам 1934‒1936 гг. и 1949‒
1951 гг., окончательно доказал, что хазарская крепость Саркел – это
Левобережное Цимлянское городище (1940, стр. 130‒167). Его аргументы оказались весьма убедительными, и данной версии придерживаются практически все современные исследователи. Сам
М.И. Артамонов считал, что Саркел был построен на переправе через
Дон, откуда открывались пути вглубь Хазарии (1962, стр. 299‒300).
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По мнению современных ученых, Саркел и Правобережное Цимлянское городище выполняли и другие функции (Бубенок, 2013, стр. 318‒
346). Однако их анализ не является задачей настоящего исследования.
Если бы на месте переправы возле ст. Цимлянской, отстоящей на
незначительном расстоянии от переволоки между Доном и Волгой, в
хазарское время не было Левобережной крепости, путешествующие
водным путем купцы во время перетягивания кораблей сушей становились бы легкой добычей грабителей-кочевников, беспрепятственно
переправлявшихся с правого берега Дона на левый и обратно. При
этом путь от Саркела до переволоки кочевники могли преодолевать за
3‒4 дня (40 км в день на конного воина).
По всей вероятности, существовала и вторая переправа через
Дон. К.В. Кудряшов указал на данные летописного описания путешествия Пимена по Дону в 1389 г., где говорится, что путешественники
миновали «град Серкелию», а также «Перевоз». Историк видел, и не
без оснований, в «Перевозе» остров Перевозный из Атласа Корнелиуса Крюса, находившийся в непосредственной близости от переволоки (Кудряшов, 1948, стр. 30).
В Х в. большую опасность для хазарских территорий в этом месте представляли нападения кочевников, которые в зимний период
могли переходить Волгу по льду и двигаться дальше на запад в глубь
хазарской территории. Ал-Мас‘уди описывает подобный случай с
гузами (Минорский, 1963, стр. 198–199). В период навигации ситуация была еще сложнее, поэтому это второе уязвимое место требовало
серьезной охраны.
О том, как в районе переволоки осуществлялась защита, алМас‘уди пишет:
«Здесь же хазарским царем поставлены в большом количестве люди,
которые удерживают приходящих этим морем [Найтасом. – О. Б.],
также приходящих сухим путем с той стороны, где полоса Хазарского
моря соединяется с морем Найтас» (Минорский, 1963, стр. 131).

Получается, что недалеко от Саркела хазарской администрацией
было специально оставлено население, в обязанности которого вменялся контроль над переволокой между Доном и Волгой, оборона
близлежащих переправ от вторжений кочевников (например, переправа на о. Перевозном выше по течению Дона). Вполне возможно, что
этой охраной и были упомянутые ал-Мас‘уди буртасы, которые преградили обратный путь русам в 914 г. (Гаркави, 1870, стр. 133).
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ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно констатировать следующее.
1) Имеются основания полагать, уже в 40-е гг. IX в. ВолгоДонская переволока начала снова функционировать, что совпало с
первыми плаваниями русов из Черного в Каспийское море.
2) Маршрут переволоки проходил не в месте наибольшего сближения Волги и Дона (около 60 км суши), а от истоков притоков Дона к
главному течению Волги (около 20 км). Мореплаватели могли активно использовать гидросистему Волго-Донского водораздела в данном
районе.
3) Вполне возможно, что в IX в., когда взаимоотношения русов и
хазар были мирными, для транспортировки кораблей кочевники
предоставляли купцам помощь в виде различных приспособлений для
транспортировки судов. В Х в., когда русы стали нападать на хазар,
корабли либо перемещались простым волоком, либо переносились на
плечах, без помощи извне.
4) В соответствии с этими обстоятельствами конструкция кораблей менялась. В IX в. суда могли быть и торговыми, типа кнорре, а в
Х в. – только боевыми и легкими, типа драккаров и снеккаров.
5) От нападений кочевников корабли на этом сухопутном отрезке
маршрута с Дона на Волгу в IX ‒ начале X вв. защищало население
крепости Саркел, а на месте переправы возле самой переволоки – вооруженный контингент, известный в мусульманских источниках как
буртасы.
6) В IX в. переволока возобновила свое функционирование как
чисто мирная коммуникация, служившая интересам торговли, которую в основном осуществляли русы. Это был взаимовыгодный проект
для русов и хазар. Однако в первой половине Х в. характер передвижений русов изменился, переволока стала для хазар проблемой, потому что, благодаря ей, русы могли беспрепятственно нападать как на
хазар в их столице, так и на мусульман в Каспийском море.
Имеются все основания считать Волго-Донскую переволоку в
IX‒X вв., когда активизировали свою деятельность русы, важным
отрезком водного пути из Черного моря в Каспийское. Это в конечном
итоге привело к упадку Хазарского каганата, изначально заинтересованного в развитии трансконтинентальной торговли. Путь являлся
составной частью единой водной системы раннесредневековой Восточной Европы, где ведущая роль принадлежала плаваниям по Волге,
Днепру, Дону и другим рекам. Система не могла бы существовать в
виде одного целого, не будь в ней такого элемента, как сухопутная
переволока.
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TORNOVOE SURROUNDINGS IN THE SAMARSKAYA
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Abstract
The paper discusses three limnonyms from the neighborhoods of the MokshaMordovian village Tornovoe in the Samarskaya Luka: Kal', Yelgushee and Obkan. For
each of these geographical names, in accordance with the methods and principles of
toponymic research, the likelihood of belonging to Toponymical substrate is checked. In
the course of the study, special attention is paid to the forms of existence of toponyms
among the local population, as well as to the presence or absence of their toponymic
parallels in the other territories of Mordovian languages speakers’ settlements. The
analysis involves the lexical composition and characteristic features of the Tornovsky
dialect of the Moksha-Mordovian language, as well as of the other Moksha-Mordovian
dialects of the Samara Luka. When evaluating etymological solutions, the phonetic laws
of displaying foreign geographical names in the Mordovian languages confirmed by
specific examples are taken into account. As a result of the research, it was found that of
the three limnonyms under study, only the toponym “Kal'” has reliable parallels in
Mordovian toponymy from other territories, which, taking into account the ethnic history of Samarskaya Luka, may have both Mordovian and Slavic origins. For the limnonym “Yelgushee”, we can assume a pseudosubstrate origin, due to the likely adaptation
of the Baltic term in the Moksha-Mordovian environment. The article suggests a possible religious and cult semantics of the limnonym. The limnonym “Obkan”, with a high
degree of probability, goes back to the Iranian languages; however, one should not
exclude a pseudosubstratum origin, with semantically adapted borrowing from the
Turkic languages in the Moksha-Mordovian dialects of Samarskaya Luka.
The research is largely based on the author’s field materials obtained during the 20172018 seasons.

Keywords
toponymics; substrate; pseudosubstrate; Mordovians; limnonyms; Moksha-Mordovian
language; Erzya-Mordovian language; geographic vocabulary; Samarskaya Luka; Tornovoe
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Аннотация
В статье рассматриваются три лимнонима из окрестностей мокша-мордовского
села Торновое на Самарской Луке: Каль, Елгуши и Обкан. Для каждого из указанных географических названий, в соответствии с методами и принципами топонимических исследований, проверяется вероятность принадлежности к топонимическому субстрату. В ходе исследования особое внимание уделяется формам
бытования топонимов у местного населения, наличию или отсутствию топонимических параллелей к ним на других территориях расселения носителей мордовских языков. К анализу привлекается лексический состав и характеристические
особенности торновского говора мокша-мордовского языка, а также других мокша-мордовских говоров Самарской Луки. При оценке этимологических решений
учитываются подтверждённые конкретными примерами фонетические законы
отображения иноязычных географических названий в мордовских языках. В результате проведённых исследований установлено, что из трёх рассматриваемых
лимнонимов достоверные параллели в мордовской топонимии с других территорий имеет только топоним «Каль», который, учитывая этническую историю Самарской Луки, может иметь как мордовское, так и славянское происхождение.
Для лимнонима «Елгуши» можно предполагать псевдосубстратное происхождение, в связи с вероятной адаптацией балтского термина в мокша-мордовской
среде. В статье высказывается предположение о возможной религиознокультовой семантике лимнонима. Лимноним «Обкан» с высокой степенью вероятности восходит к иранским языкам, однако здесь также нельзя исключать псевдосубстратное происхождение, с семантически адаптированным заимствованием
из тюркских языков в мокша-мордовских говорах Самарской Луки.
Исследование в значительной степени опирается на полевые материалы автора,
полученные в ходе сезонов 2017-2018 годов.
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ВВЕДЕНИЕ
История вопроса
Самарская Лука является наиболее исследованной в топонимическом отношении территорией Самарской области. Отдельные анализы
происхождения географических названий с территории полуострова
приводятся уже в материалах академических экспедиций второй половины XVIII века (Pallas, 1771). Эта традиция продолжается в ряде
путеводителей по Самарской Луке и Жигулям, среди которых особо
можно отметить работы П.А. Преображенского (1926) и М.А. Емельянова (1935.; 1955). Авторы первых систематических исследований по
топонимии Самарского Поволжья также уделяли географическим
названиям Самарской Луки повышенное внимание. Несколько результатов этимологических исследований, приведённых в «Самарской
топонимике», мы считаем наиболее обоснованными относительно
рассматриваемых в настоящей статье топонимов, с исторической точки зрения (Барашков etc, 1996). Кроме того, отдельные исследования
по географическим названиям полуострова а также связанный с ними
фактологический материал можно найти в различных этнографических (Чуваши Самарской Луки, 2003; Ведерникова, 1996) и фольклорных работах (Рощевский, 2002).
Общая характеристика субстратной топонимии
Самарской Луки
Этноязыковая история Самарской Луки изучена сравнительно
подробно, а её лингво-хроно-стратиграфия устоялась в науке примерно с конца 80-х годов ХХ века и с тех пор лишь подкреплялась новыми фактами, полученными на материалах археологических раскопок
(Васильев, Матвеева, 1986; Древние культуры и этносы Самарского
Поволжья, 2007). С достаточной степенью надёжности, начиная с
эпохи бронзового века, на полуострове прослеживаются группы населения, которые с высокой степенью вероятности можно связать с носителями иранских (срубная культура), финно-угорских (ананьинская
культура), славянских (именьковская культура) и тюркских (памятники новинковского типа, булгары) языков (Богачёв, 2008). Не все указанные выше соизмерения по линии «язык – археологическая культура» являются бесспорными. Подобные соответствия, в условиях отсутствия письменных источников, всегда остаются гипотетическими –
однако нельзя не учитывать косвенные доказательства, с привлечением которых можно говорить о высокой степени вероятности того или
иного сопоставления. В приведённых выше случаях речь идёт именно
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о таких соответствиях, подкреплённых значительным числом косвенных доказательств.
Для темы нашего исследования актуальным является вопрос:
насколько топонимические пласты, относящиеся к указанным историческим периодам, сохранны на территории Самарской Луки?
Однозначного мнения по данному вопросу среди исследователей
нет. Как представляется, говорить именно о топонимическом пласте,
который могли воспринять предки современного населения Самарской Луки, можно лишь применительно к булгарскому периоду. От
более ранних топонимических номенклатур могли сохраниться, в
лучшем случае, отдельные названия.
Топонимическая преемственность на Самарской Луке
Вопрос о топонимической преемственности на территории Самарской Луки тесно связан с вопросом её заселённости в различные
исторические периоды. Здесь нас, прежде всего, интересуют подходы
различных исследователей к предполагаемой лакуне заселённости
ордынского периода в истории полуострова. Представления о данной
лакуне основываются на двух группах аргументов: отсутствии на данной территории массовых археологических материалов постбулгарского и ордынского времени, вплоть до её освоения после падения
Казанского ханства; общем этноисторическом контексте макрорегиона, включающего в себя Самарское Поволжье в ордынскую эпоху и
период существования Казанского ханства.
Так, в современной исторической и этнографической литературе
господствует точка зрения о том, что территория Самарской Луки
длительное время пустовала и осваивалась лишь «наездами» чувашами и мордвой (Смирнов etc., 1995; Малкова, 2019, стр. 15). Попутно
отметим, что для освоения «наездами» той или иной территории для
осуществляющего данную деятельность населения также требуется
детальное знание топонимической номенклатуры осваиваемой местности, что подтверждается многочисленными примерами промысловой топонимии, а также результатами известного топонимического
эксперимента А.К. Матвеева (Аникин, 2001; Матвеев, 1991).
Представляется заслуживающим внимания тот факт, что, окаймляя Самарскую Луку, мордовские археологические памятники ордынского времени практически не встречаются на её территории. Как мы
полагаем, селиться непосредственно на Луке мордве в данный период
запрещала ордынская администрация, поскольку природногеографические особенности полуострова существенно затрудняли бы
контроль над такими поселениями.
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Ситуация изменилась с началом кризиса Орды. Внутренние усобицы и вторжения иноземных завоевателей привели к запустению
известных мордовских поселений в окрестностях Самарской Луки и
прекращению функционирования могильников при них ко второй
половине XIV века. Самарская Лука, территория которой, безусловно,
была знакома жителям окрестных мордовских поселений, представляла собой в сложившихся условиях идеальное место для переселения.
Учитывая накопление в настоящее время археологических материалов, служащих для подтверждения топонимической преемственности между ордынским населением данной территории и предками её
современного населения, нужно отметить, что остаётся невыясненным
лишь один вопрос: имел ли место достаточный для передачи топонимической номенклатуры контакт между ними? По крайней мере, для
мордовского населения полуострова на данный вопрос можно ответить утвердительно, исходя из сведений исторических документов
(Гераклитов, 1932, стр. 7).
История села Торновое
Точная дата основания села Торновое неизвестна; впервые в документах оно, как уже существующее, фиксируется в 1639 году. В
ряде источников отмечается, что изначально национальный состав
жителей села был смешанным, чувашско-мордовским (Симаков, 2008,
стр. 232), однако позднее чуваши переселились на левый берег Волги.
В настоящее время в Торновом проживают мордва-мокша и русские;
местные жители единогласно утверждают, что село основала мордва,
чувашей среди его жителей, по их словам, никогда не было (ПМА,
Самарская область, Волжский район, Торновое, 2018). На Самарской
Луке в период XVII – XVIII веков документально фиксируется несколько сёл с мордовско-чувашским населением (Смирнов etc., 1995),
что, в принципе, не исключает подобной ситуации и в селе Торновое в
тот период.
Топонимический фон окрестностей села Торновое.
Топонимический фон окрестностей села Торновое представлен
мокша-мордовскими и русскими названиями, подавляющее большинство из которых полностью или частично этимологизируются местным населением. Данное утверждение справедливо также для топонимических пространств близлежащих сёл Рождествено и Шелехметь
(Беленов 2018). Достоверно чувашских топонимов на исследуемой
территории, наличие которых можно было бы здесь ожидать в свете
недавней этнической истории, не выявлено.

89

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.233

Предпосылки формирования топонимического субстрата
в лимнонимии Самарской Луки.
Как правило, наиболее сохранной во времени частью топонимической номенклатуры той или иной территории являются названия
рек. Однако природно-географические условия Самарской Луки таковы, что здесь нет значительных постоянных водотоков, а источники
пресной воды – такие как озёра и родники – являются редкостью. Роль
таких источников в жизни населения полуострова достаточно высока,
чтобы их названия были широко известны и, соответственно, относительно стабильны во времени. Таким образом, если на Самарской
Луке и сохранился где-либо топонимический субстрат – то в названиях местных озёр.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Кратко о топонимах: Каль, Обкан и Елгуши
На топонимическом фоне окрестностей села Торновое ярко выделяются три названия: Каль, Обкан и Елгуши. Названия эти, с одной
стороны, достаточно известны – в том числе, за пределами села, – а с
другой стороны, носителями торновского говора мокша-мордовского
языка они не этимологизируются, а вероятные для возможных этимологических решений мордовские лексемы в данном говоре не фиксируются. Для топонимов Обкан и Елгуши у местного населения существует несколько объяснений, относящихся к разряду «народной этимологии»; для топонима Каль подобных объяснений нами не зафиксировано.
Каль. Общие сведения
Озеро в непосредственной близости села Торновое, летом, как
правило, полностью зарастает осокой. Озеро известно, в основном,
местным жителям. Хозяйственного значения в настоящее время практически не имеет, для этих целей жителями используются несколько
прудов в самом селе. Первая письменная фиксация лимнонима – 1910
год, когда в «Списках населённых мест Самарской губернии» находим: «Торновая, деревня, при болоте Кале» (Беленов, 2018, стр. 90).
Распространение гидронимической основы. Вероятные
этимологические параллели в индоевропейских и
уральских языках
Названия с элементом каль в гидронимии распространены достаточно широко: на Балканах, в Чехии, на Украине данная основа нередко фиксируется в составе потамонимов, в Центральной России
чаще встречается в лимнонимах. Как представляется, в ряде случаев

90

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Российский фронтир| DOI: 10.46539/jfs.v5i4.233

подобные гидронимы восходят к славянским вариациям термина каль
(общеславянское kalъ – ‘грязь’, ‘трясина’, ‘слякоть’; общеславянское
kalъkъ – ‘низкое, сырое место’; польское kal – ‘кал’, лужа’, ‘тина’;
псковское диалектное калки – ‘отдельные озерки’ (Агеева, 1974, стр.
47); древнерусское калище, калиште – грязь; полабское kolinaica –
лужа; чешское kalenice – грязь, топь; сербохорватское калило – размокшая земля, грязная лужа; нижнелужицкое kališko – ‘помойная
яма’, ‘лужа, болото’, ‘водоём’, kalene – ‘замутнение воды’ (Этимологический словарь славянских языков, 1983, стр. 126-128), каковые, в
свою очередь, восходят к общеиндоевропейскому термину, рефлексы
которого можно обнаружить в индоарийских (kali – ‘чёрный’, ‘синечёрный’) и иранских (kal – ‘грязный, мутный’) языках. В ряде случаев
– в особенности, для названий средних и крупных рек – можно предполагать прямое происхождение от общеиндоевропейских или индоиранских форм.
Достаточно представителен набор терминов с подобной основой
и спектр их значений в уральских языках: удмуртское калым – ‘залив
в реке или озере’, ‘омут’, ‘лужа’; селькупское kaaldš – ‘низкое сырое
место’, ‘курья’; хантыйское kal – ‘болото’; русские диалектные термины (в северных и сибирских говорах, с вероятностью заимствования из уральских языков) кальджа – ‘низина’, ‘низменное заболоченное место, обычно у берега реки’, калтус – ‘не слишком вязкое болото’ (Аникин, etc., 2007, стр. 193). А.Н. Ракин, рассматривая гидронимные термины с данной основой в удмуртском языке и его рефлексы в
диалектах коми языка, приводит реконструируемую прафинноугорскую форму *kälɜ со значениями ‘заболоченное озеро’, ‘залив’
(Ракин, 2019, стр. 271).
На территории Финляндии также имеется несколько гидронимов
с рассматриваемой основой. Наиболее показательной в свете нашей
темы является группа лимнонимов с названием Kallavesi, где легко
вычленяется формант vesi со значением ‘вода’. Основа kal при этом в
современном финском языке деэтимологизирована, в связи с чем финские ономасты предлагают этимологические решения для лимнонима
с привлечением саамского gallis – ‘старик’, либо шведского kal в значении ‘голый, безлесный’ (Suomalainen paikannimikirja, 2007, стр.
303). Надо отметить, что подобного рода лексемы действительно могут случайно послужить основой для того или иного лимнонима, однако в данном случае речь идёт о группе лимнонимов с одинаковым
названием, в связи с чем их случайное происхождение маловероятно.
Скорее, здесь следует видеть какой-то гидронимный термин, значение
которого в современных языках Фенноскандии утрачено.
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Термин ‘каль’ в мордовских говорах и топонимии.
У мордвы термин каль имеет несколько значений, в ряде которых
он активно используется в топогенезе. Чаще других для данного термина в мордовских говорах встречается значение ‘ива’. Известно, что
название этого влаголюбивого растения достаточно часто используется в гидронимии у разных народов. Кроме того, известны и другие,
семантически более близкие для рассматриваемого озера, значения
термина, указанные Д.В. Цыганкиным в эрзянских говорах на территории Республики Мордовия: каль – ‘пойма’, ‘заосоченное место’
(Цыганкин, 2005, стр. 132). Д.В. Цыганкиным приведено также значительное количество примеров географических названий с данной основой, зафиксированных в топонимических пространствах различных
сёл Республики Мордовия, которые относятся к таким объектам, как
луга и торфяники (Цыганкин, 2005). Наконец, представляет интерес
значение для лексемы Kal – ‘куст’, указанное в первом известном
лексикографическом памятнике мордовских языков – в списке мордовских слов, содержащемся в работе Н. Витсена (Witsen, 1692).
Лексема ‘каль’ в говорах мордвы Самарского Поволжья
Несколько иной спектр значений для рассматриваемой лексемы
зафиксирован нами в говорах мордвы Самарского Поволжья. Наиболее популярным здесь также остаётся значение ‘ива’, однако, в говорах, бытующих в мордовских сёлах, основанных до начала XVIII века
и характеризующихся значительным количеством лексических архаизмов, встречаются значения: ‘все древесные породы’ в клявлинском
говоре эрзя-мордовского языка (ПМА, Самарская область, Клявлинский район, Старые Сосны, 2019); ‘талая вода’, чаще в составе термина кальведь, в коноваловском говоре эрзя-мордовского языка (ПМА,
Самарская область, Борский район, Коноваловка, 2019).
Отсутствие лексемы ‘каль’ в мокша-мордовских говорах
Самарской Луки
В мокша-мордовских говорах Самарской Луки в настоящее время
лексема каль не фиксируется ни в одном из значений. На вопрос о
происхождении названия озера информаторы отвечали следующее:
«Называется: Каль. Почему – не знаем, всегда оно было Каль» (ПМА,
Самарская область, Волжский район, Торновое, 2017). Можно лишь
предполагать, что когда-то она могла в них бытовать в одном из значений, приведённых выше, семантически соответствующем характеристикам озера Каль. Кроме того, хотели бы отметить особое место
вязов в языческих представлениях самаролукских мокшан. Культ данного дерева отмечен у бахиловской мордвы, а также прослеживается в
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топонимии окрестностей села Торновое, где, невдалеке от озера Каль,
имеется урочище Поклонный Вяз. Учитывая одно из значений в говорах мордвы Самарского Поволжья, где каль – это ‘все древесные породы’, нельзя исключать и такой мотивации при присвоении озеру
данного названия.
Елгуши
Это название озера карстового происхождения на Самарской Луке, позднее – также урочища в окрестностях озера. Лимноним впервые
фиксируется на картах второй половины XIX века, в частности, на
карте А.И. Менде Симбирской губернии 1861 года.
В литературе впервые упоминается П.И. Кротовым на страницах
Известий Русского географического общества в форме Елгуши, тогда
как в торновском говоре данный лимноним бытует в форме Ёлгужи
(Кротов, 1893, стр. 165). Подобная форма в данном случае может быть
обусловлена двумя обстоятельствами: название озера П.И. Кротов, по
всей видимости, услышал от русского проводника из села Ширяево,
откуда он, по собственному утверждению, и совершил экскурсию к
озеру; орфография, принятая в источнике, обнаруживает повсеместную замену буквы «ё» на «е».
В настоящее время название Елгуши носит как само озеро, так и
близлежащая поляна, по границе которой, в овраге, весной и в дождливые годы фиксируется непостоянный водоток протяжённостью до
двух километров, наполняющий ещё один временный водоём.
Форма топонима в торновском говоре мокшамордовского языка.
Форма топонима в торновском говоре имеет вид Ёлгужи, с ударением на первый слог. Форма Елгуши, с ударением на последний
слог – как мы пояснили выше, является русифицированным вариантом данного географического названия. Для мордовских лексем инициальное «е» вообще нехарактерно, на практике же нередко мордовские географические названия с инициальными «ё» и «э» в русском
языке передаются через «е». Сравните, например, гидроним Ермолей
в окрестностях эрзя-мордовского села Старое Суркино Шенталинского района Самарской области – искажённое в русской передаче эрзянское Эрямолей – «Река жизни» – весьма частый компонент мордовских топонимических пространств. Этимологизировать лимноним
Ёлгужи информаторы из числа торновской мордвы не могут, термин
кужо, известный в торновском говоре мокша-мордовского языка в
ряде значений, с данным названием не связывают. У окрестного русского населения для объяснения лимнонима бытует несколько топо-
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нимических преданий, содержащих наивную этимологию, представляющих ценность только для исследователей топонимического фольклора.
Тюркские и финно-угорские этимологии топонима
В.Ф. Барашков с соавторами выдвигают версию о том, что в основе названия Елгуши могут лежать какие-то тюркские лексемы, в
частности, общее для ряда кыпчакских языков, с незначительными
вариациями, елга – ‘река’ (Барашков etc., 1996). При этом, впрочем,
необходимо учитывать тот факт, что кыпчакоязычное население на
Самарской Луке компактно никогда не проживало – соответственно,
все этимологические решения с привлечением материалов тюркских
кыпчакских языков крайне маловероятны. Кроме того, материалы
мордовской топонимии свидетельствуют о том, что тюркское елга в
мордовских топонимах передаётся как ялга, а не ёлга (Цыганкин,
2005, стр. 420; ПМА, Оренбургская область, Бугурусланский район,
Нуштайкино, 2019). Природно-географическим характеристикам объекта семантически соответствует (с учётом принципа относительной
негативности географических названий) пермское ёль – ‘лесная речка’
(Туркин, 1986. 144 с.), однако пермский топонимический пласт на
Самарской Луке не фиксируется, хотя исторически полностью исключать выявление здесь отдельных пермоязычных названий нельзя (Беленов, 2016). Кроме того, в ряде мокшанских и эрзянских говоров, а
также в некоторых гидронимах Д.В. Цыганкиным и И.К. Инжеватовым фиксируется основа ёв/яв, в которой учёные видят архаичный
мордовский гидронимический термин (Цыганкин, 2005; Инжеватов,
1987), а чередование ёль/ёв находит подтверждение в коми диалектах
(Туркин, 1986). При этом отдельно следует подчеркнуть, что в торновском говоре мокша-мордовского языка, как и в других мокшанских говорах полуострова, термины ёв/ёль отсутствуют. С формантом
гуши рассматриваемого топонима также предпринимались попытки
сопоставить мордовский географический термин кужа/кужо – ‘поляна’, однако собственно мокша-мордовская форма топонима, а также
семантика термина кужо в торновском говоре мокша-мордовского
языка делают такое сопоставление крайне маловероятным.
Балтская этимология лимнонима и понятие
псевдосубстрата в топонимике
В свете вышеизложенного, полагаем перспективным обратиться
ради прояснения этимологии рассматриваемого топонима к географической лексике других языков, отражение которой в топонимической
номенклатуре региона не противоречит принципу историзма в топо-
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нимике. По нашему мнению, наиболее близкие аналогии обнаруживаются в балтских языках. Так, в современных балтских языках известно: alka – ‘маленькое болото’, ‘пруд’; elkas – ‘небольшая гора,
поросшая деревьями’ (Невская, 1977, стр. 199); М. Гимбутас также
приводит архаичные значения терминов, связанных с религиознокультовыми представлениями древних балтов: alkas/elks – ‘священная
роща’, ‘капище’ (Гимбутас, 2004, стр. 187). Такой уникальный природный объект, как карстовое озеро Елгуши, вполне мог служить в
прошлом местом проведения языческих обрядов. Сказанное отнюдь
не означает, что мы постулируем присутствие на Самарской Луке
балтоязычного населения в какой-то исторический период – хотя полностью исключать такую вероятность также нельзя (Васильев etc.,
1986.; Богачёв, 2008). Представляется, что большую вероятность имеет предположение о проникновении в лексический состав мокшамордовских говоров Самарской Луки балтизмов в тот исторический
период, когда предки самаролукских мокшан проживали вне территории Самарского Поволжья. Такое предположение основывается на
многочисленных выявленных балтизмах в мокша-мордовских и эрзямордовских диалектах (Цыганкин, 2005; Гордеев, 1969), что подтверждается общим этноязыковым контекстом балто-мордовских связей
(Седов, 1990, стр. 92). Топоним, сформированный с помощью иноязычного географического термина, было бы неправильно называть
субстратным – скорее, речь в таком случае должна идти о псевдосубстрате.
Можно сформулировать определение псевдосубстрата, наиболее
релевантное в свете обсуждаемого вопроса, следующим образом.
Псевдосубстрат в топонимической номенклатуре формируется в тех
случаях, когда субстратный географический термин усваивается в той
или иной этноязыковой среде, а затем продолжает использоваться её
представителями в топогенезе, причём зачастую на территориях, никогда не входивших в зону расселения носителей того языка, из которого когда-то данный географический термин был ими позаимствован. При этом сохранение семантики термина не является необходимым условием формирования псевдосубстрата, но, если оно выполняется, отличить такой псевдосубстрат от подлинного субстрата становится сложнее, поскольку принцип семантического соответствия в
такой ситуации будет выполняться и в случае субстрата, и в случае
псевдосубстрата.
Этнографическая параллель
О существенной роли в языческой ритуальной практике мордвы,
при молениях о дожде, труднодоступных водных источников – в осо-
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бенности, расположенных на возвышенностях, – свидетельствует и
такая этнографическая параллель. В Похвистневском районе Самарской области эрзя-мордовские сёла территориально группируются, в
основном, в окрестностях горы Шихан. На вершине данной горы бьют
родники, вследствие чего там находится несколько небольших озёр.
Вплоть до второй половины XX века к этим озёрам в засушливые
годы, молиться о дожде, ходили местные старожилы (в основном,
женщины). О силе подобных молений до сих пор сохраняются предания в одном из эрзянских сёл – Большой Ёге, расположенном у подножия горы Шихан (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Большая Ёга, 2015). В селе Торновое традиция молений о дожде
существует до настоящего времени. Проводится оно группой пожилых женщин из мордвы, которые уходят молиться «куда-то в горы»;
точное место проведения обрядов известно только молящимся (ПМА,
Самарская область, Волжский район, Торновое, 2018).
Обкан
В окрестностях Торнового расположено несколько старичных
озёр, протянувшихся цепочкой у подножия Жигулёвских гор. Самым
известным из них является озеро Обкан, которое в последние годы к
середине лета практически полностью пересыхает. Так, на момент
посещения озера автором в июле 2014 года на его существование указывала лишь полоса камышей.
Носители торновского говора мокша-мордовского языка лимноним никак не этимологизируют, а в бытующем в их среде топонимическом предании присутствует намёк на происхождение названия
Обкан от русского «об камни» (ПМА, Самарская область, Волжский
район, Торновое, 2018).
Три объекта с названием Обкан в Самарском Поволжье
На территории Самарского Поволжья фиксируется три объекта с
названием Обкан: рассматриваемое в статье озеро; пещера в топонимическом пространстве села Шелехметь, у Змеиного затона; пруд в
пгт Новосемейкино Красноярского района Самарской области. Лимноним в Новосемейкино, с большой степенью вероятности, является
переносом названия с Самарской Луки, поскольку достоверно известно, что среди основателей Старосемейкино и, впоследствии, Новосемейкино значительную часть составляли самаролукские мордва и
чуваши (Симаков, 2008, стр. 232). В настоящее время местное население название Обкан также никак не этимологизирует (ПМА, Самарская область, Красноярский район, Старосемейкино, 2019).
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Пещера под названием Обкан фигурирует в записках самарского
краеведа П.Д. Лупаева: «Весной близ села Шелехмети обнаружил
Обкан – пещеру, заваленную глыбами доломита, в которую текла
полая вода разлившейся Волги. Редкостное зрелище!» (Лупаев, 1998).
Согласно нашим полевым исследованиям, в Шелехмети в настоящее время данную пещеру Обкан не называют; при упоминании этого названия указывают только на озеро в окрестностях Торнового.
Лексема обкан в шелехметском говоре мокша-мордовского языка, как
и в торновском, отсутствует (ПМА, Самарская область, Волжский
район, Шелехметь, 2018).
В русском селе Новинки, расположенном между Торновым и
Шелехметью, также бытуют рассказы о впечатляющем зрелище поглощения пещерой у Змеиного затона полой водой во время волжского разлива (ПМА, Самарская область, Волжский район, Новинки,
2018). При этом саму пещеру здесь считают безымянной, название
Обкан неизвестно вовсе.
Таким образом, можно полагать, что названия пещеры у Шелехмети и пруда в Новосемейкино восходят к названию озера у Торнового, которое, возможно, на каком-то этапе бытования, стало в среде
самаролукской мордвы нарицательным.
Этимология лимнонима по версии В.Ф. Барашкова
В.Ф. Барашковым с соавторами была предложена наиболее перспективная, на наш взгляд, этимологическая версия лимнонима, которую мы и принимаем, с некоторыми уточнениями. Так, авторы «Самарской топонимики», отмечая, что в «средневолжских языках» материалы для выявления этимологии лимнонима отсутствуют, выдвигают
гипотезу о происхождении названия Обкан (в их работе принято
написание Опкан) из иранских языков, возводя его к лексемам об/аб –
‘вода’ и кан – ‘рыть’, ‘копать’, ‘канал’ (Барашков etc., 1996).
Дополнительные аргументы в пользу версии
В.Ф. Барашкова
В качестве подтверждения этимологии В.Ф. Барашкова о происхождении лимнонима Обкан из иранских языков приведём одну интересную топонимическую параллель. В Центральной Азии имеется
ойконим Апкан (в киргизской передаче), являющийся киргизской
адаптацией таджикского топонима Обканд. На русский язык данный
топоним можно перевести как ‘вытянутое водное русло (ров)’. Как мы
полагаем, именно форма озера могла послужить основным мотивом
номинации для древнего иранского населения Самарской Луки, поскольку имеются веские основания утверждать, что несколько тыся-
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челетий назад нынешняя цепочка озёр у подножия Жигулей в районе
Торнового представляла собой единый, узкий и протяжённый водоём,
являвшийся одной из стариц Волги и имевший форму рва.
Финно-угорские и тюркские параллели
Как мы уже отмечали, в мокша-мордовских говорах Самарской
Луки лексема обкан отсутствует. Однако она фиксируется в ряде мордовских диалектов: эрзянское опкан – ‘хапуга’; мокшанское опкан –
‘обжора’. В.И. Вершинин предполагает заимствование в мордовские
языки из татарского, где убу – ‘пожирать’ (Вершинин, 2005, стр. 315).
Нельзя, впрочем, исключать заимствование в мордовские языки из
чувашского (возможно более раннее заимствование из булгарского)
языка, где вупкăн – ‘прожорливое существо’, ‘злой дух’. Н.В. Никольский также даёт для данной лексемы значения ‘пучина’, ‘пропасть’,
‘водоворот’ (Никольский, 1919). В других источниках, однако, подобные значения для данной лексемы в чувашском языке отсутствуют
(Егоров, 1964; Федотов, 1996), что позволяет предположить, что материалы Н.В. Никольского происходят из чувашских говоров, контактных с кыпчакоязычным населением.
Так, в других тюркских языках имеются более близкие семантически для описания характеристик карстового озера Обкан лексемы:
татарское упкын – ‘пучина’, ‘бездна’, ‘пропасть’, ‘водоворот’; алтайское оп – ‘втягивать’, ‘всасывать’, ‘схватывать ртом’, ‘проглатывать’.
Ф.И. Гордеев указывает также вышедшее из употребления марийское вопкон, зафиксированное в письменных памятниках XVIII
века со значением ‘омут’, полагая его заимствованием из чувашского
или булгарского языка (Гордеев, 1983, стр. 141).
Отметим, что рассмотренные здесь тюркские и заимствованные
из них финно-угорские термины семантически подходят к характеристикам пещеры у Шелехмети, однако они не сопоставимы с характеристиками озера Обкан у подножия Жигулей.
Гидронимические параллели с территории Верхнего
Прикамья
В рамках темы бытования топонимического форманта об на территориях расселения носителей финно-угорских языков представляют
интерес данные А.С. Кривощёковой-Гантман о группе гидронимов с
формантом об в Прикамье – Об, Обва, Нийоб. Не делая окончательных выводов, исследователь приводит для верхнекамских названий
ряд показательных топонимических параллелей с территорий расселения носителей иранских языков, среди которых топоним Ниоб на
территории Таджикистана (Кривощёкова-Гантман, 1983, стр. 139).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уникальность торновского топонимического
пространства
Представляет интерес тот факт, что субстратный топонимический
слой среди мокша-мордовских населённых пунктов Самарской Луки
выявляется только в топонимическом пространстве села Торновое.
Этот факт, в числе прочих, косвенно свидетельствует о том, что мы в
данном случае действительно имеем дело именно с субстратом, а не с
деэтимологизацией топонимической номенклатуры в процессе эволюции того или иного мокша-мордовского говора.
Обоснование субстратного происхождения лимнонимов
Наша аргументация по обоснованию рассматриваемой в статье
топонимической номенклатуры как субстратной сводится к следующему: в мокша-мордовских говорах Самарской Луки не фиксируется
лексем, на основе которых можно было бы этимологизировать данные
названия; указанные топонимы не этимологизируются местными жителями ни из мокша-мордовского, ни из русского языка, либо для их
истолкования предлагаются заведомо неверные «народные этимологии»; на территориях расселения носителей других мордовских говоров параллели находят только названия с основой каль. Более того,
названий, идентичных или подобных топонимам Обкан и Елгуши (Ёлгужи), в мордовских топонимических пространствах не фиксируется,
ни в Самарской области, ни в Республике Мордовия (Цыганкин,
2005).
Выводы
Каль
Вполне вероятно, что лимноним Каль не является субстратным и
восходит к одному из терминов, указанных выше для ряда мордовских диалектов, которые ранее бытовали и в торновском говоре мокша-мордовского языка, но затем вышли из употребления. На это,
прежде всего, указывает семантическое соответствие значений большинства данных терминов для описаний характеристик рассматриваемого объекта, а также неединичная фиксация топонимических параллелей с основой каль на территории Республики Мордовия (Цыганкин, 2005). Однако сохраняется и вероятность субстратного происхождения лимнонима, учитывая широкое распространение географических терминов с данной основой в славянских языках. Носители
славянских языков на Самарской Луке исторически фиксируются с
первой половины первого тысячелетия: в именьковскую эпоху (Матвеева, 2004), а также во времена Золотой Орды (Алихова, 1950), позд99

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.233

нее – в период существования Казанского ханства, далее, вероятно, с
небольшими перерывами, до настоящего времени. Также надо отметить, что топонимическое пространство села Торновое граничит с
топонимическим пространством русского села Рождествено, однако
фиксируется, скорее, проникновение мордовских топонимов в окрестности Рождествено, чем русских в окрестности Торнового (Беленов,
2019).
Елгуши
Для лимнонима Елгуши, по нашему мнению, вероятнее всего
предполагать псевдосубстратное происхождение, поскольку термины
с подобной основой имеют достаточно широкое распространение в
Центральной России, а также у различных народов Поволжья, не имея
при этом в поволжских языках убедительного этимологического
обоснования. Кроме того, полагаем, что религиозно-культовая мотивация номинации (которую подобные термины имели в прошлом в
балтских языках) в данном случае не исключена: во-первых, вследствие уникальности самого объекта Елгуши для данной территории;
во-вторых, в свете языческих традиций мордвы устраивать моления о
дожде у лесных, труднодоступных озёр. Таким образом, одним из
возможных этимологических решений для топонима Елгуши/Ёлгужи
является следующее: в основе названия лежит балтский термин, заимствованный предками самаролукской мордвы на прежних территориях расселения, который бытовал какое-то время и у самаролукской
мордвы, а позже был утрачен в мокша-мордовских говорах Самарской
Луки.
Обкан
В данном случае мы, как указывали выше, солидарны с этимологической концепцией В.Ф. Барашкова о происхождении данного
названия из иранских языков. Данное этимологическое решение не
противоречит принципу историзма, удовлетворяет принципу семантического соответствия топонимических исследований, а также находит многочисленные топонимические параллели на территориях расселения носителей иранских языков. Этноисторические условия возникновения данного названия на Самарской Луке, уточнение его этноязыковой идентификации и поиск других вероятных иранизмов на
данной территории являются задачами дальнейших исследований.
При этом, как представляется, нельзя исключать и альтернативных
гипотез происхождения лимнонима, среди которых наиболее перспективной видится псевдосубстратная версия, согласно которой название
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Обкан происходит от заимствованного из тюркских языков термина,
некогда бытовавшего в торновском говоре мокша-мордовского языка.
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Abstract
The paper analyzes the proposals and projects elaborated in 1894-1895 by the Minister
of Agriculture and State Properties, Alexey Yermolov, for developing the Caucasus,
Central Asia, the Urals, and Siberia. The article aims at disclosing to what extent and in
what aspects the general trend to modernizing the country’s economy influenced the
policies of settling and developing the imperial outskirt regions, thus submitting them to
the logic of “frontier” modernization. The materials surveyed are diverse in content. In
the Caucasus, the main attention was paid to the resettlement problems, in Turkestan –
those of economic development; and in Siberia both directions of colonization policies
were combined. Meanwhile, the general approaches can be revealed in Yermolov’s
proposals. This is, first, overcoming the economic isolation of the regions and opening
them with laying the transport communications; second, combining the resettlement
colonization with the intensification and specialization of economics turning to more
rational methods of natural resources development; third, paying emphasis to preparation and organization of the resettlement, optimization of the land use in terms of relations between immigrants and natives; fourth, starting the transition from agricultural
development to industrialization of the outskirt regions. A special place among the
regions belonged to the Urals, which, due to the long tradition of the mining industry,
had lost the frontier features by the end of the 19th century. In the Urals, the tasks coming to the fore were concerned with the structural policy aimed at adapting the region to
market.
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Аннотация
В статье дается краткий анализ предложений и проектов, разработанных в 1894–
1895 гг. министром земледелия и государственных имуществ А.С. Ермоловым по
развитию Кавказа, Средней Азии, Урала и Сибири. Цель работы – определить, в
какой степени и в каких аспектах общий тренд модернизации экономики страны
влиял на политику заселения и освоения этих имперских окраин, т.е. подчинял их
логике «фронтирной» модернизации. Рассмотренные материалы разнообразны по
содержанию. На Кавказе основное внимание уделялось проблеме переселения, в
Туркестане – хозяйственному освоению, в Сибири сочетались оба направления
колонизационной политики. Но в предложениях А.С. Ермолова прослеживаются
общие подходы. Это, во-первых, преодоление хозяйственной замкнутости регионов и открытие их посредством прокладки транспортных коммуникаций; вовторых, сочетание переселенческой колонизации с интенсификацией и специализацией хозяйства, переход к более рациональным методам освоения природных
ресурсов; в-третьих, подготовка и организация переселенческого процесса, оптимизация землепользования в части урегулирования отношений переселенцев с
местным населением; в-четвертых, переход к индустриализации окраин. Особняком в ряду регионов стоял Урал, который, благодаря длительной традиции развития горнозаводской промышленности, к концу XIX в. утрачивал фронтирную
специфику, переходя в разряд среднеразвитых промышленных регионов. На Урале на первое место выходили задачи структурной политики, направленные на
адаптацию региона к рынку.
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ВВЕДЕНИЕ
Благодаря административным и литературным талантам
С.Ю. Витте (1960), социально-экономические преобразования последнего десятилетия XIX в. прочно ассоциируются с его именем.
Мощная фигура Сергея Юльевича заслонила не только всю бюрократию, но и двух императоров – Александра III и Николая II, что отразилось в особом конструкте, созданном историографией, – «виттевская модернизация». Все другие «модернизации» названы в честь
главы государства или руководителя правительства: «петровская»,
«екатерининская», «столыпинская», «сталинская», «хрущевская» и
т.д.; и только эта – в честь руководителя ведомства. Однако связывать
всю политику правительства с именем одного, пусть даже очень влиятельного, министра финансов, не изучив вклад других государственных деятелей той эпохи, представляется решением поспешным.
Одним из таких администраторов, оказавшихся «в тени»
С.Ю. Витте, был Алексей Сергеевич Ермолов. Историография, посвященная ему, очень скромна, хотя масштаб его личности вполне
сопоставим с Витте. А.С. Ермолов был министром земледелия и государственных имуществ, членом Государственного Совета, ученым,
агрономом, почетным членом Петербургской и Парижской академий
наук, Русского географического общества, Вольного экономического
общества (Ольховский, 2006; Саенко, 2008). Его карьера в правительстве была тесно связана с С.Ю. Витте. С 1883 г. А.С. Ермолов служил
в Министерстве финансов директором Департамента неокладных
сборов. В 1889 г. в том же министерстве С.Ю. Витте возглавил Департамент железнодорожных дел. Когда в 1892 г. С.Ю. Витте стал главой
Министерства финансов, А.С. Ермолов был назначен на должность
его товарища (заместителя). В следующем году, по протекции С.Ю.
Витте, А.С. Ермолову было поручено руководить Министерством
государственных имуществ, которое в 1894 г. он преобразовал в Министерство земледелия и государственных имуществ. В 1905 г. в результате реформы, проведенной С.Ю. Витте в его бытность председателем Совета министров, Министерство земледелия и государственных имуществ было упразднено, а вместо него образовано Главное
управление земледелия; А.С. Ермолов перешел из правительства в
Государственный Совет. А в следующем году С.Ю. Витте, утратив
пост главы правительства, также стал членом этого высшего законосовещательного учреждения.
В литературе отношениям А.С. Ермолова и С.Ю. Витте даются
противоречивые оценки. С одной стороны, отмечается, что, благодаря
протекции С.Ю. Витте, А.С. Ермолов стал товарищем министра фи-
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нансов и министром государственных имуществ; что в Государственном совете А.С. Ермолов, разделяя либеральные взгляды С.Ю. Витте,
был его последовательным сторонником. С другой стороны, и в мемуарной литературе, и в исследованиях отмечаются острые противоречия между ними, когда они занимали министерские посты (Гурко,
2000, стр. 68-74). Это указывает на непростую ситуацию в среде высшей бюрократии, а также на то, что не только Витте, но и другие сановники выступали инициаторами модернизационных преобразований страны.
В данной работе дается краткий анализ предложений и проектов
по развитию Кавказа, Средней Азии, Урала и Сибири, разработанных
А.С. Ермоловым на начальном этапе его деятельности на посту министра земледелия и государственных имуществ (1894–1895 гг.). Авторы
ставят перед собой задачу – определить, в какой степени и в каких
аспектах общий тренд модернизации экономики страны влиял на политику заселения и освоения этих имперских окраин, т.е. подчинял их
логике «фронтирной» модернизации1.
В 1870-х – 1880-х гг. Министерство государственных имуществ
превратилось в ведомство, управлявшее лесной отраслью, горнодобывающей промышленностью и государственными имуществами, а также отвечало за отдельные аспекты сельского хозяйства на территории
всей Российской империи. Голод 1891–1892 гг. подтолкнул к его преобразованию в специальное ведомство, отвечавшее за аграрный сектор экономики. Эту работу в 1893–1894 гг. провел А.С. Ермолов. Интересно отметить, что в ходе реформы это ведомство предлагалось
назвать «Министерством земледелия, промышленности и торговли»,
чтобы подчеркнуть широкий круг его функций, но эта идея не прошла. Ведомство получило название «Министерство земледелия и государственных имуществ», чем подчеркивалась его главная задача –
управление сельским хозяйством. Впрочем, весь спектр обязанностей
был перечислен в «Учреждении Министерства». Ему вверялось «заведывание сельскохозяйственною, лесною и горною промышленностью,
а также государственными имуществами». «К предметам ведомства»
принадлежали:
«1) попечение о распространении и усовершенствовании земледелия,
скотоводства и других отраслей сельского хозяйства; 2) попечение о
развитии кустарных промыслов сельского населения; 3) распоряжение
1

О концепции фронтирной модернизации подробнее см.: (Алексеев, 2017; Бакшеев, 2020; Бобров,
2013; Лысенко & Гончаров, 2017; Побережников, 2010; Побережников, 2011; Побережников, 2013;
Побережников, 2018a; Побережников, 2018b; Почекаев, 2015; Почекаев, 2013; Почекаев, 2020;
Шиловский & Резун, 2005.
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капиталами для поощрения сельской промышленности; 4) заведывание
рыбными и звериными промыслами; 5) общий надзор за исполнением
правил о сбережении лесов, а равно поощрение лесоразведения и
устройства лесов на землях частных владельцев; 6) заведывание горною частью и некоторыми минеральными водами, а также сохранение
всех вообще минеральных источников; 7) содействие торговле сельскохозяйственными, лесными и горнозаводскими произведениями; 8)
заведывание состоящими в ведении Министерства учебными заведениями по сельскохозяйственной, лесной и горной частям, а также казенными образцовыми фермами, опытными станциями и т.п. заведениями; 9) собирание и разработка статистических сведений по сельскохозяйственной, лесной и горной промышленности; 10) управление государственными имуществами: землями, имениями, оброчными статьями
и лесами; 11) поземельное устройство некоторых разрядов сельских
обывателей <…>; и 12) участие в переселенческом деле».

Сверх того, на министерство возлагался ряд специальных функций, географически привязанных к национальным окраинам: управление имениями и лесами заграничных монастырей в Бессарабской области, попечительство над инородцами Сибири, Архангельской, Астраханской, Ставропольской и других губерний, над колонистами Кавказского края и евреями-земледельцами в Херсонской и Екатеринославской губерниях (ПСЗ РИ III, 1894).
Столь обширный круг задач на пространстве всей Империи требовал личного присутствия главы ведомства; поэтому А.С. Ермолов
стал одним из самых активно путешествующих министров. В 1894 г.
он объехал побережье Черного моря, Кавказ, Закаспийскую область и
Туркестанский край (РГИА, 1895); в 1895 г. – Олонецкий край, верхневолжские губернии, Урал и Сибирь (РГИА, 1896); в 1897 г. – Астраханскую губернию и Кавказ (РГИА, 1898, л. 80-91); в 1898 г. – Среднее Поволжье, Урал и Сибирь (РГИА, 1899, л. 19-50); в 1899 г. – территорию всей Европейской России («внутренние губернии») и Кавказ
(РГИА, 1899, л. 133-163); в 1902 г. – внутренние губернии и снова
Кавказ.
Основным источником для данной работы послужили всеподданнейшие доклады и отчеты о поездках, которые содержат подробное описание местностей, посещенных министром, имевшихся там
проблем, предложения и наметки проектов по их разрешению.
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ: ОТ КРИЗИСА К АДАПТАЦИИ
Кавказу и, прежде всего, его Черноморскому побережью
А.С. Ермолов уделил большое внимание – маршруты трех из пяти его
путешествий по России в 1890-х гг. прошли по территории этого ре-
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гиона. Столь пристальный интерес министра обусловлен проблемами
региона. После присоединения к России Черноморское побережье
оказалось в глубоком кризисе. Если «во времена горского владычества», по словам А.С. Ермолова, здесь «проживало несколько сот тысяч горцев, аулы их были окружены садами, следы которых видны
доселе»; то в начале 1890-х гг. край населяли 28 тыс. человек, а «в
действительности не более 17000 душ, остальные в безвестной отлучке, а наличные жители бедствуют, живут впроголодь и вымирают от
лихорадки». Среди этого немногочисленного населения наблюдалась
«непримиримая вражда между иноземцами (греко-армянами) и русскими с одной стороны и между старожилами и поселенцами – с другой», а на огромных участках заброшенной земли разрасталась «разгустившаяся древесная поросль (препятствующая… правильному
лесовозобновлению)», которая служила источником лихорадок и давала «только приют диким зверям» (РГИА, 1895, л. 19 об.). Столь
неприглядное положение явилось следствием просчетов политики по
освоению края.
Из четырех групп колонистов – казаков бывшего Шапсугского
берегового батальона (образован в 1862 г. (ПСЗ РИ II, 1862) и упразднен в 1870 г.); крестьян, переселившихся из внутренних губерний
(ПСЗ РИ II, 1866); армян и греков, прибывших из Малой Азии; частных землевладельцев, получивших в собственность обширные участки Высочайшими пожалованиями или покупкой на льготных условиях
– к 90-м гг. XIX в. успеха достигли только армяне и греки. Однако
они, по мнению А.С. Ермолова, представляли собой нежелательный
элемент, так как «всецело сохраняли свои племенные особенности, в
том числе и нескрываемую, проявляющуюся наглядно и до сих пор,
вражду ко всему русскому» (РГИА, 1895, л. 17). Что касается трех
других групп, то казаки и крестьяне из-за своего консерватизма («коль
скоро земля не родит ржи или гречихи, она в их глазах не пригодна ни
к чему и на такой земле, по их мнению, жить нельзя»), отсутствия
возможности обучиться новым приемам ведения хозяйства («инородцы их себе не пускали, школ и образцовых хозяйств поблизости не
было, попечительная о нуждах переселенцев власть отсутствовала»), а
также общинной формы землевладения крестьян («засаженный виноградными лозами, орехами или фруктовыми деревьями участок может
быть во всякое время отобран и обращен в общественную собственность по приговору схода») не могли адаптироваться к новым условиям и находились «в самом бедственном состоянии». Вследствие этого,
в некоторых селениях к 1890-х гг. оставалась «половина, одна треть,
даже только четвертая часть поселенных первоначально семейств, –

111

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.239

остальные вымерли или уехали» (РГИА, 1895, л. 17, 20-20 об). Частные землевладельцы в основной своей массе приобретали земельные
участки, руководствуясь спекулятивным интересом: они не собирались их осваивать, а рассчитывали продать «впоследствии со значительным барышом». Исключением стали «единичные пионеры культуры и цивилизации»: «насадители виноградарства» Пиленко, Пенчул, барон Штейнгель и Сибиряков; основатели чайной культуры на
Кавказском побережье Соловцев и Попов; Еропкин, Хлудов, Татаринов и некоторые другие (РГИА, 1895, л. 18-18 об.). Итогом такой колонизации «явилось то, что в крае, где в прежнее время было густое
горское население, теперь поселено менее 20000 душ и свободных
земель, по мнению местной администрации, более почти не имеется»
(РГИА, 1895, л. 21)1.
Прежде всего, по мнению А.С. Ермолова, следовало отделить
Черноморский округ от Кубанской области, к которой он был присоединен в 1888 г., и преобразовать его в самостоятельную губернию –
это должно было повысить эффективность управления краем. Также
необходимо было развивать пути сообщения: строить порты («на расстоянии свыше 600 верст, имеется в сущности только три порта… –
это именно Новороссийск, Батум и отчасти Сухум») и достраивать
Черноморское шоссе, на котором «не имеется мостов через все сколько-нибудь значительные реки» (РГИА, 1895, л. 22 об.-23). Затем следовало пересмотреть колонизационную политику. Хотя А.С. Ермолов
считал, что русские для жизни в этом крае приспособлены хуже инородцев, по его мнению, следовало «заселять край исключительно лицами русского происхождения. … Водворение в крае русских поселенцев… необходимо для усиления русского элемента среди чужих и
не всегда достаточно надежных народностей, для поднятия престижа
русского имени, для водворения русской веры, русского языка и русской цивилизации в крае, покорение которого стоило нам стольких
жертв и столько русской крови» (РГИА, 1895, л. 26).
Хотя местная администрация считала, что свободной земли для
размещения переселенцев почти не осталось («не более 12000 десятин, что по принятой ныне норме… хватит не более как на 400 семейств»), А.С. Ермолов полагал, что резервы имелись: во-первых,
«нагорные места, которые, однако, по естественным, климатическим и
почвенным условиям, представляют все удобства для водворения на
них русских крестьян»; во-вторых, казенные земли и леса (за исключением лесов ценных пород и предназначенных для защиты рек и
горных склонов); в-третьих, земли, захваченные населением сверх
1

Подробнее см. (Бершадская, 2011).
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законных наделов (в некоторых селениях самозахваты достигали 75–
700 дес. на двор, из которых разрабатывались только 2–5 дес.). Четвертым источником земельных резервов могла стать передача крестьянам права собственности на землю, благодаря чему они могли бы
продать излишки своей земли, открыв, тем самым, «доступ новым
поселенцам», а себя обеспечив капиталом, необходимым «для обращения… оставляемой в их владении земли к более совершенным
культурам, как виноградарство и садоводство». С целью поддержки
колонистов следовало также учредить должности агрономов, садоводов, виноделов, организовать школы садоводства, опытные станции,
устроить питомники, снабдить население виноградными чубуками,
оказать содействие сбыту вина и фруктов, организовать программы
ипотечного и мелиоративного кредитов (РГИА, 1895, л. 27-27 об.).
ТУРКЕСТАН: ИНТЕГРАЦИЯ В ИМПЕРСКУЮ
ЭКОНОМИКУ
В Туркестане, хотя он и был присоединен в то же время, что и
Западный Кавказ, проблем такого масштаба не было: «в глазах туземного населения» русская власть имела «авторитет и престиж», необходимые «для управления удаленною окраиною». В последней трети
XIX в. здесь колонизация проводилась успешно: строились города и
поселки (Фергана, Красноводск, Ашхабад и др.), прокладывались
дороги, велись ирригационные и лесокультурные работы, открывались школы, совершенствовались традиционные сельскохозяйственные культуры (хлопководство, рисоводство и др.) и распространялись
новые (виноградарство и табаководство), возникла горнодобывающая
и обрабатывающая промышленность. Благодаря высокому авторитету
власти, русские поселенцы не испытывали «от инородческих соседей
таких притеснений, как, например, переселившиеся на Черноморское
побережье Кавказа» (РГИА, 1895, л. 50 об.-51)1.
Для того чтобы «цветущие… долины Зеравшана и Сырдарьи и
плодородная Фергана» сделались «вскоре одними из богатейших
окраин Русского государства», следовало, по мнению А.С. Ермолова,
прежде всего, озаботиться развитием транспортных магистралей.
Продлив Закаспийскую железную дорогу (она была построена в 1880–
1891 гг.) от Самарканда до Ташкента, можно было приступить к освоению «Голодной степи» (земель между Зеравшаном и Сырдарьей), а
также организовать поставки хлеба в Ферганскую область из Европейской России и вывоз хлопка в обратном направлении. Следующей,
1

Подробнее о колонизации Туркестана см (Брежнева, 2016).
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по мысли министра, должна была стать железная дорога Андижан –
Петропавловск: она «соединит самое сердце Ферганской области с
Сибирскою линиею», даст «выход сибирскому хлебу в Среднюю
Азию, предохраняя Европейскую Россию от его наплыва», и облегчит
«среднеазиатским товарам транспортировку в Сибирь» (РГИА, 1895,
л. 52).
Правительство также должно было взять на себя задачу по организации ирригационного дела. «Орошение существует здесь с незапамятных времен и доведено туземцами сартами… до высокой степени
совершенства». Хотя по площади орошаемых земель Туркестан был
одним из мировых лидеров (он уступал только Индии – 1,5 млн. дес.
против 7,8 млн.), имелись дополнительные резервы для развития ирригации в виде 4,5–5 млн. дес. «ныне малопроизводительных или совершенно мертвых степей, которые, однако, по качеству почвы при
условии орошения могут быть обращены в плодородные земли». Также следовало урегулировать правила пользования водой; ограничить,
по возможности, площади, занятые «рисовыми плантациями, поглощающими массы воды в ущерб другим культурам и, главным образом, хлопководству» и распространить культуру суходольного риса,
требующего вчетверо меньше воды (РГИА, 1895, л. 52 об.-53).
В области сельского хозяйства правительство должно было содействовать организации производства сельскохозяйственных орудий
и машин, «широкому развитию специальных и высших культур» (табак, виноград), распространению пчеловодства, виноделия, садоводства, но самое главное – содействовать развитию хлопководства. Для
этого следовало учредить опытные станции; урегулировать способы
закупки хлопчатника; организовать «правильную постановку кредита
под хлопок» и установить «целесообразные» тарифы для провоза
хлопка по железной дороге и по морю (РГИА, 1895, л. 55).
УРАЛ: НА ПОРОГЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В следующем году А.С. Ермолов совершил путешествие на восток – в Сибирь через Олонецкий край, Верхнюю Волгу и Урал. Из
этих регионов современная историография к фронтирным относит
Урал и Сибирь. Что касается Урала, то на протяжении XVIII — первой половины XIX вв. он выступал одним из лидеров протоиндустриальной модернизации страны; правда, ко второй половине XIX столетия он в значительной степени растерял свой трансформационный
потенциал, уступив лидерство в сфере металлургического производства более динамично развивавшемуся Югу. Признаком некоторой
«незавершенной» интегрированности, фронтирности региона даже во
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второй половине XIX в. выступала его заметная милитаризация (особенно на юге), проявлявшаяся в размещении здесь иррегулярных казачьих формирований (Уральское, Оренбургское казачество) (Алексеев В.В., 1995), установлении особых военизированных форм администрации (пост оренбургского генерал-губернатора был упразднен
лишь в 1881 г. после того, как край утратил значение пограничного),
запоздалом распространении на регион общероссийских институций:
в частности, земства, как органы местного самоуправления, введенные
в стране в 1864 г., появились в Вятской губернии в 1867 г., в Пермской – в 1870, в Уфимской – в 1875, а в Оренбургской – лишь в 1913 г.
Столь поздние сроки организации земского общественного самоуправления в двух последних губерниях были обусловлены их нетипичностью на фоне остальных земских губерний России: наличием
значительной доли инородческого населения в Уфимской и казачьего
– в Оренбургской. Продолжалась в изучаемый период и аграрная колонизация края: большие массивы земли были распаханы в Башкирии,
Предуралье и Зауралье во второй половине XIX — начале XX в. (Побережников, 2012).
На Урале А.С. Ермолов сосредоточил внимание на трех проблемах горнозаводской промышленности: это – перспективы развития
казенных заводов, состояние золотопромышленности и поземельное
устройство населения частных заводов.
В России государственное горнозаводское хозяйство (по сравнению с другими странами, где были подобные хозяйственные комплексы) отличалось большими масштабами и широтой выполняемых задач. В середине XIX в. казенные горные заводы работали неэффективно, вследствие чего была объявлена их приватизация – в руках
казны должны были остаться только заводы военного профиля (Пермский пушечный, Златоустовская оружейная фабрика и некоторые другие). Однако первые результаты приватизации (продажа Богословского и Вятского округов) оказались крайне невыгодны для государства,
поэтому в 1880-х гг. ее приостановили. А.С. Ермолов считал, что государство должно не только сохранить заводы, имеющиеся в его собственности, но и построить новые. Оно не должно оставлять «лежащими втуне» «громадные земельные, рудные и лесные богатства,… а
обязано их разрабатывать, как в собственных выгодах, так и в интересах поднятия общего народного благосостояния». При этом заводы
перестанут лежать тяжким бременем на бюджете страны, если перейдут на самофинансирование. Государству надо только дать им первоначальный капитал на обустройство, а затем они будут приносить ему
прибыль, платить проценты за вложенный капитал и эксплуатацию
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лесов, а также платить все те налоги и сборы, что и частные заводы.
Более того, казенные заводы важны тем, что способны «парализовывать стачки частных производителей» (т.е. регулировать цены на металл) (РГИА, 1895, л. 192-194).
Если казенные заводы, по мнению Ермолова, должны были
остаться в руках государства, то передачу в 1860-е – 1870-е гг. казенных золотых промыслов в частные руки он считал правильной мерой:
она обеспечила рост добычи металла. Однако он полагал, что не следовало передавать месторождения целиком одному владельцу. Для
стимулирования конкуренции их следовало дробить между несколькими. Он выступал против как монополизации золотодобычи, так и
против слишком мелких предприятий, которые вели «большей частью
хищнические старательские работы» – и то, и другое негативно отражалось на техническом прогрессе в отрасли, который, по мнению
министра, заключался в переходе предприятий с переработки песков к
освоению жильных месторождений и применению химических способов извлечения золота (РГИА, 1895, л. 210-212).
Что касается горнозаводских рабочих Урала, то, по мнению
А.С. Ермолова, они жили «совершенно иначе, нежели в прочих горнозаводских местностях России и даже целого мира»: они имели «усадебную оседлость», здесь был не редкостью 8-часовой рабочий день,
за который боролись рабочие всего мира, летом рабочих отправляли в
отпуск для заготовки сена, да и в целом «между рабочими и заводоуправлениями на Урале… нет ни антагонизма, ни вражды. Напротив
того, отношения эти отличаются скорее некоторого рода патриархальностью, унаследованною от времени обязательных отношений».
Но эту благостную картину портило одно обстоятельство – нерешенная проблема землеустройства. Если рабочие казенных и посессионных заводов, согласно изданным законам, в ближайшем будущем
должны были получить земельные наделы, то на частных заводах
рабочие «во многих случаях от этого надела по недоразумению отказались». Они рассчитывали, что вся господская земля, как прежде,
останется «в их фактическом владении и пользовании» (РГИА, 1895,
л. 219), но были обмануты в своих надеждах. А так как восстановить
их права на надел было уже невозможно, то необходимо было изыскать иные меры по урегулированию их отношений с заводовладельцами, многие из которых были готовы идти на компромисс и даже
предоставить рабочим землю в пользование, лишь бы защитить свои
владения от самозахватов1.
1

О землеустройстве горнозаводского населения см (Алеврас, 1996).

116

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Российский фронтир| DOI: 10.46539/jfs.v5i4.239

СИБИРЬ: РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
Менее благоприятные природно-климатические условия Сибири
(по сравнению с Европейской Россией), территориальная удаленность
от рынков Европы, Азии и Европейской России, меньшая заселенность тормозили освоение региона. Модернизация здесь носила более
неравномерный характер, отраслевая структура характеризовалась
архаизмом, сохранялась сырьевая специализация и обширные территории, население которых в основной своей массе все еще находилось
во власти традиции.
В Сибири политика Министерства Земледелия и Государственных имуществ определялась двумя взаимосвязанными обстоятельствами – строительством Транссибирской магистрали и усилением
притока колонистов из Европейской России. Они должны были привести «к резкому сокращению земельного простора» и «коренным
изменениям общих экономических условий» (цен на сельскохозяйственные продукты, уровня заработной платы и т.д.). По мнению А.С.
Ермолова, крестьянам Сибири не оставалось
«времени для того, чтобы постепенно, путем неорганизованных, идущих в разброд и нередко неудачных опытов и усилий изыскивать новые пути для развития своего хозяйства».

Им грозило разорение. Поэтому
«Правительство, которое создало для сибирского крестьянского хозяйства новую обстановку, должно и помочь ему приспособиться к этой
обстановке» (РГИА, 1898, л. 43 об.-44).

Колонизация Сибири предполагала решение тех же задач, что и
на западном Кавказе, – землеустройство старожилого и инородческого
населения, изыскание новых ресурсов для размещения колонистов и
создание необходимой инфраструктуры для адаптации колонистов (и
старожилов) к новым условиям.
Прежде всего, следовало провести поземельное устройство крестьян Сибири. В 1894 г. был разработан соответствующий законопроект, касавшийся Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний. Его реализация, по мнению А.С. Ермолова, могла помочь в
решении четырех проблем: во-первых, выявить резервы земли, на
которых можно разместить переселенцев; во-вторых, утвердить старожильческое население в сознании «прочности своих отношений к
земле», внушить ему «уверенность, что плоды трудов его останутся
всегдашним достоянием его самого и его потомков»; в-третьих, со117
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здать условия эффективной лесоохраны и, наконец, в-четвертых, способствовать интенсификации земледелия – «пока земельный простор»
позволял переходить на целинные земли, вводить «усовершенствованные приемы земледелия» никто не собирался (РГИА, 1898, л. 30
об.-31). Большой интерес с точки зрения размещения переселенцев
представляли «обширные земли инородцев, еще сохранивших кочевой
образ жизни». Но эти земли не были включены в законопроект о землеустройстве. Вначале надо было провести исследования, по результатам которых можно было выработать нормы наделения кочевников
землей и выявить участки, пригодные для земледельческой колонизации.
Однако землеустройство проблемы размещения колонистов не
решало. Земли, пригодные для ведения сельского хозяйства, быстро
осваивались переселенцами. В 1895 г. почти не оставалось свободных
участков в ближайших к железной дороге районах Тобольской и Томской губерний и в Минусинском округе Енисейской губернии; переселенцы водворялись уже в расположенных севернее округах Енисейской губернии – Ачинском и Канском; готовились переселенческие
участки в Балаганском и Нижнеудинском округах Иркутской губернии, но в Балаганском округе удобные земли были только у бурят, и
ими можно было воспользоваться после проведения землеустроительных работ. При этом уже в 1895 г. через Челябинск и Тюмень в Сибирь проехало 109 тыс. переселенцев, и этот поток, по расчетам Ермолова, должен был возрастать. Для его размещения оставались безводные, или, напротив, болотистые и таежные пространства (РГИА,
1898, л. 33-33 об.). В Тобольской губернии и Акмолинской области
уже были начаты работы по бурению скважин, пока мало успешные, и
по осушению болот в Барабинской степи, принесшие хорошие результаты: (опреснение солонцов на площади в 4 млн дес. «и обращение их
в пригодные для культуры земли» привело «к оздоровлению климата
всей окружающей местности, где в настоящее время посевы постоянно страдают от сырости, туманов, позднего наступления весны и ранних заморозков»). Что касается таежных пространств, то для переселенцев из средних и южных губерний Европейской России они были
не пригодны из-за «чрезмерной их лесистости, излишней влажности и
вообще суровости климата, подвергающей хлебные посевы самым
разнообразным опасностям». Осваивать их были способны выходцы
из Пермской или Вятской губерний, а также коренные сибиряки. «Переселенцы шли в тайгу лишь по следам старожилов и садились только
на такие места, которые были уже предварительно расчищены и раскультивированы».
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Итак, мерами, направленными «к расширению колонизуемого
района», должны были стать «урегулирование поземельных отношений…; орошение безводных местностей и осушение страдающих от
избытка влаги; допущение и поощрение… заселения тайги и урманов
старожилым населением и желающими из переселенцев» (РГИА,
1898, л. 35-35 об.).
Не менее важным было создание условий для успешного переселения крестьян. А.С. Ермолов полагал, что следовало «организовать в
возможно большем числе пунктов» склады строительных материалов,
земледельческих орудий, семян, рассадники скота, «откуда переселенцы могли бы получать по самым дешевым ценам всё для них необходимое»; построить школы и церкви; ввести должности правительственных агрономов, а при них – опытные поля и фермы. Агрономы
должны были определить способы обработки почвы, «которые будут
способны придать сельскому хозяйству надлежащую интенсивность и
рациональность». Также следовало ограничить переселение крестьян
с одних участков на другие (например, из Томской губернии на Алтай
и в Семиречье) (РГИА, 1898, л. 38 об., 41, 44)1.
Особое внимание властей должно было быть сосредоточено на
распространении технических культур, скотоводства, маслоделия,
сыроварения, пчеловодства. Необходимо было оказать поддержку
кустарным промыслам, которые с проведением Сибирской железной
дороги могли «если не вовсе уничтожиться, то, во всяком случае,
утратить наибольшую часть своего значения» (например – изготовление саней и других предметов снаряжения обозов)2. Следовало ограничить вылов рыбы, распространив среди населения более рациональные приемы переработки рыбы и икры, «и беспощадное истребление зверя в сибирских лесах», сделав исключение для инородцев,
для которых охота являлась «главной, а иногда и единственной отраслью промышленности» (РГИА, 1898, л. 45-47).
Немало внимания А.С. Ермолов уделил проблеме охраны лесов.
Пользуясь правом бесплатного отпуска древесины, сибиряки использовали хищнические методы заготовки леса: если крестьянину «нужно
срубить бревно для постройки, он сваливает, нередко, несколько деревьев, выбирает из них лучшее, а остальные бросает на произвол
судьбы». Как следствие, тайга быстро сокращалась: «округи Тюкалинский и Каинский, лет 60–70 тому назад изобиловавшие лесом,
приобрели ныне совершенно степной характер» (РГИА, 1898, л. 47
об.). Со строительством Транссиба лес, и до того игравший важней1
2

Подробнее о колонизации Сибири в 1893–1904 гг. см. (Соловьева, 1966).
Подробнее см. (Гилько, 2013).
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шую роль в формировании климата и режима питания рек, приобретал
«особенную ценность, как запас топлива и материалов для снабжения
железной дороги». Чтобы прекратить лесоистребление, следовало
вначале привести леса «в известность»; затем усилить надзор, учредив
новые лесничества и увеличив лесную стражу; «прекратить бесплатные отпуски»; организовать эксплуатацию удаленных от железной
дороги лесов; приступить к лесовозобновлению на юге и учредить
лесные школы (РГИА, 1898, л. 49 об.-50).
Но, даже осуществляя эти меры, обеспечить железную дорогу
топливом исключительно за счет лесов было невозможно. Основным
горючим должны были стать каменный уголь и торф. С этой целью
Министерство приступило к изучению торфяников в Тобольской губернии и Акмолинской области и организовало масштабные геологоразведочные работы, давшие благоприятный результат – обширные
месторождения ископаемого угля были обнаружены как в Западной
(урочища Куу-Чеку и Экибас-Туз Семипалатинской области, урочище
Караганды Акмолинской области, в Мариинском округе Томской
губернии и др.), так и в Восточной Сибири (Чулымо-Урюпинский
угленосный бассейн Енисейской губернии, месторождения по среднему течению р. Ангары и др.). Поэтому А.С. Ермолов считал, что
«опасения о недостатке в будущем этого рода топлива для удовлетворения нужд дороги и окрестного населения… едва ли основательны».
Чтобы оградить эти месторождения от спекуляции1, А.С. Ермолов
воспользовался «правом объявить некоторые местности Мариинского
округа впредь не свободными для частных разведок» (РГИА, 1898, л.
48-53). Помимо ископаемого горючего, также были разведаны обширные месторождения серебросвинцовых, медных и железных руд,
строительного камня, гипса, что давало надежду на успешное развитие горнозаводской промышленности в Сибири в ближайшем будущем.
Особое внимание А.С. Ермолов уделил золотодобыче, имевшей
«выдающуюся государственную важность» – ¾ золота России извлекалось из недр Сибири. По его мнению, «необходимо принять всевозможные меры для расширения золотого дела». Но, не являясь специалистом в данной сфере, он смог лишь предложить «всестороннее изучение
сибирской
золотопромышленности
в
статистикоэкономическом и техническом отношениях, для выяснения ее нужд и
потребностей» и организовать разведку золотоносных месторождений
средствами казны. Для содействия развитию горного и золотого дела
1

На основании закона о разработке полезных ископаемых на свободных казенных землях частные
лица могли закреплять за собой ими разведанные месторождения. См. (ПСЗ РИ III, 1887).
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в Сибири следовало, по его мнению, учредить в. Томске второе горное
училище (первое уже существовало в Иркутске) (РГИА, 1898, л. 5355).
ВЫВОДЫ
Итак, рассмотренные материалы показывают, что предложения и
проекты по преобразованию окраин, выдвигавшиеся А.С. Ермоловым,
разнообразны по содержанию, поскольку, благодаря личным наблюдениям министра, они были четко сфокусированы на конкретной специфике проблем, характерных для каждого региона. Например, на
Кавказе в ранг приоритетной выдвигалась проблема состава переселенческих контингентов и земельного урегулирования, в Туркестане –
внедрения прогрессивных технологий хозяйственного освоения и
диверсификации аграрной экономики; в Сибири с необходимостью
сочетались оба этих направления колонизационной политики. Вместе
с тем в предложениях А.С. Ермолова по развитию слабо освоенных
или недавно присоединенных окраинных территорий можно обнаружить признаки общих подходов. Это, во-первых, преодоление хозяйственной замкнутости регионов и открытие их посредством прокладки транспортных коммуникаций для всероссийского рынка; вовторых, сочетание переселенческой колонизации с интенсификацией
и специализацией хозяйства, переход к более рациональным (в том
числе с экологической точки зрения) методам освоения природных
ресурсов; в-третьих, переход к всесторонней подготовке и организации переселенческого процесса, оптимизация землепользования в
части урегулирования отношений переселенцев с местным инородческим и русским старожильческим населением; в-четвертых, переход
от аграрных методов освоения к индустриализации окраин. Особняком в этом ряду регионов, удостоенных внимания министра, стоял
Урал, который, благодаря длительной традиции развития горнозаводской промышленности, к концу XIX в. утрачивал фронтирную специфику, переходя в разряд среднеразвитых промышленных регионов
подобно Польше, Прибалтике, Поволжью, со своей хозяйственной
спецификой (горнозаводская промышленность). На Урале на первое
место выходили задачи структурной политики, направленные на адаптацию региона к рынку, хотя, при содействии государства, должен
был найти продолжение и экстенсивный рост горнозаводского хозяйства.
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Abstract
The article examines the features of the life and work of the Caucasian mountaineers in
the Russian service during the Caucasian War (1801-1864). At the same time, the article
examines the service trajectories of not only major historical figures, but also the fate of
lesser-known figures. It is through their example that one can see the functional roles
fixed by the empire, the presence / absence of mental boundaries, the perception of the
imperial service by local communities. The aim of the study is a historical and anthropological analysis of the service of highlanders in Russian military-political institutions
based on sources of personal origin and record keeping materials. The study suggested
that for the highlanders in the Russian service, the priority was the motive for raising
their own status within the local community, rather than advancing the general imperial
ladder of ranks and status. Highlanders often hoped with the help of the empire to raise
their own political and / or moral prestige among their compatriots. If the service of the
empire did not lead to an increase in the “communal” status or, on the contrary, undermined and burdened the reputation of the highlander, then he began to doubt the correctness of his choice. This approach allows us to describe and explain the frequent
cases of a change in political identity, “unexpected” betrayals and escapes of highlanders from Russian service, which filled the history of the Caucasian War.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности жизни и служебной деятельности горцев
Кавказа на российской службе в годы Кавказской войны (1801–1864 гг.). При
этом в статье исследуются служебные траектории не только крупных исторических личностей, но и судьбы менее известных фигур. Именно на их примере можно увидеть закрепляемые империей функциональные роли, наличие или отсутствие ментальных границ, восприятие имперской службы местными сообществами. Целью исследования является историко-антропологический анализ службы
горцев в российских военно-политических институтах на основе источников
личного происхождения и материалов делопроизводства. Исследование позволило предположить, что для горцев на русской службе приоритетным являлся мотив
повышения собственного статуса внутри локального сообщества, а не продвижение по общеимперской лестнице чинов и званий. Горцы зачастую рассчитывали с
помощью империи поднять собственный политический и/или моральный престиж
среди соотечественников. В случае если служба империи не приводила к повышению «общинного» статуса или наоборот подрывала и отягощала репутацию
горца, то он начинал сомневаться в правильности своего выбора. Такой подход
позволяет описать и объяснить частые случаи смены политической идентичности,
«неожиданных» измен и побегов горцев с российской службы, которыми наполнена история Кавказской войны.

Ключевые слова
Кавказ; Кавказская война; северокавказский фронтир; идентичность; Российская
империя; Кавказская линия; горец на русской службе; Отдельный Кавказский
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Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция»)
4.0 Всемирная

128

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Российский фронтир| DOI: 10.46539/jfs.v5i4.251

ВВЕДЕНИЕ
В начале 2020 г. на страницах авторитетного российского научного журнала «Studia Slavica et Balcanica Petropolitana» вышла тематическая дискуссия, посвященная теоретико-методологическим возможностям концепта фронтир (Как сегодня изучать фронтиры, 2020). Ее
участники отметили, что фронтир остается перспективным исследовательским инструментом, который особенно актуален для анализа истории формирования полиэтничного и многосоставного Российского
государства в XVI–XIX вв. Вместе с тем, в дискуссии были обозначены и слабые места концепта фронтир, в том числе его теоретическая
неопределенность. С этим невозможно не согласиться, однако,
напомним, что теория фронтира имеет обширную историографию,
включающую рубежные знаковые работы.
Различные варианты типологии фронтиров предложили в 2003 г.
известные историки А. Каппелер и А. Рибер. Первый выделил военный фронтир, фронтир интенсивной эксплуатации и поселенческий
фронтир. Кроме того, А. Капелер отметил фундаментальный поворот
в содержании фронтирных исследований, который заключался в переходе от описания перманентных столкновений в пределах пограничья
к анализу «опыта коммуникации и взаимодополняющего экономического, социального, культурного и политического взаимодействия
между обществами с различной спецификой» (2003, стр. 49). А. Рибер
на широчайшем сравнительном материале (от Древнего мира до модерных европейских государств) выделил несколько измерений фронтира. Первое – территориальная граница, близкая по содержанию военному фронтиру, отмеченному А. Каппелером. Второе – социокультурная
граница,
в
пространстве
которой
сталкиваются/взаимодействуют различные хозяйственные и цивилизационные
уклады. Третье – символическая граница, выступающая важным
структурным элементом ментального картографирования, которое
отграничивает «своих» («свое») от «чужих» («чужого») (Rieber, 2003).
Особенностью северокавказского фронтира Российской империи,
как показал Т. Барретт (Барретт, 2000), была одновременность всех
трех измерений – территориального, социокультурного и символического. На Северном Кавказе военный фронтир материализовался в
Кавказской линии, которая наподобие двигающейся стены выступала
механизмом присвоения-поглощения пространства. Укрепления Линии последовательно «отрывали» фрагменты традиционной карты
передвижений и транзита коренного населения Северного Кавказа, а
крестьянские поселения и казачьи станицы заселяли эти территории

129

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Russian Frontier | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.251

новыми жителями. Меновые дворы, которые на линии устраивала
имперская администрация, должны были, в том числе, распространять
среди горцев лояльность «белому царю». Символическая граница,
совпадавшая с линией российских укреплений, отделяла «территорию
войны» от «территории мира».
В отечественной историографии важные наблюдения о специфике северокавказского фронтира сделал Д.И. Олейников. Опираясь на
теорию контактных зон, которую в конце 1960-х гг. предложил выдающийся советский славист В.Д. Королюк, Д.И. Олейников обратил
внимание на ситуацию взаимного непонимания в отношениях имперской администрации и горцев Северного Кавказа:
«Пути понимания – это пути перевода с языка одной культуры на язык
другой, причем обычный труд переводчика явно недостаточен» (2000,
стр. 329).

В следующей работе Д.И. Олейников деконструировал особенности психологии и мировоззрения офицера-горца на русской службе в
годы Кавказской войны, что позволило увидеть актуальность противоречий между мотивами службы «белому царю» и групповой этнической солидарностью (2001). Д.И. Олейников анализировал воспоминания М.А. Кундухова (1818–1889) – осетина-тагаурца, дослужившегося до генеральского чина на русской службе, но в 1865 г. переселившегося вместе с тысячами других горцев в Османскую империю. В
Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Муса-паша Кундухов воевал
против бывших сослуживцев Кавказской армии императора Александра II.
М.А. Кундухов стал героем второго плана и в статье М. Ходарковского, которая посвящена посреднической роли горцев на русской
службе (Khodarkovsky, 2009). М. Ходарковский на основе биографических данных С.С. Атарщикова, Ш. Ногмова, стр. Хан-Гирея показал
их маргинальное положение на перепутье различных идентичностей и
систем ценностей. Позднее эти положения были расширены и дополнены автором в тексте специальной монографии (2016).
Важным историографическим событием стала монография В.В.
Лапина, где убедительно показано как северокавказский фронтир
трансформировал Отдельный Кавказский корпус в корпорацию ветеранов Кавказской войны, или, по определению М.Ю. Лермонтова, в
«настоящих кавказцев» (2008). Тема горцев на русской службе не
получила систематического анализа в монографии и оказалась в тени
другого важного вопроса – национальных формирований, так называ-
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емой «горской милиции», которую российская администрация использовала в операциях Кавказской войны (стр. 336–374).
Краткий обзор историографии показывает, что история горцев на
русской службы в период Кавказской войны выступает органичной
частью истории формирования и развития северокавказского фронтира. Вместе с тем, анализируемые в исследовательской литературе
биографические и карьерные траектории офицеров-горцев уже стали
каноническими. Очевидно, что личная известность и успешность карьер М.А. Кундухова, Ш. Ногмова, стр. Хан-Гирея выводила эти фигуры из пространства стандартных имперских процедур. Действия в
отношении каждого из перечисленных приобретали политический
характер. С другой стороны, кругозор и включенность в имперскую
политику обозначенных героев, создавали условия для глубокой рефлексии собственного положения и его соответствия моральным критериям. Поэтому не меньший интерес для понимания места горцев на
русской службе имеют другие – менее известные фигуры. Именно на
их примере можно увидеть закрепляемые империей функциональные
роли, наличие/отсутствие ментальных границ, восприятие имперской
службы местными сообществами.
В предлагаемой статье предпринята попытка увидеть это разнообразие имперских и фронтирных ситуаций на примере служебных
карьер и судеб российских офицеров-горцев. Д.И. Олейников, оценивая когнитивный потенциал источниковой базы исследования судеб
горцев на русской службе, отметил, что основным ее элементом выступают «документы личного происхождения, поскольку они содержат оценочные суждения и определенный самоанализ личности». По
мнению исследователя, «субъективность в этом случае не опасна, –
она необходима» (2002, стр. 231). Но очевидно, что внимание только к
источникам личного происхождения «закрывает» от нас целый ряд
измерений обсуждаемой проблемы – отношение военного начальства
к офицерам-горцам, оценка их служебных качеств. Поэтому в настоящей работе использованы, в том числе, материалы российского делопроизводства из фондов федеральных и региональных архивохранилищ.
ШАМХАЛЫ НА РУССКОЙ СЛУЖБЕ
Российская империя рассчитывала решить задачу умиротворения
Кавказа с помощью местных аристократических элит. Коронная администрация предполагала, что представители местной знати станут
надежным каналом распространения лояльности к империи и новым
порядкам. Уже в конце XVIII в. империя открыто поддерживает родо-
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витую черкесскую аристократию в противоборстве с шапсугскими и
абадзехскими общинниками. В Бзиюкской битве (1796 г.) именно удар
отряда казаков-черноморцев стал решающим и принес победу княжескому войску. Такой же стратегии империя следовала и в Дагестане.
Здесь основным союзником российской администрации являлись
шамхалы тарковские.
Высшая российская власть утверждала очередного шамхала в его
звании. Так, 2 мая 1797 г. император Павел I утвердил «всего Дагестана владетелем и шамхалом» Мехти-бека, который впоследствии в
российских документах именовался Мегди-Шамхалом (Мехти шамхал) (Русско-дагестанские отношения, 1988, стр. 240). В начале 1800 г.
Мехти получил чин генерал-лейтенанта российской армии, а также «2
куска богатой парчи и 20 аршин темнозеленого сукна» (Русскодагестанские отношения, 1988, стр. 248). Такая щедрость была отнюдь
не бескорыстной: повысив статус Мехти и осыпав нового шамхала
милостями, российское правительство взамен ожидало увидеть Дагестан подвластным и лояльным. Мехти всеми силами пытался убедить
российское начальство, что полностью контролирует ситуацию. 16
апреля 1800 г. Мехти писал главнокомандующему на Кавказе генералу К.Ф. Кноррингу о полном прекращении в Дагестане междоусобиц
и привидении в полное повиновение шамхалу всего местного населения. «Бывшие же до сего времени шамхалы успеть в том не могли», –
не без гордости отмечал шамхал тарковский и генерал-лейтенант русской службы (Русско-дагестанские отношения, 1988, стр. 249). Кроме
обеспечения внутренней безопасности Дагестана шамхал должен был
участвовать и в организации отпора внешним угрозам со стороны
Персии. В рескрипте Павла I от 3 августа 1800 г. указывалось, что
Мехти в случае подтверждения персидского вторжения в пределы
Восточной Грузии, которая находилась под российским протекторатом, должен был совместно с правителями Дербента, Каракайтага и
Табасарани выступить против армии Фетх Али-Шаха (Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 1866, стр. 110).
Шамхал вполне оправдывал доверие российское правительства, и
в сентябре 1806 г. император Александр I пожаловал Мехти титулом
Дербентского хана. Это не только еще больше повысило статус верного империи дагестанского правителя, но и принесло шамхалу существенную материальную выгоду – ему причитались все доходы Улусского магала за исключением Дербента, хозяйство которого находилось в ведении казны (Шамхалы Тарковские, 1868, стр. 62).
В 1830 г. Мехти встречался в Петербурге с императором Николаем I и сумел заручиться царской поддержкой в выборе преемника. Им
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стал старший сын шамхала Сулейман-мирза (Сулейман-паша), которого произвели в чин полковника, а следующий по старшинству сын
Мехти – Зубаир – получил майорское звание (Шамхалы Тарковские,
1868, стр. 63). На обратном пути из столицы Российской империи
шамхал Мехти умер. Сулейман вступил в управление шамхальством и
вскоре был произведен в генерал-майоры русской службы. Правление
Сулеймана с самого начала проходило на фоне больших социальнополитических потрясений в Дагестане. Шариатская проповедь имама
Гази-Мухаммеда (1828–1832) привлекла множество последователей
по всему Дагестану. Эффективно противостоять росту популярности
имама и его учения Сулейман не смог. Антиаристократическим социальным выступлением попытался воспользоваться соперник Сулеймана в борьбе за власть в шамхальстве – Абу-Муслим – один из
младших сыновей шамхала Мехти. В 1830 г. Абу-Муслим выступил
как ученик имама Гази-Мухаммеда во главе значительной части населения шамхальства (Покровский, 2000, стр. 192). Но его выступление
быстро подавила имперская администрация. Абу-Муслим и его ближайшие сторонники оказались под арестом в крепости Бурная. Отсюда Абу-Муслима отправили через Астрахань в Саратов – подальше от
Кавказа. Но уже спустя год имперская администрация вспомнила об
изгнаннике. 9 октября 1831 г. начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса генерал Н.И. Панкратьев сообщал управляющему Главным штабом генералу А.И. Чернышеву о результатах своей экспедиционной поездки в Дагестан. Н.И. Панкратьев отметил, что шамхал
Сулейман «мало способен к управлению и боится своих подвластных»
(РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д. 137. Л. 76). Среди причин недовольства населения шамхальства Н.И. Панкратьев отмечал изгнание из
Дагестана Абу-Муслима. «Разведывая о сосланном Абу-Муселиме, я
открыл, что он имеет многие хорошие качества, вообще пользуется
доверием народа тарковского» (РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д. 137.
Л. 76), – докладывал Панкратьев.
В рапорте Панкратьева проводилась идея о возможности формирования коалиции верных российскому правительству и популярных
среди дагестанского населения аристократов. Абу-Муслиму отводилась в этих замыслах главная роль. Панкратьев рассчитывал, что АбуМуслим через свои наследственные владения, расположенные на границе Койсубулинского общества (ядро сторонников ГазиМухаммеда), сможет влиять на ситуацию в Нагорном Дагестане
(РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д. 137. Л. 76). Вскоре опального АбуМуслима возвращают из ссылки, в 1832 г. его произвели в майоры. С
этого времени он официально считается преемником шамхала Сулей-
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мана. Место старшего брата Абу-Муслим занял уже летом 1836 г. и
сразу получил повышение в звании, став полковником русской службы, а еще спустя год, в октябре 1837 г. примерил эполеты генералмайора императорской армии. К тому времени имамом являлся уже
Шамиль (1834–1859) при котором в 1840-е гг. горцы Дагестана и Чечни достигли наивысших успехов в борьбе с Российской империей и
верными ей дагестанскими аристократами. Абу-Муслим не стал политическим противовесом Шамилю, но полностью довольствовался
титулом шамхала и подчеркивал свою безграничную лояльность российскому правительству. Подполковник Генерального штаба Н.И.
Окольничий оставил такую характеристику шамхала:
«Человек глубоко нам преданный, чистый и добрый, но воспитанный в
духе азиатской роскоши, он заботился только о чувственных наслаждениях и не имел никаких военных способностей…» (цит. по Гаджиева, 2000, стр. 243).

По случаю коронации императора Александра II в 1856 г. АбуМуслим был удостоен звания генерал-адъютанта. Спустя четыре года
Абу-Муслим умер и шамхалом стал его сын и наследник Шамсуддин,
который, однако, спустя несколько лет (1867 г.) добровольно отказался от административных и судебных функций. Тарковское владение
вошло в состав Темир-Хан-Шуринского округа Дагестанской области.
После пленения имама Шамиля в 1859 г. и относительного умиротворения Северо-Восточного Кавказа имперская администрация больше
не нуждалась в политических противовесах влиянию имамов и примерах успешной лояльности. Отметим, что все попытки империи сделать из тарковских шамхалов влиятельную оппозицию мюридизму и
его лидерам провалились. Влияние шамхалов было минимальным, их
владения постоянно нуждались в военной защите. Для самих шамхалов Российская империя была возможностью занять статусное положение и сохранять его, опираясь на Отдельный Кавказский корпус.
Особенно это проявилось в продолжительное правление АбуМуслима, который первоначально пытался завладеть властью в Дагестане как ученик и союзник имама Гази-Мухаммеда, но потерпел неудачу. Приглянувшись российской администрации, Абу-Муслим диаметрально меняет свои политические пристрастия и превращается в
преданного царского вассала, за что получает множество различных
милостей. Однако эта преданность мало влияет на стратегическую
обстановку в Дагестане, Абу-Муслим не стал политическим конкурентом имамов. Политическая ставка империи на шамхалов оказалась
проигранной, однако, сами шамхалы весьма эффективно воспользова-
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лись российскими военно-политическими и символическими ресурсами для укрепления собственной власти и обеспечения личного и семейного материального благополучия.
МИЛИЦИЯ И МИЛИЦИОНЕРЫ
Традиция привлечения на русскую службу отрядов, комплектовавшихся по этнотерриториальному принципу, имеет на Кавказе богатую историю. Такая практика существовала в XVI–XIX вв. и включала несколько форматов военного сотрудничества: от равноправного
союзничества до оплачиваемого найма. При этом необходимо вслед за
В.В. Лапиным отметить условность термина «милиция», который
чаще всего встречается в документах российской администрации в
качестве маркера, обозначающего участие местных отрядов в военных
походах Отдельного Кавказского корпуса. На южной окраине империи милиция не имела стандартной структуры, учебных лагерей, сроков формирования и службы, устойчивого и преемственного командно-офицерского состава:
«По существу на стороне правительства сражались местные ополчения, во главе которых стояли известные народу военные предводители,
получившие чины за службу» (2008, стр. 345).

Масштабные опыты по формированию милиции на Кавказе начались в царствование Николая I (1825–1855). Поводом к созданию таких отрядов стала необходимость мобилизации военных сил во время
Русско-персидской (1826–1828) и Русско-турецкой (1828–1829) войн.
После окончания военных действий милиционеры распускались по
домам с денежным вознаграждением за службу. После формирования
в 1830 г. лейб-гвардии Кавказско-горского полуэскадрона Собственного его императорского величества конвоя идея формирования постоянных иррегулярных частей, состоящих из горцев Кавказа, продолжала активно обсуждаться. В 1831 г. майор И.О. Карганов, которого А.П. Ермолов называл Ванькой Каиным за участие в показательном
изгнании «проконсула Кавказа» из Тифлиса в 1827 г. (Ермолов, 1872,
стр. 441), представил в III Отделение Собственной его императорского величества канцелярии письмо с проектом «О составлении из вольных обществ дагестанских лезгин конного полка в Санкт-Петербурге,
или в Тифлисе при отдельном Кавказском корпусе». Проект содержал
описание опыта грузинских царей XVII–XVIII вв., которые «держали
людей в каждом обществе в виде торговца и разведав чрез них кто
имеет в народе влияние содержали того на жалованье и по назначению сего последнего ежегодно делали небольшие подарки прочим
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старшинам или духовным, которые также имели влияние на народ»
(ГАРФ, n.d., Ф. 109. Оп. 3. Д. 1155. Л. 2). Далее, по описанию И.О.
Карганова, когда число находившихся на грузинском довольствии
горцев возрастало, то
«вызывались из тех обществ в Грузию в роде наемного войска охотники, за самую ограниченную плату, и таким образом выведя всех или
большую часть неспокойных голов и избегая сама от набегов их и беспокойств, употребляла сие наемное войско с пользою, или на усмирение непокорных туземцев, либо для охранения границ со стороны Турции и Персии предоставляя им производить в границах их даже и набеги» (ГАРФ, n.d. Ф. 109. Оп. 3. Д. 1155. Л. 2).

Этот исторический опыт И.О. Карганов считал успешным и актуальным в военно-политических условиях южной окраины Российской империи начала 1830-х гг. Проект предполагал формирование
конного полка из дагестанских горцев, который выполнял бы две
функции: военную и политическую. Военная сводилась к использованию дагестанской милиции в операциях Отдельного Кавказского корпуса, как против непокорных горцев, так и против соседних мусульманских держав. Политическая функция, по замыслу И.О. Карганова,
заключалась в распространении лояльности среди местного населения:
«горский житель, прослужа несколько лет между русскими, переменивши сим образ мыслей, возвратясь сообщает то своим родственникам, рассказывает народу и передает детям» (ГАРФ, n.d., Ф. 109. Оп. 3.
Д. 1155. Л. 3).

В 1835 г. Николай I утвердил «Положение об иррегулярных конных полках, формируемых при Отдельном Кавказском корпусе»
(Полное собрание законов Российской империи, 1835, стр. 695). Всего
формировались два конных полка: один из жителей Закавказья (Мусульманский полк), а второй из горцев Северного Кавказа (Кавказскогорский полк). Полки формировались из охотников, то есть добровольно. Полковыми командирами назначались русские офицеры, которые владели местными языками. Мусульманский полк удалось собрать в полном составе (шесть сотен), а в Кавказско-горский полк
было зачислено всего 170 горцев (Столетие военного министерства,
1902, стр. 259). Жалованье полкам производилось серебром, при этом
снаряжались милиционеры самостоятельно и за свой счет.
Именно проволочки с выплатой жалованья приводили к конфликтам. В этом отношении интересен случай кабардинского абрека
Ибрагима Тхакахова. Весной 1841 г. И. Тхакахов с оружием бежал из
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Кабарды за Кубань, где около года проживал у родственника Бекмурзы Бабукова, который считался российскими властями мирным и лояльным горцем. Затем И. Тхакахов отправился в Карачай, а после
вернулся в Кабарду для встречи с братьями. Встреча не состоялась, но
вместо этого абрек украл лошадь и оружие. Уйти за Кубань И. Тхакахову в этот раз не удалось, его схватили. На допросе кабардинец
заявил, что в абреки он подался вынужденно: «бежал я из Кабарды за
Кубань от того, что меня принуждали идти в поход милиционером без
всякого вознаграждения, другие кабардинцы нанимались и получали
за то деньги» (ЦГАКБР, n.d., Ф. И-16. Оп. 1. Д. 202. Л. 3–3об).
Постепенно формировались новые части местной милиции. Уже
вначале 1830-х гг. был создан Грузинский полк, преобразованный в
1849 г. в Грузинскую дружину. Согласно «Положению о Грузинской
дружине» она создавалась для защиты Кахетии, что было абсолютно
оправданно, учитывая опыт противостояния жителей Кахетии набегам
горцев Южного Дагестана. Именно Восточная Грузия была объектом
военных походов горцев в XVI–XVIII вв. Этот период в восточногрузинской исторической традиции известен как лекианоба («лезгинское
иго»). Защита Кахетии от набегов горцев являлась для грузинских
ополченцев делом понятным и привычным. Командиром дружины
назначался русский офицер, но в средний и низший командный состав
делегировались грузинские дворяне. Формировалась дружина по
принципу очереди, допускалась замена на охотника, получавшего
денежное вознаграждение от очередника-уклониста. Срок службы
милиционеров Грузинской дружины определялся в шесть месяцев,
однако при желании он, с согласия командования отряда, мог быть
продлен на неопределенный срок (Полное собрание законов Российской империи, 1849, стр. 253).
Служба горцев в составе императорской армии рассматривалась
Николаем I как гарантия покорности того или иного северокавказского общества. В 1842–1843 гг. российская администрация вела переговоры о принятии присяги на верность бесленеевцев – крупной адыгской этнополитической общности. Николай I лично определил условие принятия присяги горцев: «В вящее обеспечение будущей покорности и преданности бесленеевцев, весьма желательно бы было, дабы
они дали до 50-ти всадников в находящийся в Варшаве при действующей армии Кавказский Горский полк» (РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3.
Д. 504. Л. 101). Но бесленеевцев к российской администрации вышло
всего 216 семейств, и набрать 50 всадников, по отзыву имперских
начальников, оказалось невозможно.
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В николаевское время были также сформированы Анапский горский полуэскадрон (1842) из натухайцев, шапсугов и абадзехов; Дагестанский конно-иррегулярный полк (1851) из аварцев; Сотня Гурийской милиции (1851) из жителей бывшего Гурийского княжества (с
1846 г. Озургетского уезда Кутаисской губернии) (Столетие военного
министерства, 1902, стр. 260).
Особенностью инородческих иррегулярных частей являлась их
структурная нестабильность. Эти отряды часто переформировывались, сливались и вовсе упразднялись. В этом отношении показательны годы царствования Александра II (1855–1881), когда сначала количество иррегулярных частей сократилось (в 1857 г. упразднен Закавказский конно-мусульманский полк), а затем в 1860–1862 гг. были
сформированы новые отряды: Терский конно-иррегулярный полк,
Лабинский и Кубанский конно-иррегулярные эскадроны, Дагестанская милиция, Кутаисский конно-иррегулярный полк и три конные
сотни Андийского округа (Столетие военного министерства, 1902,
стр. 393). Новые преобразования последовали уже в 1865 г., когда
Кубанский и Лабинский эскадроны, а также Терский конноиррегулярный полк были упразднены, а вместо них сформированы
Терская и Кубанская постоянные милиции. Последние создавались
для «охранения внутренней безопасности и благоустройства в области», милиционеры исполняли военно-полицейские функции. Особое
внимание имперская администрация уделяла подбору офицерских
кадров из местных жителей, которые должны были непременно иметь
уважение и авторитет среди соотечественников (Полное собрание
законов Российской империи, 1865, стр. 122).
Подполковник Конно-мусульманского № 2 полка Омар-бек Касымханов был именно таким авторитетным человеком среди населения Шемахинской губернии, из жителей которой формировался личный состав полка. 28 июня 1855 г. Омар-бек Касымханов вместе с
тридцатью всадниками Конно-мусульманского полка, а также коллежским регистратором Шах-Паланк-бек Аскерхановым и муллой
Рагим-эфенди бежал к туркам в крепость Карс (РГВИА, n.d., Ф. 14719.
Оп. 3. Д. 462. Л. 2). Этот побег оказался резонансным. В условиях
военного противостояния измена целой группы всадников иррегулярного формирования могла дать пример остальным. Имперская администрация провела подробное расследование с целью установить причины измены Омар-бека Касымханова.
По сведениям рапорта Шемахинского военного губернатора С.Г.
Челяева начальнику гражданского управления на Кавказе В.О. Бебутову от 24 июля 1855 г., Омар-бек Касымханов происходил из знатно-
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го семейства родственного последнему ширванскому хану Мустафе,
который, нарушив российскую присягу, бежал в Персию в 1820 г.
Наследное имение Омар-бека было конфисковано в казну, а взамен
семья получала от правительства скромное содержание в 500 рублей в
год. Омар-бек столкнулся с недостатком материальных средств на
поддержание соответствующего его социальному статусу образа жизни. «Он часто меж своими, и даже русскими, роптал на то, что ему не
возвращают отцовского имения, подобно другим, несмотря на все его
старания» (РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д. 462. Л. 31), – отметил в
рапорте военный губернатор С.Г. Челяев. Примерно за год до побега
Омар-бек Касымханов кардинально изменил свою повседневную
жизнь. Если ранее он, по словам Челяева, «любил общество русских и
пренебрегал обычаями своей нации, несовместными с удовольствиями европейской жизни» (речь идет об употреблении спиртного и карточной игре), то с осени 1854 г. Омар-бек начинает придерживаться
исламских обрядов и «проводил время преимущественно с мусульманами, которые постоянно посещали его, одни из уважения к знатности
его фамилии, а другие для беседы» (РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д.
462. Л. 31). Челяев пришел к выводу, что причиной измены подполковника Омар-бека Касымханова стали два обстоятельства: сравнительная бедность природного аристократа и духовное влияние ислама.
Случай Омар-бека показателен тем, что имперская администрация
иногда плохо представляла условия жизни и настроения офицеров
инородческих отрядов. Это приводило к взаимному непониманию,
служебным конфликтам и предательству.
Формирование новых иррегулярных частей из местного населения в 1860-е гг. было связано с высокой оценкой их эффективности
кавказским наместником А.И. Барятинским (1856–1862), который
пользовался личным доверием императора Александра II. В отчете об
управлении Кавказом за 1857–1859 гг. А.И. Барятинский отмечал два
важных обстоятельства, которые делали иррегулярную милицию особенно эффективной. Во-первых, горская милиция давала «выход воинственному духу этих племен» (Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 1904, стр. 1290). Кавказский наместник обоснованно утверждал, что за время долгой войны на Северо-Восточном
Кавказе успели вырасти несколько поколений горцев, для которых
война была единственным образом жизни. После покорения Чечни и
Дагестана в 1859 г. вся эта вооруженная и воинственная масса не могла, по мнению кавказского наместника, долго оставаться без военного
дела:
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«Все разбойники, все пылкие люди, вся молодежь – обреченные на
вечное бездействие, а многие и на голод, стали бы в тиши точить оружие против нас, между тем, как оно с такой пользой может быть обращено против врагов отечества» (Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, 1904, стр. 1290).

Во-вторых, кавказский наместник отмечал высокий статус горской милиции в глазах местного населения:
«Население видит в них своих отборных людей и боится им противиться, потому что убийство одного из своих влечет по горским обычаям месть за кровь, даже со стороны семейства, действовавшего в
этом случае заодно с убийцей. Против населения гор сотня КонноДагестанского полка гораздо надежнее батальона. С небольшим числом местных дружин мы можем удерживать горы в повиновении вернее, чем с многочисленными русскими полками» (Акты, собранные
Кавказской археографической комиссией, 1904, стр. 1290).

Этот отзыв А.И. Барятинского свидетельствует о высоком статусе горцев-милиционеров в глазах местного населения. Служба империи являлась для милиционеров источником дохода, а также социальным лифтом.
Наибольшей численности иррегулярные кавказские части достигли в 1877–1878 гг. и это было напрямую связано с мобилизацией
военных ресурсов в войне с Османской империей. К 1878 г. из горцев
Северного Кавказа были всего сформировано 6 полков и 7 отдельных
сотен, 3 конных и 3 пеших сотен. На Южном Кавказе сформировали 8
полков, 7 дивизионов, 1 конную дружину и 12 отдельных сотен. Общая численность иррегулярных отрядов в 1878 г. превысила 24 тыс.
человек (Столетие военного министерства, 1902, стр. 393–394). После
завершения Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. многие милиционные части были упразднены, численность остальных сокращена.
Списочный состав этих иррегулярных военных частей определялся лишь приблизительно. Так, к началу царствования императора
Александра III (1881– 1894) в постоянных и временных инородческих
частях всего числилось порядка 7 тыс. человек (Столетие военного
министерства, 1902, стр. 393–394). Постоянными подразделениями
являлись: лейб-гвардии Кавказский эскадрон Собственного его императорского величества конвоя, Дагестанский и Кутаисский конноиррегулярные полки; Дагестанская, Кубанская и Терская милиции;
Грузинская дружина и Гурийская пешая сотня. Временные части
формировались по распоряжению главнокомандующего Кавказской
армией и состояли из следующих подразделений: Ахалцыхская конная сотня, Гурийская пешая дружина, Карсская и Батумская конные
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милиции. Впоследствии некоторые части были упразднены или сокращены.
Увеличение количества и общей численности иррегулярных частей Кавказского края спровоцировали дополнительные бюрократические процедуры, направленные на регламентацию службы ополченцев-милиционеров. В 1850-е–1870-е гг. российское законодательство
закрепило некоторые материальные гарантии местных комбатантов.
Так, осенью 1859 г. милиционеры Грузинской дружины, получившие
увечья в военных столкновениях и потерявшие трудоспособность,
получили право на пенсионное содержание. 3 марта 1877 г. в приказе
Военного министра было объявлено, что право на пенсии распространяется на милиционеров Грузинской дружины, которые получили
тяжелые увечья, находясь на службе в мирное время (Полное собрание законов Российской империи, 1902, стр. 555).
Регламентация материальной стороны службы милиционеров являлась, с одной стороны, свидетельством высокой оценки эффективности таких отрядов со стороны имперской администрации, а с другой, – необходимым условием привлекательности и стабильности
службы «белому царю». В этом формате служба в иррегулярных российских частях стала для местных жителей престижной как социально, так и материально.
ОФИЦЕРЫ-ГОРЦЫ: МЕЖУ ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ И
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ
В историографии уже отмечалось, что офицеры-горцы на русской
службе выполняли функцию медиаторов в процессе вхождения Кавказа в политико-правовое, социально-экономическое и культурное
пространство Российского государства (Khodarkovsky, 2009). На Кавказе империя испытывала острый дефицит квалифицированных кадров (Национальные окраины в политике Российской империи и русской общественной мысли, 2020, стр. 398–414). Необходимо отметить,
что тезис об общей недоуправляемости имперского пространства
представляется обоснованным (Миронов, 2017, стр. 232). В этих условиях, офицеры из местных уроженцев, которые прошли обучение в
российских военно-учебных заведениях, были очень ценным ресурсом
коронной администрации. Региональная администрация нуждалась в
переводчиках и проводниках, переговорщиках и разведчиках. Кроме
того, для имперской власти важны были символы: горцы в российских
мундирах являлись знаком покорения Кавказа. Хотя у самих горцев
это зачастую не вызывало таких однозначных ассоциаций (Лапин,
2003, стр. 9).
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Российскими офицерами становились представители горской
аристократии, российская администрация рассчитывала, что высокое
социальное положение горцев позволит им успешно распространять
лояльность империи среди соотечественников. Однако русская служба часто девальвировала знатность офицера-горца, а сам он подвергался бойкоту. Начальник III Отделения Собственной его императорского величества канцелярии А.Х. Бенкендорф (1826–1844) отмечал в
письме командующему Отдельным Кавказским корпусом Г.В. Розену
(1831–1837), что отец известного адыгского просветителя и российского офицера С. Хан-Гирея С. Магомет-Гирей, который «в продолжении многих лет оказывал непоколебимую приверженность к российскому престолу», оказался объектом ненависти многих западных
адыгов, сопротивлявшихся установлению российского суверенитета
(АКБИГИ, n.d., Ф. 1. Оп. 2. Д. 52. Л. 1). Не реализовались и честолюбивые замыслы С. Хан-Гирея, который в 1830-е гг. считался в Петербурге главным экспертом по Кавказу (Жемухов, 1997, стр. 19). В 1837
г. С. Хан-Гирей был отправлен на южную окраину с дипломатической
миссией, которая должна была подготовить адыгов к принятию российского подданства во время путешествия императора Николая I по
Кавказу в том же 1837 г. Но замысел провалился: адыги не поверили
словам С. Хан-Гирея. На этом политическая карьера адыгского интеллектуала, автора «Записок о Черкесии» (Хан-Гирей, 1978) завершилась.
Российская служба, сопряженная с действиями против соотечественников, могла привести к маргинализации положения горцааристократа. Показательна сложная судьба кабардинского князя Хатокшоко Магомета, известного в имперском делопроизводстве как
Магомет Атажукин (Алоев, 2019). Знатный кабардинец пошел на
службу империи в 1819 г. и отличился несколько раз. В 1821–1822 гг.
Магомет Атажукин участвовал в экспедициях «проконсула Кавказа»
А.П. Ермолова против кабардинцев, которые сопровождались разорением местного населения и уничтожением аулов. В 1822 г. Магомет
Атажукин уже в роли имперского «ассасина» отправляется за Кубань,
чтобы убить лидера кабардинских повстанцев князя Хатокшоко Талостана (Тау-Султана), который погибает в результате засады, устроенной Атажукиным. Убийство одного из вождей антиимперского сопротивления отнюдь не прибавила популярности Магомету Атажукину
среди кабардинцев. Как отметил Т.Х. Алоев, «такая форма расправы
как неблагородная порицалась не только в аристократической среде»
(2019, стр. 26). В 1823 г. Магомет Атажукин участвовал в экспедициях
на Северном Кавказе, в качестве проводника российских отрядов. За
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эти заслуги он получал денежное вознаграждение и приобрел доверие
российской администрации, в том числе известного ермоловского
соратника командующего войсками на Кавказской линии генерала
А.А. Вельяминова. В 1830-е гг. Магомет Атажукин успел послужить в
Царстве Польском в составе Кавказского конно-горского полка, он
был произведен в поручики в 1838 г. и получал денежное содержание
размером 250 р. серебром в год (АКБИГИ, n.d., Ф. 1. Оп. 2. Д. 13. Л.
31).
13 августа 1842 г. поручик Магомет Атажукин бежал к «непокорным горцам». В апреле 1844 г. беглец был исключен из служебных
списков, а после поимки его ожидал военный суд. Побег был неожиданным, очевидно, что Магомет Атажукин находился на хорошем
счету у российского начальства, в делопроизводственных документах
отмечено: «До побега к горцам служил 23 года, офицером 12 лет 3
месяца и в чине поручика 4 года 8 месяцев; в штрафах и под судом не
был, аттестовался посредственно» (АКБИГИ, n.d., Ф. 1. Оп. 2. Д. 13.
Л. 32). Впоследствии Магомет Атажукин предпринимал попытки вернуться на службу империи, но информационная скудость известных
свидетельств не позволяет с уверенностью утверждать об успешности
усилий князя-беглеца.
По мнению Т.Х. Алоева, перипетии судьбы и службы Магомета
Атажукина показывают его «внутреннюю незрелость», а также «несостоятельность князя своему предназначению в черкесском социуме»
(2019, стр. 32). Этот вывод может быть дополнен указанием на российскую службу князя как на важный фактор его маргинализации в
черкесском обществе. Вероятно, именно статус российского офицера
усугублял негативное восприятие действий Магомета Атажукина. Его
колебания в выборе политической идентичности отражают тяжелое
морально-нравственное состояние офицера-горца на русской службе в
условиях Кавказской войны.
Одним из наиболее известных офицеров-горцев на русской службе является М.А. Кундухов (1818–1889). Его информативные мемуары
стали в российской историографии объектом специального рассмотрения (Дегоев, 2003). Биография М.А. Кундухова уже излагалась в
ряде публикаций, и повторять эти сведения здесь не имеет смысла.
Следует, однако, остановиться на одном неизвестном, но показательном эпизоде служебной деятельности офицера-горца.
М.А. Кундухов вспоминает о своих переговорах с имамом Шамилем в 1848 г., которые он вел с российской стороны по поручению
первого кавказского наместника М.С. Воронцова. «В 1848 году главнокомандующий поручил мне склонить Шамиля к переговорам о за-
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ключении мира через посредство знакомых мне его наибов: кабардинца Магомета Мирзы и родственника моего Дударова, бывших у Шамиля и у горцев в большом почете» (Кундухов, 2002), – так описывает
этот эпизод М.А. Кундухов. В исследовательских комментариях
именно эти события указываются как единственный случай участия
Кундухова в переговорах с Шамилем.
Однако сохранилась переписка главноуправляющего в Грузии и
командующего Отдельным Кавказским корпусом А.И. Нейгардта
(1842–1844) и командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории В.И. Гурко (1842–1845), датированная ноябрем 1842 г. –
январем 1843 г. Необходимо отметить, что в мемуарах Кундухов отмечает неприязнь этих начальников к нему: «Они оба ко мне не благоволили, подозревая меня в сношении с Шамилем» (2002). Между
тем, переписка двух имперских администраторов проливает свет на
подготовку переговоров Кундухова с Шамилем еще в 1842–1843 гг. В
рапорте А.И. Нейгардту от 25 ноября 1842 г. В.И. Гурко докладывал:
«Прикомандированный к Отдельному Кавказскому корпусу состоящий
по кавалерии ротмистр Кундухов (в воспоминаниях Кундухова отмечено, что в ротмистры его произвели в 1840 г. – А.У.), получил чрез
посланного от Шамиля предложение прибыть к нему в Дарги, для каких-то важных переговоров. Кроме того, посланный этот говорил также, что перед отъездом его приходили к нему старшины от шубузов,
шатоевцев и других племен горной Чечни и объявили ему, что наскуча
теперешним положением дел, они готовы покориться, и ищут только
случая войти с нами в сношение» (РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д. 504.
Л. 18).

Генерал В.И. Гурко не придавал большого значения этому дипломатическому предложению, считая, что Шамиль желал через Кундухова узнать о возможности возвращения старшего сына Джамалуддина, выданного в аманаты в 1839 г. в ходе сражения за Ахульго.
Кроме того, командующий войсками на Кавказской линии предполагал, что этими переговорными маневрами Шамиль рассчитывал выиграть время и обезопасить Чечню от зимних набегов Отдельного Кавказского корпуса. И все же Кундухов получил разрешение Гурко на
вступление в переговоры:
«… при теперешних обстоятельствах не следует пренебрегать предложением, которое может быть даст нам возможность поселить несогласие между главными возмутителями, или, по крайней мере, будет служить к тому, чтобы получить весьма полезные сведения о теперешнем
состоянии Чечни и расположения умов в оной» (РГВИА, n.d., Ф. 14719.
Оп. 3. Д. 504. Л. 19).
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При этом Кундухов не получил официальных инструкций, не
имел полномочий представлять российское региональное начальство
и делать Шамилю каких-либо предложений от лица имперской администрации. Именно это могло оскорбить Кундухова и стать причиной
соответствующего замечания в мемуарах офицера-горца о натянутых
отношениях с генералами Гурко и Нейгардтом. Сам Гурко аттестовал
Кундухова с положительной стороны, как «благонамеренного и осторожного офицера». В ответном послании на рапорт Гурко от 4 декабря 1842 г. А.И. Нейдгардт также дал исключительно комплементарную характеристику офицеру-горцу: «данное вами ротмистру Кундухову позволение отправиться по приглашению Шамиля в Дарги я
совершенно одобряю; тем более что при известной мне расторопности
и верности сего офицера и при наставлениях, которые вы ему сделали,
как надеяться можно, он ни в каком случае дела не испортит»
(РГВИА, n.d., Ф. 14719. Оп. 3. Д. 504. Л. 24).
Но в 1842–1843 гг. переговоры Кундухова и Шамиля не состоялись. Сначала за Кундуховым долго не являлись люди Шамиля, которые должны были сопроводить его к имаму. А в конце декабря 1842 г.
Кундухов упал с лошади и, по словам генерала Гурко, «ушибся так
сильно, что самая жизнь его была в большой опасности» (РГВИА, n.d.,
Ф. 14719. Оп. 3. Д. 504. Л. 79). Учитывая отзыв Кундухова об отношениях с Гурко и Нейдгардтом, можно предположить, что офицер-горец
чувствовал себя оскорбленным недоверием начальства, которое отказалось придавать его дипломатической миссии официальный статус.
Возможно, Кундухов считал неприемлемым для себя отправляться в
Чечню как частное лицо фактически со шпионскими задачами и всеми
средствами затягивал свой отъезд. Косвенно об этом свидетельствует
и красноречивое отсутствие каких-либо упоминаний подготовки переговоров в 1842–1843 гг. в мемуарах Кундухова. Подобная интерпретация коррелирует с другим эпизодом из биографии Кундухова, а именно с убийством чеченского старшины, который оказался кровником
офицера-горца. По удачному замечанию комментатора кундуховских
воспоминаний З.Д. Авалишвили, «здесь под мундиром офицера русской армии обнаружился человек родового быта, формации, так сказать, догосударственной» (Авалишвили, 1937, стр. 13). Российское
военное образование, годы службы в различных институтах империи
не уничтожили в Кундухове традиционной ценностной системы и
соответствующих императивов поведения.
Так накапливалась обида Кундухова в отношении российской
администрации, которая вкупе с глубокими психологическими пере-
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живаниями, описанными в мемуарах офицера-горца, привела его к
решению уйти в Османскую империю (1865).
ВЫВОДЫ
Вхождение Кавказа в пространство Российской империи помимо
прочего сопровождалось разрушением традиционных и формированием новых идентичностей. На смену старым межродовым и этнотерриториальным границам и линиям ментального разграничения пришли
новые, которые основывались на критерии лояльности к империи.
Сначала в имперском делопроизводстве, а затем в политической повседневности закрепилось разделение на мирных и немирных горцев,
на сторонников Шамиля, а также других (суб)региональных лидеров
антиимперского сопротивления и лоялистов, вставших на сторону
империи. Исчезали и заново формировались функциональные роли,
что выражалось в трансформации этнотерриториальной аристократии
(князей, ханов, шамхалов, беков) в российских офицеров и администраторов. При этом такие функциональные роли зачастую не совпадали с былыми престижными социальными статусами и привычными
структурами повседневности. В этом отношении показателен проанализированный в статье побег Омар-бека Касымханова. Российская
империя стремилась использовать знания и социальный капитал офицеров-горцев в деле умиротворения Кавказа. Но образование в российских учебных заведениях и годы службы «белому царю» не являлись гарантией преодоления социокультурной дистанции между имперским начальством и горцами в мундирах императорской армии.
Формальные повышения по службе и награды не рассматривались
офицерами-горцами как решающее признание заслуг, но любые намеки (иногда мнимые) на недоверие со стороны начальников вызывали
болезненную и протестную реакцию. Здесь привлекает внимание эпизод с подготовкой переговоров ротмистра М.А. Кундухова и имама
Шамиля, описанный выше. Для горцев на русской службе, как представляется, наиболее важным был мотив повышения собственного
статуса внутри локального сообщества, а не продвижение по общеимперской лестнице чинов и званий. Горцы зачастую рассчитывали с
помощью империи поднять собственный политический и/или моральный престиж среди соотечественников. Когда им это удавалось, как в
случае с шамхалами тарковскими, то они проявляли себя со всей возможной лояльностью. В случае, если служба империи не приводила к
повышению «общинного» статуса или наоборот подрывала и отягощала репутацию горца, он начинал сомневаться в правильности своего выбора. Такой подход позволяет описать и объяснить частые слу-
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чаи смены политической идентичности, «неожиданных» измен и побегов горцев с российской службы, которыми наполнена истории
Кавказской войны.
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INFLUENCE OF THE ARCHITECTURE OF ORTHODOX,
MUSLIM AND LAMAIST CHURCHES ON EACH OTHER
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Abstract
The relevance of the research problem is determined by the ever-increasing interest in
the architectural traditions of ethnic and sub-ethnic groups in various regions of Russia,
including the Cossacks. The aim of the work is to identify the patterns and features of
how the architecture of Cossack Orthodox churches, mosques and Lamaist churches
was formed in the Southern Urals. The methodology of the study is based on a comprehensive architectural historical analysis of the construction and design of these structures in the Cossack settlements of the region. The author analyzes a wide range of
issues related to the planning, composition and artistic design of Orthodox churches,
mosques and Lamaist churches in Cossack settlements of the 18th and early 20th centuries. The article reveals and analyzes an interesting layer of cultural heritage of the
region. The work includes the description and analysis of little-known architectural
monuments based on the author's field studies of the surviving settlements. The article is
written on the basis of an examination of archival data from local and central archives.
On the basis of these materials and eyewitnesses' memoirs, the characteristics of the
Orthodox, Muslim and Lamaist cult architecture of the region were analyzed. The conclusions of the work will be useful to architects and restorers to work on the modern
reconstruction of Cossack settlements.
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПРАВОСЛАВНЫХ,
МУСУЛЬМАНСКИХ И ЛАМАИСТСКИХ ХРАМОВ
ДРУГ НА ДРУГА НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА
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Аннотация
Актуальность исследуемой проблемы определяется постоянно растущим интересом к архитектурным традициям этнических и субэтнических групп населения в
различных регионах России, в том числе и казаков. Целью работы является выявление закономерностей и особенностей того, как формировалась на территории
Южного Урала архитектура казачьих православных церквей, мечетей и ламаистских храмов. Методология исследования основана на комплексном архитектурном историческом анализе строительства и проектирования этих сооружений в
казачьих поселениях региона. Автор анализирует широкий круг вопросов, связанных с планировкой, композицией и художественным решением православных
церквей, мечетей и ламаистских храмов в казачьих поселениях XVIII – начала XX
веков. В статье раскрывается и анализируется интересный пласт культурного
наследия региона. Работа включает описание и анализ малоизвестных архитектурных памятников на основе авторских полевых исследований сохранившихся
поселений. Статья написана на основе изучения архивных данных из местных и
центральных архивов. На основе этих материалов и воспоминаний очевидцев
проанализированы характерные черты православной, мусульманской и ламаистской культовой архитектуры региона. Выводы работы будут полезны архитекторам и реставраторам для работы по современной реконструкции казачьих поселений.
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Этнические группы; конфессии; церкви; мечети; мольбища; особенности планировки; архитектурная стилистика; декор; традиции архитектуры; взаимовлияние
культурных традиций
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы обусловлена тем, что значение регионов
России возрастает; следовательно, выводы этого исследования в современных условиях приобретают все большее значение для возрождения исторической среды казачьих поселений. Формирование исторического сознания в наше время очень важно. Архитектурная и градостроительная культура русского казачества является существенной
частью архитектуры и градостроительства провинций Российской
Федерации. В то же время — это наименее изученные направления
художественно-исторической культуры казаков Южного Урала и всей
России.
Российские историки фрагментарно затрагивали эту тематику в
сочетании с другими этнографическими вопросами. Это был, прежде
всего, В.Н. Витевский. Его работа «Раскол в Уральском войске и отношение к нему духовной и военногражданской власти в XVIII и XIX
в.» (1878) рассматривала раскол церкви в этом казачьем войске. Архитектурная история казачества в этой работе не рассматривается.
Несколько ближе к заявленной теме работы Ф.М. Старикова «Исторические и статистические очерки об Оренбургском казачьем войске» (1891) и А.И. Кривощекова «На линии обороны Оренбурга: эссе
о прошлой истории Казаков» (1914). Эти авторы затрагивают вопросы, связанные с архитектурными традициями казачества, лишь косвенно, поскольку в центре их внимания находятся народное искусство, ритуалы и обычаи.
Зарубежные ученые рассматривали историю казачества. Французский историк Шарль Луи Лесюр написал в 1814 году по приказу
императора Наполеона «Историю казачества» (Lesur, 1814). В этой
книге он рассматривает некоторые примеры казачьих обычаев. Однако казаки здесь этнографическое понятие он считает казаков изолированным народом. Несмотря на общность языка и религии, она разделяет русских и казаков, сравнивает жизнь и обычаи черноморских
казаков с обычаями гуннов и печенегов. Л. Я. Карр в своей книге рассматривает пребывание казаков во Франции во время войны 1812
года. В последней главе «Анализ различных русских народов, которые
сегодня служат казаками» автор различает донское и украинское казачество, но анализирует только их одежду, оружие и методы ведения
войны (Karr, 1814).
В целом до настоящего времени серьезных работ, посвященных
анализу архитектуры и градостроительства казачества Среднего Поволжья и Южного Урала, практически не было.
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В настоящее время происходит возрождение казачества. Однако
статус этого движения в настоящее время нельзя считать окончательно установленным. Во многих документах, например, «Концепция;
политики; органов, власти; Волгоградской области; в отношении казачества» 2011), казаки: именуются этнической группой. В некоторых
документах встречается термины «культурно-этническая группа»,
«социально-этническая группа», «сословие». В этой связи появляются
новые исследования. Свой вклад в осмысление этого вопроса внесли
А.В. Венков (2016), А.А. Гордеев (1991), стр.А. Козлов (1996), О.В.
Матвеев (2006) и другие. Все эти работы в большой мере посвящены
истории казачества, а архитектурно-градостроительную культуру
рассматривают очень фрагментарно.
Архитектурная тематика исследования требует привлечения работ архитекторов: Г.В. Есаулова (1995), Н.Н. Великой (2001), А.Г.
Лазарева (2001), стр.Д. Сулименко (1997), стр.О. Терехина (2002), и
других.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для того чтобы выявить особенности архитектурной и градостроительной культуры русского казачества, необходимо изучить
местные и региональные особенности этой культуры. Методология
исследования основана на комплексном историческом архитектурном
анализе культовых зданий разных конфессий в казачьих поселениях.
Системный подход предполагает использование методов генетической истории, архитектурного и градостроительного анализа (типологического и стилистического). Особенно важно, чтобы такой подход
позволял учитывать многие аспекты субэтнических, национальных и
конфессиональных особенностей архитектуры. Основным методом
исследования является исторический архитектурный анализ и широкие архивные исследования, обобщение данных из документов, полевых исследований, этнографических и исторических материалов.
Проведен анализ материалов центральных и местных архивов и музеев, где рассмотрены материалы Берг-коллегии и Сената, а также Горного департамента, Канцелярии Главного заводов правления, Оренбургского и Пермского горных начальств. Для сбора полевых данных
мы использовали такие методы, как: прямой осмотр и измерение материальных остатков зданий, фотофиксация, углубленные интервью с
информаторами.
Опираясь на «исторические, мемориальные, культурноидеологические и эстетические» аспекты ценности этого архитектурного наследия, выявленные А.С. Щенковым, автор этой работы пред-
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лагает парадигму, обогащающую анализ таких архитектурных сооружений (1995). С точки зрения исторического развития процесс формирования архитектурно-градостроительного наследия казачества
может быть представлен как цепь дискретных состояний искусственной среды обитания. Основные характеристики каждого этапа определяются конкретно-исторической ситуацией, которая детерминирована целым рядом факторов (природно-климатических, культурных,
экономических и политических).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Развитие торговли между Россией и азиатскими государствами, а
также, межу европейской и азиатской частью страны во многом определило строительство населенных пунктов на территории Южного
Урала, которая в XVIII веке принадлежала Оренбургскому казачьему
войску. Первые торговые пути между европейской частью страны и
Сибирью: Печорский (Новгородский) путь, Старая Казанская дорога,
Московский путь, Бабинова дорога или Верхотурский путь, Сибирский тракт не захватывали территорию края.
До начала полномасштабной русской колонизации Южного Урала во второй трети XVIII века основным населением края было башкирское. В результате строительства русских крепостей и принудительного переселения в них казаков национальный состав жителей
Южного Урала оказался весьма пестрым. Вместе с русским населением на территорию региона мигрировали представители различных
этнических групп. В результате христианские и исламские конфессиональные общины приобрели неоднородный состав. К христианскому
вероисповеданию относились: русские, украинцы, немцы, поляки и
др. Особенностью региона являлось значительное количество мусульман, в том числе переселенцев. Третьей конфессиональной группой региона были буддисты-ламаисты. Это была менее многочисленная группа, чем христиане и мусульмане, но и она играла определенную роль в формировании архитектурно-градостроительного наследия региона.
Миграции представителей различных этнических групп привели
к тому, что к концу века преобладающим населением края вместо
башкирского стало русское. По данным третьей ревизии 1767 года
русское население Южного Урала составляло примерно треть всех
жителей, а основная часть приходилась на нерусские народности.
Самой многочисленной категорией податного населения региона являлось крестьянство – 97,8%. Оно распределялось следующим образом: 46,2% всех жителей приходилось на долю ясачных крестьян,
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33,4% – теплярей и бобылей, 8,2% – посессионных, 5,9% – помещичьих, 5,7% – экономических, 4% – дворцовых, 2,8% – приписных к
частным заводам и т.п. (Прохоров, 1995).
Уже по данным ревизии 1781 года, самыми многочисленными
жителями Южного Урала были русские, составлявшие 56,6%. Почти
втрое меньше на территории башкир проживало – 22,8%. Тепляры
составляли 13,9%, а мещеряки – 5,3%. Все остальные народности
(крещеные калмыки, татары, чуваши, марийцы и др.) – 1,4%. При этом
городское население края составляло 1,01%, а сельское – 98,99%. Татары, согласно ревизии 1745 года впервые появились на Южном Урале в этом году и составляли тогда 2,4%. В основном это были военные, их называли «служилые татары» (Чернавский, 1993).
Застройка новых крепостей соответствовала традициям, которые
были характерны для переведенных туда казаков. В.М. Черемшанский
отмечал, что «дома крестьян строятся на фундаментах или столбах, а
старой постройки на земле. Большая часть домов имеет по две избы, а
многие и по три, из коих одна всегда содержится в чистоте и опрятности» (Черемшанский, 1859, стр. 216).
Проектирование и возведение православных церквей, в частности
в казачьих станицах и крепостях, осуществлялось не профессиональными архитекторами, имеющими высшее образование, а бригадами
каменщиков, приглашенных из Далматовского монастыря или из регионов центральной России. Строительство первой церкви в православных казачьих станицах осуществлялось, как правило, одновременно с основанием поселения. Эти церкви были больших размеров,
потому что рядом с ними проходили собрания казаков всего села (Казачий круг). С точки зрения композиции это были типичные для российской провинции здания. Вдоль главной оси, были последовательно
расположены: входной придел, надстроенная над ним колокольня,
трапезная, двухсветное главное пространство церкви и алтарь. Трапезная и главное пространство церкви обычно составили единое сооружение.
Например, Покровская церковь в селе Студенцы Саракташского
района Оренбургской области имела характерную для казачьих станиц и крепостей региона композицию и пропорции объемов, но декор
храма варьирует элементы архитектуры барокко. Планировка развивается по оси и включает: колокольню, трапезную, центральный зал и
апсиду алтаря. Центральный зал представляет собой четверик с крупномасштабным завершением, которое включает купол на восьмигранном барабане с небольшой главкой вверху. Колокольня имеет три
яруса, которые разделены сильно вынесенными карнизами. Она за-
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вершена высоким шатром, который по объему спорит с завершением
основного зала церкви. Срублена колокольня «в лапу», а не «в обло».
Окна имеют прямоугольную форму с полуциркульным завершением.
Они украшены барочными наличниками с перспективным завершением. Под карнизом всех объемов проходит барочный фриз, украшенный ступенчатыми сосульками (рис.1а).

а

б

Рис.1. Православные церкви: а – в селе Студенцы; б – в селе Красносельское

Начало XIX века ознаменовалось растущей обеспокоенностью
государственных чиновников развитием церковной архитектуры в
приграничных регионах страны. В указах Синода 1826 и 1828 годов
было прописано, что в целом церкви и соборы в стране должны строиться по утвержденным планам, проектам в соответствии с архитектурными правилами и канонами. Церковная архитектура в этот период стала символом как выражения, так и утверждения российского
правления и господства на прилегающих к границах территориях.
Регулярные планы строительства города и здания были ключевыми
передатчиками этой политики. С этой целью в столице были сделаны
проекты и рисунки, вошедшие в типовые альбомы проектов церквей.
Одним из таких проектов, хотя позже переработанном на месте,
была церковь в селе Красносельское Увельского района современной
Челябинской области живописно расположена в центре поселка на
крутом берегу реки Кабанки (рис.1б). С противоположной стороны к
ней примыкает большая площадь, характерная для казачьих поселений. Объемное решение церкви типично для Оренбургской губернии
рассматриваемого периода. Оно включает последовательно расположенные колокольню, трапезную, основной объем и апсиду с более
высоким четвериком основного объема. Особенностью объемной
композиции этого храма являются: непропорционально маленький
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купол в средокрестье и один ряд окон в центральном четверике. Колокольня (выше входного придела) имеет три яруса и шатер, завершенный луковкой на непропорционально высоком барабане. Два нижних
яруса колокольни представляют собой четверики, а верхний – четверик со срезанными углами. Ярусы разделяются мощными профилированными карнизами. Под карнизом нижнего яруса проходит декоративный пояс, состоящий из небольших прямоугольных перспективных ниш. Второй ярус имеет высокие с полуциркульным завершением
окна и ложные окна в центре каждой грани. Оба яруса декорированы
по углам лопатками, на которые опирается карниз с дополнительными
полочками, напоминающими антаблемент. Эти лопатки являются
своеобразным вариантом упрощенных пилястр. Такими же лопатками-пилястрами акцентированы углы четверика, трапезной и входного
придела основного объема церкви. Ярус звона колокольни имеет минимальный декор: профилированный карнизик и килевидное завершение проемов в гранях. Окна церкви украшены наличниками. Полукруглая апсида, перекрытая плоской конхой, завершена небольшой
луковкой на высоком граненом барабане. Декором выделен только
основной четверик церкви. Он имеет двери в северной и южной стенах, решенные так же, как и основной западный вход. Высокий прямоугольный проем завершен полукруглым окном с накладной перспективной аркой килевидной формы. Под карнизом основного четверика находится орнамент.

а

б

Рис.2. Православные церкви: а – в селе Багаряк; а – в селе Булзи

Церковь в селе Багаряк, сооруженная в середине XIX века, расположена на высоком берегу реки Багаряк. Декор церкви имеет черты
классицизма и барокко, а объемная композиция усложнена боковыми
приделами трапезной. Храм включает: входной придел, трапезную с
двумя боковыми приделами, двухсветный основной объем и граненую
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апсиду. Колокольня храма в настоящее время утрачена. Церковь построена из кирпича и оштукатурена. Основной четверик завершен
куполом без барабана с люкарнами, венчающий элемент утрачен.
Двухсветный основной объем возвышается над трапезной и апсидой.
Он имеет высокие прямоугольные окна с полуциркульным завершением и два дверных проема аналогичной формы с севера и с юга. Углы всех объемов церкви акцентированы рустованными пилястрами,
которые несут антаблемент и карниз. Под окнами по периметру всей
церкви идет ряд плоских прямоугольных ниш. Низ окон и полоска
ниш отделены горизонтальными тягами. В апсиде и в первом ярусе
основного четверика над окнами расположены накладные декоративные дугообразные элементы. Апсида пятигранная, завершена конхой.
Наличники окон входного придела и трапезной более сложные, имеют
завершения в виде изогнутых колонок с опирающимся на них дугообразным элементом. Боковые приделы трапезной имеют треугольные
фронтоны, отделенные карнизом (рис. 2а).
Покровская церковь в селе Булзи Каслинского района Челябинской области была построена в 1833 году. Это необычный для Южного Урала вариант классицизма с элементами романтизма. Завершалась
здание очень мощно – граненый световой борабан над центральным
молельным залом напоминал скорее мезонин, а утраченный купол
имел очень большие размеры. Классическая композиционная схема
«кораблем» обнесена здесь галереей прямоугольной в плане формы с
двумя скруглениями в алтарных углах. С запада, севера и юга галерея
имеет входные порталы с полукруглым завершением, которые значительно возвышаются над галереей. Боковые порталы украшены особенно парадно. Подкарнизная полоса декорирована двойной лентой
орнамента из зубчиков и из ступенчатых сосулек. Дверной проем
фланкирован двумя окнами, объединенными общим завершением.
Над окнами оно полуциркульное, а над дверью – стрельчатое. Эти
завершения украшены маленькими нишами и архивольтом. В уровне
низа окон имеется горизонтальная тяга с зубчиками. Нижняя часть
входного пилона оштукатурена под руст. Западный входной пилон
имеет только дверной проем и несколько концентрических накладных
декоративных арочек стрельчатой формы. Весь объем галереи имеет
завершение с карликовой аркадой в верхней части объема. Галерея
прорезана высокими окнами с полуциркульным завершением, архивольты которых декорированы аналогично боковым пилонам. Апсида
прямоугольной формы слегка выступает за приделы галереи и завершена треугольным фронтоном. Колокольня фланкирована двумя невысокими приделами. Она имеет три яруса и завершена полусфериче-
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ским куполом с фонарем. Нижний ярус представляет собой как бы
прямоугольный постамент, а два верхних – восьмерики с неравными
гранями. Они декорированы плоскими нишами, а в широких находятся проемы. Форма и декор этих проемов аналогичны окнам галереи.
Карнизы обоих ярусов прорезаны полукруглыми фронтонами с декором. Церковь построена из кирпича на основании из камня-плитняка и
оштукатурена. Вокруг церкви имелась ограда с тремя воротами – с
запада, севера и юга (рис. 2б).
После завоевания Казани на всей российской территории некоторое время происходило разрушение мусульманских культовых зданий, но положение изменилось после указа Сената 1773 года «О терпимости всех вероисповеданий», в результате которого в российских
городах мечети начали широко строиться. Большое количество переселенцев из Поволжья способствовало экспансии волго-камской архитектурной традиции. Как отмечает исследователь мусульманской архитектуры этого региона Н.Х. Халитов, традиция культовой архитектуры поволжских татар сохранила к середине XVIII века два основных типа мечети: центрально-купольные «джами» и «мэхэлля» – однозальную (столпную) мечеть с минаретом в центре двускатной крыши. Архитектура татарских мечетей в этот период во многом утратила
традиции монументальности. Это были небольшие здания, исчез их
градообразующий масштабный характер (Халитов, 1992).
Однозальные мечети XVIII века с минаретом на крыше были однотипны как в плане, так и по композиции. Они ставились на высокий
хозяйственный подклет с отдельным входом снаружи. Объемная композиция здания строилась на контрасте распластанного четко ограниченного объема здания и высокого минарета. Вход в северной или
восточной стене вел в сени, где размещалась лестница на чердак и
дверь в молельный зал. На чердаке по специальной дощатой дорожке
можно было пройти к минарету, на верхнюю площадку которого вела
винтовая лестница. Обычно башня завершалась высоким деревянным
шатром с полумесяцем. В южной стене молельного зала находилась
михрабная ниша, снаружи имевшая вид пристроя прямоугольной
формы, в ряде случаев консольно нависавшего над землей. Срубные
одно- двухэтажные здания покрывались высокой двухскатной крышей. Минарет конструктивно представлял собой бревенчатый восьмигранный каркас, крепившийся к стропилам и балкам перекрытия и
обшитый, как правило, горизонтальными рядами досок. Для силуэта
характерен контраст тонкого изящного ажурного минарета и массивного статичного объема здания при общей симметричности композиции. Нижняя часть шатра перебивалась двойным дощатым карнизом.
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Восьмигранный стержень делился пополам карнизом на уровне площадки. Под восьмериком мог располагаться небольшой четверик.
Например, в поселке Татарская Каргала Сакмарского района
Оренбургской области была построена такая мечеть в 1749 году. В
этом здании ярко читается влияние российской ордерной архитектуры
на мусульманскую. Михраб этой мечети похож на эркер полуцилиндрической формы или на алтарную апсиду православного храма. Кроме того – этот михраб перекрыт конхой. Очень показателен декор
фасадов мечети, в котором использованы мотивы русской стилевой и
традиционной волго-камской архитектуры. Весь объем здания имеет
профилированный классический карниз. Стены расчленены высокими
плоскими нишами, в которые вписана окна с полуциркульным завершением. Фасады, как принято в стилистике классицизма, украшены
по углам рустованными лопатками. Окна имеют плоские наличники с
выделенным замковым камнем (рис. 3).

Рис.3. Мечеть в селе Татарская Каргала

Мечеть № 8 в поселке Каргалы сооружена в 1790 году МахдиКитлов-беем. Это было типичное для территории Оренбургского казачьего войска одноэтажное здание с купольной главкой на цилиндрическом барабане над главным залом. Вход в мечеть был фланкирован двумя минаретами, внешним видом напоминавшими средневековые булгарские. Акцентированная арка входа между башнями ассоциативно дополняла это сходство. В то же время, в стилевом отношении
мечеть № 8 явно решалась архитектором в духе русского барокко
середины XVIII века, в сочетании с упомянутыми башнями, придававшими зданию несколько эклектичный облик.
Встречались в регионе мечети с куполом в центре объема. Они
имели двухэтажные входные приделы и большой минарет с северной
стороны здания. Например, мечеть Менового двора в г. Яике (Ураль162
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ске) зарисованная в середине XVIII веке П.И. Рычковым. Судя по его
рисунку, здание имело прямоугольный или квадратный план, центральный купольный зал и два угловых минарета. Мечети такой же
купольной конструкции распространены в Азербайджане, Турции,
Иране, Средней Азии, но южноуральские мечети отличаются приземистостью пропорций, тяжеловесностью форм и лаконичностью
внешнего декора (Мильков, Рычков, 1953, стр. 61).
В середине XIX века в селах, особенно северной зоны Южного
Урала, распространились каменные жилые дома. Особенностью декоративного оформления этих зданий было использование продукции
уральских заводов. Вблизи городов-заводов, выпускавших чугунное
литье, таких как Каслинский и Кусинский, они декорировались металлическими решетками и другими подобными элементами. Например, жилые дома, расположенные в центре села Огнево Челябинской
области, не уступают городским. Они декорированы пилястрами и
фигурными наличниками, а также металлическими парапетами над
домами и воротами усадьбы.
С начала ХIХ века в Оренбургской губернии строительство мечетей еще более расширилось, число их к 1833 году достигло 1717 зданий. Как доносил в 1806 году пресвященный Августин оберпрокурору Св. Синода А.Н. Голицину, «во всех уездах Оренбургской
епархии великое множество татарских селений с их мечетями и училищами» (Халитов, 1992).
Например, старейшая мечеть Оренбурга находилась в центре города между Мечетной улицей и Татарским переулком. Мечеть № 1
была заложена в 1803 году на казенные средства, закончена в 1805
году и расширена в 1874 году. В образном отношении она близка к
булгарскому стилю средневековой исламской архитектуры (ГАОО ф.
11, оп. 9а, д. 291).
Для Оренбурга в застройке любого назначения было характерно
смешение стилевой архитектуры с азиатскими мотивами. Замечательным памятником является мечеть караван-сарая в Оренбурге, построенная в 1836 – 1846 годах по проекту российского архитектора А.П.
Брюллова. Характерно, что большую часть декора этой мечети и, особенно минарета, в то числе мусульманскую символику были привезены из Петербурга и в Москве, а строительные материалы поставляли
башкирами, назначенные из полков и кантонов. Но в строительстве
самих зданий принимали участие в основном русские мастера (ГАОО
ф. 41, оп. 1, д. 592). Мечеть с минаретом является композиционным
центром комплекса караван-сарая, который первоначально являлся
«общественным башкирским постоялым двором». Впоследствии он
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был превращен в канцелярию командующего башкирско-мещеряцким
войском, затем в казармы, а еще позднее – в присутственные места.
Комплекс представляет собой каре двухэтажных корпусов с симметрично пристроенными по горизонтальной оси симметрии одноэтажными П-образными корпусами. В центре каре находится мечеть, а в
разрыве двухэтажных корпусов по вертикальной оси симметрии – ее
минарет. Общие размеры комплекса с юга на север – 69,6 м., а с запада на восток – 120,5 м. Вокруг разбит парк площадью 5 га.

Рис.4. Мечеть караван-сарая в Оренбурге

В главном здании мечети с помощью сильно выступающих
контрфорсов подчеркнута его центричная восьмигранная форма, которая поддерживается высоким стрельчатым куполом. Его грани обрамлены широким стрельчатым наличником, в который вписаны окна
тоже стрельчатой формы. Богатая внутренняя отделка интерьера тоже
варьирует элементы русской и волго-камской мусульманской архитектуры. Используются мотивы восьмиконечной звезды с множеством
рельефных лучей. Окружающая эту композицию поверхность имитирует голубое небо с восьмиконечными звездами. Также в интерьере
присутствуют геометрический и растительный орнамент и хрустальная люстра, которая была выполнена мастерами из Петербурга (ГАОО
ф. 11, оп. 9, д. 71).
Минарет большой высоты был построен отдельно стоящим (существующий ныне соединительный крытый переход относится к советскому периоду). Это сооружение в виде каннелированной колонны
на белокаменном цоколе с площадкой для муэдзина и конусообразным завершением. Тело колонны имеет 24 каннелюры, облицовано
белыми изразцами.
Таким образом, этот комплекс решен скорее в традициях русской
архитектуры, чем какой-либо азиатской школы. Он был спроектиро-
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ван петербургским архитектором, а многие его ответственные детали
выполнялись в столице. Основная характеристика комплекса – эклектичность. Автор пытался в объемной композиции комплекса отразить
черты мусульманского зодчества, но это скорее подражание, чем следование восточной архитектурной традиции. Мусульманские детали
декора являлись данью назначению здания. Даже традиционная азиатская отделка мечети выполнялась русскими мастерами и была дополнена совсем уж не характерными для мусульманского зодчества хрустальными подвесками люстры и подсвечников (рис. 4).

Рис. 5. Мечеть в Миассе

Многие историки и путешественники описывали значительную
мусульманскую диаспору в городе Миасс (ГАОО ф. 41, оп. 1, д. 291).
Например, В.П. Доброхотов утверждал, что мечеть в Миассе бала
одной из самых красивых на территории Оренбургского казачьего
войска и имела высокий отдельно стоящий минарет (1917, стр. 559).
Минарет сохранился. Он имеет граненый пьедестал с контрфорсами,
канеллированный ствол, открытую круговую площадку и завершение
в виде полусферического купола (рис.5).
Культовые сооружения калмыков-ламаистов, чувашей и мордвы
располагались в значимых местах, как правило, в глухих лесах. Это
объяснялось почитанием деревьев и необычных природных феноменов. Определенную роль в их расположении играла политика принудительного крещения ламаистов. В XVIII веке по воспоминаниям И.И.
Лепехина чуваши и мордва, несмотря на крещение, сохраняли свои
старые верования и имели мольбища прежней веры (1821, стр. 173).
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Мольбища чувашей назывались «ирзям», а мордвы – «кереметь».
Композиционно они были одинаковы. Прямоугольная площадка, ориентированная по сторонам света, огораживалась с четырех сторон
тыном. В нем делалось входы с воротами со всех трех сторон света
(все, кроме юга). Западные ворота предназначались для людей, восточные – для жертвенного скота, а северные – для того, чтобы вносить в мольбище воду.
Калмыки тоже имели свои мольбища, которые назывались «кин».
Они располагались, также, в почитаемых местах, около священных
природных объектов. «Летописцы их свидетельствуют, что они в старину были не кочевой народ. Да и ныне сиим калмыцким именем
называют одну пещеру, находящуюся при Соленом озере, отстоящем
от Черного яра в 60 верстах на Уральской степи» (Лепехин, 1821, стр.
336).
Другой тип мольбища назывался у калмыков «цаца», там проводились годовые (крупные) религиозные церемонии. «Цаца» устраивалась специально для каждой церемонии. По свидетельству
И.И.Лепехина: «Тут делают новые капища, цаца называемые, и выбирают к сему угористое место. Цацу украшают вышесказанными уборами. Посередине ставят стол. А на стол ставят своих Бурханов. Черные калмыки [не священники] ходят около цацы, и по троекратном
обходе перед дверьми цацы кладут по три земные поклона, взирая на
Бурханов и возлагая руки свои на голову (Лепехин, 1821, стр. 368).
Остатки жертвенного скота раздают молящимся. Первую часть получает духовенство, и каждый из своего блюда по три щепотки откладывает, как некую жертву Бурханам, приговаривая за каждой щепоткой «урбанердини» (Лепехин, 1821, стр. 338).
Кроме того, у калмыков существовала традиция совершать свои
богослужения в специальных кибитках или, позднее, в домах. Традиционные погребения калмыков отличались от русских. «Над погребениями ставят четыре шеста, обращенные на все части мира. На шестах
вращают значки с надписью года и числа рождения и кончины покойника с молитвою к Бурханам» (Лепехин, 1821, стр. 376).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в XVIII - XIX веках на территории Южного Урала, принадлежащей Оренбургскому казачьему войску, существовала
устоявшаяся система казачьих поселений, важной частью которой
были укрепленные линии казачьих крепостей. Между крепостями
всех линий находились редуты – небольшие укрепления. Наиболее
важным элементом в составе крепости-поселения и казачьей станицы
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были культовые здания, которые соответствовали национальным традициям казаков конкретного поселения. Превосходя жилые здания по
размерам и выразительности, они успешно вписались в окружающие
пейзажи и производили сильное художественное впечатление на своих современников.
Церкви казачьих станиц и крепостей региона характерны большими габаритами, что объяснялось их расположением около большой
главной площади казачьего поселения. Особенностью этих зданий
являлись очень высокие колокольни, которые спорили в силуэте поселения с минаретами мечетей. В архитектуре этих церквей перемешивалось влияние народных казачьих традиций и стилевой архитектуры.
В XVIII веке преобладало барокко, а в первой половине XIX века на
Южном Урале господствовал стиль классицизм. Композиции объемов
более соответствовали традиционной схеме, которая развивалась в
глубину по оси. В декоре господствовали элементы барокко и классицизма с сильно упрощенными профилями.
Историзм мышления, свойственный русской культуре XIX века,
своеобразно проявился в том, что эта культура взяла на себя миссию
по возрождению традиций булгаро-татарского средневековья как части собственного отечественного наследия, что способствовало развитию историзма в идеологии татарской культуры. В 1827 году губернский архитектор А. Шмидт исследовал, обмерил и вычертил памятники средневекового зодчества Великих Булгар и издал альбом «Чертежи развалин древних Булгар, снятые с натуры архитектором А.
Шмидтом в 1827 году».
Мечети крепостей и станиц Южного Урала строились одноэтажные с надвходным минаретом или с минаретом на крыше, с размещением входа в торце здания по длинной оси фасада. На крышу самой
мечети иногда ставится купол полусферической формы (мечеть Караван-Сарай). Мечети в классическом стиле решались без использования портиков, колонн, капителей. Из арсенала классицизма использовались самые простые и строгие элементы: руст, пояски, карнизы,
пилястры, небольшой фронтон. Развитие мечетей идет в сторону разработки более высокого и более композиционно значимого минарета.
Формы минарета постепенно сводятся к более сложной проработанной форме, иногда ассоциативно по пропорциям и членениям напоминающей булгарские минареты.
Архитектура мечетей Южного Урала второй половины XVIII –
середины XIX века в целом не имела выраженного сходства с мечетями среднеазиатских и других южных народов. Более выражена была
связь с волго-камским мусульманским зодчеством. В целом архитек-
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тура отличалась от традиционных южных типов планировочно и
внешне. Культовые сооружения ламаистов этого периода известны.
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Abstract
Despite the manifestation of specific interest in religion in the perestroika years, the
Russian Far East by the early 1990s continued to be the most secular region of the
country. A significant part of its population had no experience of "the life in God." The
federal law "On freedom of religion" (1990) (signed on September 20th, 1991) coupled
with Decree No. 123 "On the opening of Vladivostok for visiting by foreign citizens"
led to the Russian Far East becoming one of the favorite places for foreign missionaries
in the 1990s. The missionaries were arriving from many countries. They were primarily
representatives of Protestant and Catholic religious organizations. Local Protestant
communities (Baptists, evangelical Christians, Pentecostals, and Seventh-day Adventists) with the assistance and support from foreign missionaries and missionary organizations were able to commence mass evangelization of the population of the Far East in
the 1990s. They had significant success in the evangelization process, outnumbering
religious communities of the Russian Orthodox Church. On the one hand, cross-border
migration of missionaries of various Christian denominations contributed to the growth
of Protestant and Catholic communities and groups and helped the Far Eastern believers
in the establishment of charitable activities. On the other hand, it sometimes led to
conflicts. The positions of Baptism, Evangelical Christianity, Pentecostalism and Seventh-day Adventism in the Russian Far East were strong in Soviet times. In post-Soviet
Russia, these denominations were viewed as traditional religions, together with the
more conventional, historically recognized ones.
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Аннотация
Несмотря на проявление определенного интереса к религии в перестроечные годы
российский Дальний Восток к началу 1990-х годов продолжал оставаться самым
секулярным регионом страны, значительная часть его населения не имела опыта
«жизни в Боге». Принятие ФЗ «О свободе вероисповеданий» (1990) и подписание
Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным 20 сентября 1991 Указа № 123 «Об открытии г. Владивостока для посещения иностранными гражданами» привели к тому,
что российский Дальний Восток в 1990-е годы становится одним из излюбленных
мест работы иностранных миссионеров, прибывающих в регион из США, Республики Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, КНР и других стран.
Значительная часть миссионеров, работающих на Дальнем Востоке России, были
представителями протестантских и католических религиозных организаций. Материальная и моральная помощь иностранных миссионеров и миссионерских
организаций местным протестантским общинам (баптистов, евангельских христиан, христиан веры евангельской (пятидесятников) и адвентистов седьмого дня)
способствовала тому, что дальневосточные протестанты смогли в 1990-е годы не
только начать массовую евангелизацию населения Дальнего Востока, но и добиться в этом значительных успехов, обогнав по количеству религиозных общин
Русскую православную церковь. Миссионерское служение на территории российского Дальнего Востока представителей различных христианских конфессий из
сопредельных стран способствовало, с одной стороны, росту протестантских и
католических общин и групп, помогало дальневосточным верующим в организации благотворительной и милосердной деятельности; с другой – иногда приводило к конфликтным ситуациям. Позиции баптизма, евангельского христианства,
пятидесятничества и адвентизма на Дальнем Востоке России были прочны и в
советское время, в постсоветской России они должны восприниматься как традиционные религии, в дополнение к более традиционным, исторически признанным.

Ключевые слова
Российский Дальний Восток; протестантизм; католицизм; иностранные миссионеры; верующие; религиозные общины; органы власти; свобода совести; вероисповедное законодательство

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция»)
4.0 Всемирная
1
2

Email: dudarenoksv[at]gmail.com
Email: fedirko[at]ihaefe.ru

173

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Frontier and Imagined Communities | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.232

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования определяется необходимостью
научного анализа процесса возрождения и развития на российском
Дальнем Востоке протестантской и католической традиции, роли в
этом процессе иностранных миссионеров.
Дальний Восток за годы советской власти стал самым секулярным регионом на всей территории СССР (Дударенок, 2015б, стр. 375):
проявления религиозности здесь были настолько незначительны, что
даже с оптимистических позиций сегодняшнего дня можно с уверенностью говорить о тогдашней религиозной индифферентности подавляющего большинства населения региона (Дударенок, 2018, стр. 319).
В 1990-е годы российский Дальний Восток в силу своего приграничного положения становится одним из излюбленных мест работы миссионеров, прибывающих в регион из США, Республики Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Канады, КНР и других стран.
Конфессиональная принадлежность миссионеров была разной: от
различных протестантских конфессий, католицизма, ислама и буддизма до разнообразных нетрадиционных религий.
Историография проблемы
Возрождении в 1990-е годы в России протестантизма и католицизма затрагивают в своих исследованиях ряд известных российских
религиоведов: М.И. Одинцов (2010; 2018), Р.Н. Лункин (2017, стр. 6891), М.Ю. Смирнов (2018, стр. 94-96) и др. Однако, дальневосточные
процессы рассматриваются в этих исследованиях вскользь или не
упоминаются вовсе. Ревитализация религии в постперестроечное десятилетие в ближайшем к Дальнему Востоку регионе – в Сибири,
рассматривается в работах А.В. Горбатова (2003, стр. 557-564) и Е.А.
Серовой (2013, 33 стр.).
На сегодняшний день на российском Дальнем Востоке сложилась
группа исследователей, систематически занимающаяся изучением
истории религиозных общин и групп региона. Постсоветскому периоду в религиозной жизни российского Дальнего Востока посвящены
статьи С.М. Дударенок (2004; 2015а; 2018; 2019; 2020), Н.В. Потаповой (2020, стр. 51-56), А.И. Поспеловой (Поспелова, Поспелова &
Федирко, 2020, стр. 67-77), О.П. Федирко (2020, стр. 118-131; Fedirko
& Dudarenok, 2019, pp. 941-947) и др. Несмотря на наличие работ,
посвященных отдельным аспектам религиозной жизни тех или иных
субъектов Дальнего Востока России, невозможно без обобщающих
трудов представить события 1990-х годов в религиозной сфере в целом.
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Целями данной статьи являются определение роли иностранных
миссионеров в возрождении и распространении протестантизма и
католицизма на Дальнем Востоке России в 1990-е годы; анализ форм
и методов работы миссионеров из сопредельных стран среди жителей
региона; роль протестантских конфессий и католических общин в
социокультурной жизни региона; отношение к ним органов власти и
средств массовой информации.
Источниковая база исследования
Так как события 1990-х годов пока полностью не отложились в
фондах Государственных архивов субъектов Дальневосточного федерального округа, то основными источниками для данного исследования служили полевые дневники авторов, составленные на основе
включенного наблюдения мероприятий, проводимых представителями христианских (протестантизм, католицизм) конфессий; встреч с
миссионерами; посещения религиозных общин как индивидуально,
так и со студентами Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) в период с 1989 по 1997 г. (С.М. Дударенок) и Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства при администрации г. Москвы (О.П. Федирко); а также личные архивы авторов,
которые содержат копии документов и материалов Экспертноконсультативных советов по свободе совести и вероисповеданиям,
созданных при администрации Приморского края и Амурской области. Вторая часть источников — внутренняя литература протестантских и католических религиозных организаций, материалы текущих
архивов отделов по связям с общественными и религиозными организациями администраций субъектов Дальневосточного федерального
округа и текущих архивов лютеранской и католической общин г. Владивостока.
Методология
Методология, избранная авторами для настоящего исследования,
включает в себя компаративный анализ деятельности иностранных
миссионеров на территории региона; трансформации места и роли
протестантских и католических общин в религиозном ландшафте российского Дальнего Востока; выявление объективных и субъективных
причин роста количества протестантских и католических общин, интереса к ним среди жителей Дальневосточного региона.
Опираясь на институциональный подход, авторы рассматривают
религию и религиозные организации как многогранный социальный
институт. Оценивая влияние деятельности российских и зарубежных
религиозных организаций на формирование дальневосточного социу-
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ма, авторы реконструируют процесс провозглашении «старыми» и
«новыми» религиями себя в качестве стабильных, ценных и повторяющихся моделей наиболее приемлемых в условиях политических
трансформации 1990-х годов.
Несмотря на проявление определенного интереса к религии в перестроечные годы российский Дальний Восток к началу 1990-х годов
продолжал оставаться самым секулярным регионом страны. В конце
1980-х годов только 10.611 чел., что составляло примерно 0,17% от
общего количества населения региона, были верующими1. На огромной территории действовало всего 160 религиозных общин и групп
православного (27 – РПЦ, 6 – старообрядцы), баптистского (ВСЕХБ –
41; СЦ ЕХБ – 12), адвентистского (21), пятидесятнического (30), Свидетели Иеговы (7), иудейского (1), менонитского (1), языческого (14)
вероисповеданий, как официально зарегистрированных, так и действующих без регистрации (Дударенок, 2015, стр. 375).
Проявившие в годы господства атеистической идеологии определенную устойчивость общины баптистов, евангельских христиан,
адвентистов седьмого дня и христиан веры евангельской (пятидесятников) смогли в 1990-е годы не только начать массовую евангелизацию населения Дальнего Востока, но и добиться в этом значительных
успехов, обогнав по количеству религиозных общин Русскую православную церковь Московского Патриархата.
РАЗВИТИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА И ВОЗРОЖДЕНИЕ
КАТОЛИЦИЗМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В
1990-Е ГОДЫ И РОЛЬ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ
ИНОСТРАННЫХ МИССИОНЕРОВ
Развитие в 1990-е годы на Дальнем Востоке России протестантской религиозной традиции, возрождение и создание общин и групп
различных протестантских церквей во многом определялось материальной и моральной поддержкой дальневосточных верующих со стороны зарубежных миссионерских организаций (Fedirko, 2019).
1

Население российского Дальнего Востока к концу 1980-х годов составляло чуть больше 6,5 млн.
чел., а количество верующих по данным уполномоченных Совета по делам религии в 1989 г. –
10.611 чел. (ГАПК. Ф. Р-1578. Оп. 1. Д. 159. Л. 175; ГАХК. Ф. 1359. Оп. 3. Д. 177. Л. 10-19;
ТАОСОРОА МО. Д. 3. Л. 141; ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 963. Л. 1-3, 6; ГАКО. Ф. Р-829. Оп. 1. Д.
3. Л. 1-3). Предполагая, что определенное количество дальневосточников скрывали свою веру в
Бога, мы все-таки считаем, что данная цифра в целом отражала реальную ситуацию в религиозной
сфере, верующие, как «неблагонадежные граждане», в пограничном Дальневосточном регионе
выявлялись сотрудниками органов внутренних дел и Комитета государственной безопасности
«оперативным путем». Верующие и члены их семей (в том числе и несовершеннолетние дети)
заносились в специальные списки, с которыми «работали» различные структуры и общественные
организации.

176

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Фронтир и Воображаемые сообщества | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.232

В 1990-х годах значительно изменились не только конфессиональный спектр действующих религиозных объединений, но и их
влияние на дальневосточное общество, характер взаимоотношений с
органами власти. Произошли изменения и во внутрицерковной жизни
конфессий.
Первые христианские миссионеры в постсоветский период приехали на Дальний Восток в начале 1990 г. с Украины, Урала, центральных регионов России, Якутии и Южной Кореи (Омелянчук, 2003, стр.
27). Благодаря их служению на Дальнем Востоке начинают образовываться школы по изучению Библии для всех желающих. Первая воскресная школа по изучению Библии для взрослых была организована
во Владивостоке миссией «Милосердный Самарянин» 10 ноября 1990
г. Открытие подобных воскресных школ и деятельность миссионеров
способствовала возникновению новых протестантских общин и групп
на всей территории Дальневосточного региона.
В начале 1990-х годов протестантские миссии или их филиалы
начинают возникать и на территории российского Дальнего Востока.
Наиболее известные из них: «Хабаровская Библейская Миссия славянского евангельского общества» (миссия занималась распространением религиозной литературы, финансировала деятельность некоторых церквей, принимала участие в различных гуманитарных акциях;
директором Хабаровского филиала являлся П.К. Седлецкий)
(ТАОСОРО ПХК. Д. 2. Л. 23); Хабаровское отделение Миссионерского общества «ИнтерактМинистрис в России» (занималось изданием
религиозной литературы на языках малочисленных народов и религиозным просвещением коренных жителей Дальнего Востока)
(ТАОСОРО ПХК. Д. 2. Л. 23); Хабаровское отделение «Библейской
лиги» (занималось распространением религиозной литературы); Китайская Христианская Миссия (занималась подготовкой миссионеров
для отправки в КНР, в Хабаровске миссию возглавлял Пан Лоренс);
филиал Христианской международной миссии «Дальневосточное
агентство христианского вещания»; Дальневосточный филиал КоМиссии (CoMission – Поручение) и др. (Трофимчук & Свищев, 2000,
стр. 211-212).
Объединение церквей евангельских христиан-баптистов (ЕХБ)
Дальнего Востока в 1990-е годы активно сотрудничало с «Южной
Баптистской Конвенцией США», христианской миссионерской организацией «Сейфа Министрис Интернешнл» (Ceifa Ministry
International), миссией «Международные отправления» (Send
International), Баптистской посреднической миссией «Бэптист МидМишинз» (Baptist Mid-Mission) и «Баптистским Библейским содруже-
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ством (Baptist Bible Fellowship International) (Трофимчук, Свищев,
2000, стр. 211-217). Данные международные христианские организации передавали дальневосточным баптистам Библии и другую христианскую литературу; помогали деньгами при строительстве культовых зданий; привозили гуманитарную помощь; помогали организовывать новые общины; принимали участие в подготовке пасторов.
Миссионеры, работавшие в 1990-е годы на Дальнем Востоке,
представляли протестантские организации различных регионов мира:
Европы, США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Республики Корея и др.1.
Крупнейшим евангелизационным событием, сыгравшим значительную роль в возрождении протестантской религиозной традиции
на российском Дальнем Востоке, стал приход в июне 1992 г. в порт
Владивосток миссионерского судна «Dollas» с интернациональной
командой на борту. Это была грандиозная миссионерская программа.
«Белый пароход», как о нём говорили верующие, привёз духовную
литературу, Библии и Новые Заветы, а также гуманитарную помощь,
собранную христианами разных стран. Каждое воскресенье на причале возле «Dollas» проводились праздничные вечера – «Dollas-фиеста».
На самом судне работали интернациональные кафе, где жители Владивостока и всего Дальнего Востока могли познакомиться с верующими из Англии, Венгрии, Новой Зеландии, Филиппин, Германии,
Индии, США и других стран.
Можно предположить, что интерес дальневосточников к «Dollas»
был вызван в определенной степени возможностью «личного общения» с иностранцами. Существовавший весь советский период на
большей части региона пограничный режим не допускал посещение
региона не только иностранцами, но и советскими гражданами без
специальных пропусков; большинство дальневосточников не имели
возможности не только «лично пообщаться», но даже просто увидеть
граждан других государств и культур.
Посещение Владивостока миссионерским судном «Dollas» стало
возможным после подписания Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным
20 сентября 1991 Указа № 123 «Об открытии г. Владивостока для
посещения иностранными гражданами».
Для посетителей на борту «Dollas» ежедневно проводились различные конференции и семинары, на которых выступили известные
миссионеры из разных стран мира. Во время нахождения «Dollas» во
1

Информация об особенностях религиозной ситуации и взаимоотношениях органов государственной власти и религиозных объединений Приморского края в 2000 г. // Личный архив С.М.
Дударенок. Л. 6.
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Владивостоке, молодые верующие протестантских общин смогли
сами поучаствовать в евангелизационных программах на улицах города. Они раздавали духовную литературу; приглашали на собрания и
встречи как на судно, так и в свои общины; работали на судне волонтерами: продавцами на книжной выставке; помощниками на кухне;
уборщиками помещений; грузчиками в трюме; а в машинном отделении помогали в ремонте и профилактике судового оборудования. Те,
кто знал английский язык, работали переводчиками в общении между
посетителями и экипажем судна, а имеющие личный автотранспорт
развозили гуманитарную помощь по церквам (Полевой дневник С.М.
Дударенок).
Опыт миссионерской работы, полученный на судне, молодые верующие баптистских, адвентистских, евангельских и пятидесятнических общин стали использовать в своих евангелизационных программах. Так в августе 1992 г. 24 члена церкви «Благая Весть» г. Владивостока поехали в свою первую миссионерскую поездку. За 5 дней они
объехали на пароме и автобусе весь Хасанский район. Верующие провели концерты в поселках Славянка, Краскино, Андреевка, на погранзаставе Хасан. На концертах звучали христианские песни, свидетельства о том, как люди пришли к Богу, стихи, написанные верующими
общины, слова из Священного Писания и пр. По окончании все желающие получили в подарок Евангелие и брошюру «4 духовных закона»
(Полевой дневник С.М. Дударенок).
Возрождавшиеся в этот же период в регионе структуры Русской
православной церкви (РПЦ) испытывали не столько материальные
затруднения (они получали спонсорскую помощь и от органов власти,
и от дальневосточных предпринимателей), сколько ощущали недостаток в профессиональных священниках и энтузиастах-миссионерах,
желающих посвятить себя работе среди населения; ожидали от органов власти «помощи» – законодательного запрета на деятельность
всех «иностранных» миссионеров и религиозных организаций и, вероятно, поэтому «проигрывали» в борьбе за паству.
Лютеранская и католическая традиции в Дальневосточном регионе также были возрождены благодаря приезду на Дальний Восток
иностранных миссионеров. В отличии от баптистов, адвентистов,
евангельских христиан и пятидесятников их миссионерская деятельность осуществлялась не только под лозунгом религиозного ренессанса, но и культурно-национального возрождения. Это нашло отражение
в работе с немецкой, латышской, эстонской, литовской и польской
диаспорами, претворялось в жизнь посредством создания националь-
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но-культурных центров и церквей, ориентированных на определенную этническую категорию граждан.
В мае 1992 г. во Владивосток в отпуск приехал гамбургский пастор Манфред Брокман. По просьбе епископа лютеранской церкви в
России Харальда Кальниша он собирался найти и собрать вместе лютеран, которые еще проживали во Владивостоке. За помощью в решении этой сложной задачи М. Брокман обращался в Комитет государственной безопасности и в Приморскую епархию Русской православной церкви. Обе структуры отказались ему помочь. М. Брокман уже
был готов отказаться от своих намерений, но, будучи музыкантом,
пошёл на концерт Московского трио и встретил там римскокатолического священника Даниэля Маурета, который был во Владивостоке уже три недели и смог назвать адреса нескольких лютеран.
Пастор Брокман посетил лютеран на дому, поговорил с ними и 31 мая
1992 г. в пасхальное воскресенье провел для владивостокских лютеран первое богослужение перед историческим зданием лютеранской
кирхи, в котором в то время находился Музей Тихоокеанского флота.
Этот день считается днем возрождения лютеранской общины в г.
Владивостоке.
Община быстро росла численно и в том же 1992 г. была зарегистрирована под старым названием – «Община Святого Павла». Со дня
своего возрождения община тесно сотрудничает с Немецким культурным центром. Первоначально председатель общины Александр Резер
был одновременно и председателем Немецкого культурного центра,
при этом важно отметить, что община Св. Павла возрождалась не как
немецкая церковь, а как лютеранская церковь России.
Пастор Брокман, основав во время отпуска лютеранскую общину
во Владивостоке, по возвращению в Гамбург написал письмо архиепископу Евангелическо-лютеранской церкви России профессору
Георгу Кречмару, в котором просил его прислать во Владивосток пастора для возрожденной общины. Г. Кречмар ответил вопросом на
вопрос: «А не желает ли М. Брокман сам стать этим пастором?» М.
Брокман принял предложение и в сентябре 1993 г. окончательно переехал во Владивосток. 7 ноября 1993 г. епископ Г. Кречмар и омский
суперинтендант Николай Шнайдер ввели его в должность пастора
лютеранской церкви Св. Павла и пропста российского Дальнего Востока (Брокман, 2000, стр. 75).
Активными прихожанами «первого поколения» возрожденной
общины Св. Павла были журналист Александр Резер – первый президент Немецкого культурного центра; профессор Эдуард Киршбаум –
староста общины и замечательный переводчик лютеранских хоралов и
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литургии на русский язык. Через некоторое время они оба уехали в
Германию. Важную роль в организации повседневной жизни общины
сыграла миссионер из Германии Зильке Кукк, которая работала во
Владивостоке с октября 1995 г. по март 1999 г.
До сентября 1997 г. для проведения богослужений и праздников
община Св. Павла арендовала помещение в библиотеке им. Фадеева.
16 сентября 1997 г. общине было передано историческое здание лютеранской кирхи на Пушкинской 14, а Музей Тихоокеанского флота
получил другое помещение. При передаче здания религиозной общине присутствовал посол Германии в России доктор Эрнст-Йорг фон
Штудниц (ТАЛО СПВ).
С первого же дня в здании лютеранской кирхи стали проходить
богослужения, проводиться благотворительные концерты классической музыки, начались реставрационные работы, которые продолжаются по сей день. Финансовую помощь в проведении реставрационных работ общине оказали ряд религиозных, благотворительных и
общественных организаций мира. Среди них: церкви Синода центральных штатов (США); Фонд Мартина Лютера (Германия); Немецкий центр ремесленничества и ухода за памятниками; Фонд «Цайтштифтунг» (Германия); Лютеранский всемирный союз; Женский союз
Густав-Адольф-Верке (Германия); лютеранские общины Мельбурна и
Сиднея (Австралия) и др.
Материальную помощь в проведении реставрационных работ
оказала администрация г. Владивостока, а также посольство ФРГ в
России. Над восстановлением кирхи трудились волонтеры из России,
Новой Зеландии, Германии, Австралии и других стран.
Благодаря активности М. Брокмана в 1990-е годы лютеранские
общины возникли в Хабаровске (1994), Комсомольске-на-Амуре
(1995), Уссурийске (1997), Арсеньеве (1999). В ряде населенных
пунктов возникли «кружки» российских немцев, которые в 2000-е
годы были преобразованы в общины.
Евангелическо-лютеранская церковь Дальнего Востока России
оказывала и оказывает значительное влияние на социальную и культурную жизнь региона. Одним из наиболее значимых социальнокультурных проектов являются Дни немецкой культуры, которые
проводятся ежегодно с 1993 г. Организатором данного проекта являлась и является евангелическо-лютеранская община Св. Павла во главе с пастором церкви, пропстом Дальнего Востока Манфредом Брокманном (Прокопчук, 2013).
В рамках культурных центров и возникающих общин, ориентированных на определенную национальную категорию граждан
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(немцы, эстонцы, латыши), лютеранские миссионеры, с одной стороны, способствовали культурно-национально-религиозной самоидентификации национального меньшинства (обучали «родному» языку,
знакомили с национальной культурой и искусством, укрепляли религиозные и иные связи с родиной предков), с другой – всячески поощряли переезд верующих на историческую родину.
Похожим образом возродилась на Дальнем Востоке и Римскокатолическая церковь. Осенью 1991 г. в Россию приехал в качестве
туриста католический священник из США отец Мирон (Майрон) Эффинг. Находясь в Новосибирске, он встретился с католическим епископом Иосифом Вертом и выразил ему своё желание работать священником на Дальнем Востоке России. Первая месса у закрытых дверей храма собрала более трёх десятков верующих. Некоторые «участвовали в ней впервые в жизни, другие же вспомнили своё детство,
когда мамы и бабушки приводили их в храм» (ТАКП ПБВ). Во второй
свой визит вместе с настоятелем прихода о. Мироном во Владивосток
приехал член общины «Регулярных Каноников Иисусу Господу» Даниил Маурер. А 4 января 1992 г. Управление юстиции Приморского
края выдало объединению «Католическая парафия» г. Владивостока
свидетельство о регистрации. 15 сентября 1993 г. решением Приморского Краевого Совета Народных депутатов за № 336, здание бывшего
католического костела, в котором находился Государственный архив
Приморского края, было передано верующим. С 1996 г. начался сбор
пожертвований и реставрация костела: сняты перекрытия этажей,
созданы витражи на библейские темы, установлен алтарь и мраморное
Распятие, конфискованное в 1935 г.
Позже в костеле появились иконы, статуи Богородицы, Распятия
– дар католиков со всего мира. В 1999 г. в Польше, на собранные
деньги, фирмой «Фильчинских», были отлиты четыре колокола «Мария», «Св. Иосиф», «Архангел Гавриил», «Св. Рафаил Калиновский».
Когда колокола были готовы, их перевезли в г. Радом, где во время
своего визита их освятил Папа Римский Иоанн Павел II. Польские
общественные организации «Помощь полякам на Востоке» и «Вспулнота Польска» выделили на транспортировку колоколов 20 тыс. злотых и два польских студента Марек Волоша и Пшемыслав Масенжек
доставили их в 2000 г. во Владивосток (ТАКП ПБВ).
С самого начала своей деятельности католический приход г. Владивостока включился в культурную жизнь приморской столицы. В
нем проводятся концерты органной музыки и профессиональных певцов, периодически проходят конференции с приглашением научной
общественности г. Владивостока. Приход выпускает свою газету и пр.
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В 1990-е годы католические приходы возникли в Хабаровске
(1992), Благовещенске (1992), Магадане (1993), Южно-Сахалинске
(1992), Петропавловске-Камчатском (1998) и в других городах Дальнего Востока, но центром религиозной жизни католиков Дальнего
Востока продолжает оставаться католический приход Пресвятой Богородицы г. Владивостока. В каждом их этих приходов несли служение католические миссионеры, которые, как и лютеранские пасторы, с
одной стороны способствовали культурно-национально-религиозной
самоидентификации поляков и литовцев, с другой – способствовали
эмиграции особенно молодых верующих в Европу, наиболее «перспективным» из них католическая церковь оплатила обучение в престижных европейских университетах.
Огромное значение для возрождения протестантских церквей
Дальнего Востока имело участие дальневосточных верующих в организованных зарубежными христианскими организациями трех миссионерских акциях – Всемирном марше за Иисуса (1994, 1995, 1995).
Наиболее организованно и красочно данные мероприятия проходили в
крупнейших городах Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске и
Благовещенске. Во Владивостоке, например, Всемирный марш за
Иисуса в 1994 г. состоял из массового шествия верующих по одной из
центральных улиц города – Океанскому проспекту. В завершении
Марша состоялся большой концерт христианских музыкальных коллективов на центральной площади – площади Борцам за власть советов в Приморье. Во время проведения концерта проходила бесплатная
раздача религиозной литературы, проводились различные конкурсы и
соревнования. (Полевой дневник С.М. Дударенок; Полевой дневник
О.П. Федирко).
Для возрождения на территории Дальнего Востока адвентистской
традиции довольно значимой была поездка по России евангельской
группы в составе всемирно известного адвентистского пастора и евангелиста Джона Картера, его жены Биверли; трех американских видеоператоров; президента Волго-Вятской конференции Церкви адвентистов седьмого дня (АСД) Александра Антонюка с супругой; пасторов
Нормана Матийко, Бориса Белко и Игоря Поспехина. Группа отправилась из Москвы во Владивосток на поезде 23 января 1997 г. (Юнак,
2002, стр. 78-81).
Цель путешествия была многопланова: увидеть жизнь россиян,
узнать, как соблюдается в стране закон о свободе совести, повстречаться с российскими адвентистами. На всем пути следования членов
адвентистской евангельской группы встречали верующие местных
общин, которым команда Картера передавала Библии, кассеты с запи-
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сями проповедей Дж. Картера, медикаменты, витамины и другую гуманитарную помощь (Дударенок, 2019, стр. 68).
Во Владивосток команда Дж. Картера прибыла 31 января 1997 г.
и вечером провела в местной церкви вечернее богослужение. А в субботу все три местные общины собрались в кинотеатре «Владивосток»,
где с проповедью выступил американский евангелист. После обеда
Дж. Картер начал евангельскую кампанию. Он провел мастер-класс
для владивостокских пасторов, которые затем продолжили евангельскую кампанию. Из Владивостока Дж. Картер отбыл в Южную Корею
(Дударенок, 2019, стр. 69).
В 1990-е годы протестантские церкви Дальнего Востока использовали «новые», заимствованные у своих зарубежных единоверцев,
формы миссионерской работы. Так, например, члены церкви АСД г.
Владивостока проводили ежедневно, кроме субботы, массовые евангелизационные программы в форме бесплатных публичных лекций в
залах кинотеатров «Москва», «Чайка» и «Владивосток». Ответственным за проведение этих программ был пастор владивостокской общины АСД Кирилл Авраамович Мовилян. Основными темами лекций
были следующие: «Губительное влияние курения, алкоголизма и
наркомании», «Здоровый образ жизни», «Как лечиться без лекарств»,
«Библия и третье тысячелетие» и др. (ТАУМЮ ПК. Д. 2511010150. Л.
38-39). На бесплатные лекции приходило до 1000 слушателей, некоторые из них впоследствии приняли крещение в церкви АСД.
Амурские адвентисты, баптисты, евангельские христиане и пятидесятники (христиане веры евангельской) перспективными формами
евангелизации, наряду с бесплатной раздачей религиозной литературы, считали интервью и беседы на радио и телевидении, а также статьи в средствах массовой информации (Личный архив О.П. Федирко.
Л. 7). Магаданские верующие активно использовали такие формы
работы, как раздачу призывных открыток и приглашений, вывешивание в людных местах объявлений о проведении праздничных богослужений и т.д. (ТАОСОРОА МО. Д. 4. Л. 98-99).
В Хабаровском крае протестантские церкви (Церковь «Благодать», ХВЕ и др.) ссылаясь на то, что они не имеют собственных помещений для молитвенных собраний, образовывали на квартирах
единоверцев «домашние церкви», где «духовные семьи» численностью 10-15 человек регулярно проводили молитвенные собрания. По
мнению сотрудников отдела по связям с общественными и религиозными организациями правительства Хабаровского края, «руководители религиозных организаций рассматривают такую практику, как
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вариант работы церкви на жилмассиве, позволяющий обеспечить приток новый членов» (ТАОСОРО ПХК. Д. 2. Л. 61).
В 1990-х годах заметный вклад в развитие евангельского движения и организацию общин (особенно пресвитериан и методистов) на
Дальнем Востоке России внесли южнокорейские миссионеры, представляющие следующие организации: «Совет Корейских Баптистских
Зарубежных Миссий, США» (Korean Baptist Overseas Mission, USA);
«Корейская Баптистская Церковь Всемирная Миссия» (Korean Baptist
Church of the World Mission); «Корейский Окружной Совет Ассамблей
Бога в США» (Assemblies of God District Coucil); «Миссия для русских» (Mission for Russians); «Санангнурийская миссия для России»;
«Генеральная Ассамблея пресвитерианских церквей в Корее» (The
General Assembly of Presbyterian Church in Korea); «Пресвитерианская
Генеральная Ассамблея Кореи (The Presbyterian General Assembly of
Korea); «Христианско-пресвитерианское религиозное собрание (совместное) Республики Корея); Ассоциация пресвитерианских церквей
Кореи (The Presbyterian Church of Korea); «Христианский совет Кореи» (Christian Counsel of Korea); «Совет протестантских церквей Кореи» (The Council of Protestant Denominations in Korea); «Корейские
ассамблеи Бога» (Korea assemblies of God), управляемые Генеральным
советом; Всемирная ассамблея «Евангельская миссия Илия»; «Главное управление христиан-методистов Кореи» (The Korean Methodist
Church Central Annual Conference) и др. (Трохимчик & Свищев, 2000,
стр. 211-217).
В 1990-е годы южнокорейские миссионеры были ориентированы
на проповедь в среде российских корейцев, вернувшихся из Средней
Азии и Казахстана корейских семей, депортированных с территории
Дальнего Востока в 1937-1938 годах и сахалинских корейцев1.
Несмотря на то, что российские корейцы и потомки депортированных с территории Дальнего Востока корейцев принадлежали к
одному этносу, между ими были культурные различия, появившиеся
за 50 лет проживания в различных этнокультурных условиях.
Трансграничная миграция корейцев из Средней Азии и Казахстана на Дальний Восток породила в 1990-е годы в Приморском крае так
называемый «корейский национальный вопрос».
1

Сахалинские корейцы - потомки южнокорейских по своему происхождению рабочих, привезенных в качестве рабочей силы на Южный Сахалин в период аннексии Кореи Японской империей
(1905—1945). На долю сахалинских корейцев приходилось около 10 % корейской диаспоры (корёсарам) бывшего СССР. В период с 1905 по 1937 г. в северной (российской, а затем и советской)
части Сахалина сформировалась обособленная от южной части острова группа корейцев. Северосахалинские корейцы, как и континентальные корё-сарам, в 1937 г. были депортированы из регионов советского Дальнего Востока в Среднюю Азию.
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После распада СССР в Приморском крае начался процесс культурно-национальной идентификации, одной из первых оформилась
корейская диаспора. К 1993 г. в крупнейших городах Приморского
края были зарегистрированы семь корейских общественных организаций, самой многочисленной из них была Ассоциация корейцев г. Уссурийска.
В 1990 г., к моменту начала самостоятельного возвращения в
край семей депортированных корейцев из Средней Азии и Казахстана,
в Приморском крае насчитывалось более 8,5 тыс. корейцев. В это
время президент Ассоциации корейцев «Сучан», приехавший в Приморье из Узбекистана, не советуясь с руководителями местных корейских организаций, направил в администрацию края свой проект переселения в край корейцев, согласно которому за 10-15 лет предполагалось переселить в Приморье из Средней Азии и Казахстана до 150
тыс. корейцев, хотя край не мог принять такое количество переселенцев одновременно. (Ли, 2000, стр. 155). Он активно продвигал свою
идею не только в органах власти Приморского края, но и на федеральном уровне, и в органах власти Республики Корея, которые совместно с миссионерскими организациями выразили желание помочь в
переселении и адаптации на новом месте своим соотечественникам.
В это же время некоторыми российскими «учеными», никогда не
бывавшими на Дальнем Востоке, была выдвинута идея создания в
Хасанском районе Приморского края (самом благоприятном для проживания и граничившем с Кореей) автономии корейцев, куда бы переселились корейцы из всех бывших союзных республик.
«Планы» организованного массового заселения корейцами Приморского края породили в сознании определенной части дальневосточников представления о «тайных планах захвата Приморского края
корейцами» (Ли, 2000, стр. 155), создания на территории края
плацдарма для создания в будущем «Великой и единой Кореи». Эти
представления всячески подпитывались различными националистическими организациями, особенно после начала работы в регионе миссионеров из Республики Корея, которые возрождали на территории
Дальнего Востока пресвитерианские и методические общины, оказывали материальную и моральную поддержку корейским семьям и организациям.
В Приморский край первые миссионеры из Южной Кореи прибыли в города Артем и Находка в 1991 г., во Владивосток – в 1992 г. В
конце 1990-х годов в Приморье несли служение 36 миссионеров из
Южной Кореи, ими были организованы 31 община, насчитывающие в
своем составе в 2000 г. 2.300 верующих (Омелянчук, 2003, стр. 29).
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Группу корейских миссионеров, несших служение в Приморском
крае, возглавлял в 1990-е годы пастор пресвитерианской церкви Пак
Кван Бэ. Он с первых дней своего служения в г. Находка Приморского
края стал вести рубрику «Проповедь» в газете «Находкинский рабочий». «Во что и кому Вы верите?», «Пойман с поличным», «Истинный
Бог» и другие темы рубрики были направлены на духовнонравственное просвещение читателей (Бардина, 2003, стр. 39).
Корейскими миссионерами при финансовой помощи единоверцев
из Республики Корея в 1990-х годах было построено на территории
российского Дальнего Востока несколько молитвенных знаний и открыты две семинарии. Первая – на ст. Седанка, с дневной формой
обучения; вторая – во Владивостоке с вечерней формой обучения
(Чой, 2001, стр. 71).
Расцвет деятельности представителей различных протестантских
миссий приходится на 1997 г. В этом году в Хабаровском крае работало более 40 пасторов и около 100 представителей иностранных религиозных конфессий (Никульников, Свищев, 2001, стр. 51); Приморский край за 1997 г. посетили «с краткосрочными и долгосрочными
визами по религиозным делам и информировали о своем прибытии
более 150 иностранных миссионеров», 100 из них были представителями южнокорейских протестантских церквей (Личный архив С.М.
Дударенок. Л. 1).
На территории Сахалинской области количество корейских миссионеров в середине 1990-х годов было самым высоким на душу населения во всей России (Назарова, 2000, стр. 123). Только в г. ЮжноСахалинске в 1990-е годы работало 14 корейских миссионеров: Чун
Якоб Бенгли, Чун Су Е, Ли Мин Сок, Ким Хун («Благодать); Ким Ван
Ил, Ю Ен Хюн, Ю Хе Син, Ким Те Гю, Хон Ки Ен (пресвитерианские
церкви); Чо Де Ен, Ким Хен Ель (адвентисты седьмого дня); Хам Док
Ки, Че Син Чул (христиане веры евангельской), И Сек Хи, Но Он Хи
(римско-католическая церковь) (ТАОСОРОА СО. Д.3. Л.21-23).
Активно действовали миссионеры и на территории Амурской,
Магаданской и Камчатской областей (ТАОСОРОА МО. Д. 4;
ТАОСОРОА АО. Д. 1; ТАОСОРОА КО. Д. 2).
После принятия ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (1997)1, предусматривающего необходимость подтверждения
религиозной организацией своего существования на данной территории не менее 15 лет количество въезжающих на российский Дальний
1

Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» предусматривает, что приглашать
иностранных миссионеров имеет право только религиозная организация. Религиозная группа,
действующая без образования юридического лица, права приглашать иностранцев не имеет.
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Восток миссионеров резко снижается, но уже в 1999 г. возвращается к
прежним показателям. Так, например, за 1999-2000 годы «по религиозным делам» Хабаровский край посетило более 400 иностранцев –
представителей протестантских конфессий из США и Республики
Корея (Никульников, Свищев, 2001, стр. 66); Приморский – 418, 319
человек из которых американцы и южнокорейцы (177 чел. - США, 142
чел. – Республика Корея) (Дмитренко, 2002, стр. 13). (Необходимо
отметить, что в 2000-х годах количество иностранных миссионеров
сократилось в разы: дальневосточные протестантские общины перестали испытывать недостаток в иностранных пасторах, за 1990-е годы
были подготовлены свои пасторы, проповедники и миссионеры).
Появление на Дальнем Востоке южнокорейских, японских и американских и пр. миссионеров в условиях нерешенности многих социально-политических проблем Дальневосточного региона было воспринято частью научной и православной общественности не как реализация права на свободу совести и вероисповедания, не как результат
демократизации российского общества, а как «религиозная экспансия», угрожающая национальным интересам России. Сторонники
запрета на деятельность иностранных миссионеров на территории
региона приводили примеры из истории христианизации многих регионов мира, когда вслед за иностранными миссионерами приходили
иностранные солдаты.
По мнению бывшего депутата Государственной Думы Российской Федерации Н.В. Кривельской японская и южнокорейская спецслужбы через религиозных миссионеров пытались реализовать долговременную операцию, направленную на отсоединение от России
Дальневосточного региона. Первым шагом на этом пути, по ее мнению, являлось создание благоприятного для усиления влияния Японии и Южной Кореи менталитета местного населения через деятельность различных религиозных объединений, возглавляемых южнокорейскими пасторами (Кривельская, 1998).
Иногда работа миссионеров в регионах Дальнего Востока приводила к конфликтным ситуациям как на внешнем уровне – власть, общество и миссионеры, так и на внутреннем – миссионер и прихожане.
Примером внешнего конфликта явилась ситуация, сложившаяся
вокруг работы волонтеров «КоМиссии» в г. Благовещенске Амурской
области.
В соответствии с протоколом намерений между Министерством
образования РФ и исполкомом христианского общественного проекта
«КоМиссия» (США) сотрудники данной организации с декабря 1993
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г. работали в ряде регионов России, в том числе и на Дальнем Востоке
(Хабаровский край, Амурская и Магаданская области).
В областной газете «Амурская правда» под рубрикой «Миссионеры на Амуре» была опубликована статья Дэна Хайдэна «Я учу как
по Библии быть хорошей семьей»1. В статье рассказывается, что
гражданин США Дэн Хайдэн, окончивший Среднезападный баптистский колледж в Мичегане, прибыл в г. Благовещенск и преподает английский язык в средних и старших классах школы № 5. Вместе с ним
в школе работал и Джек Тернбоу. После появления данной статьи
заместитель главы администрации Амурской области А.В. Рубцов в
письме на имя Председателя комитета по образованию администрации Амурской области О.Е. Чупровой и начальника управления образования администрации г. Благовещенска В.А. Залесской потребовал
проверить информацию и выяснить каким образом в общеобразовательной школе стали работать баптистские миссионеры (ТАОСОРОА
АО. Д. 3. Л.18-19).
В сложившейся ситуации стал разбираться консультант по связям
с общественными и религиозными организациями администрации
Амурской области И.М. Веклич. Как выяснилось, семьи Дэна Хандэна
(4 чел.) и Джека Тернбоу (3 чел.) «были приглашены руководством
школы № 5 в рамках культурно-образовательного обмена». Им была
предоставлена возможность вести уроки разговорного английского
языка. Кроме того, они «проводили беседы с учениками о музыке,
спорте, средствах массовой информации, о политическом устройстве
и других сторонах жизни страны изучаемого языка». Дэн и Джек разучивали с детьми американские и английские песни и стихи проводили индивидуальные занятия с особо одаренными учащимися и деловые игры с учащимися всех классов, провели несколько занятий с
учителями школы, то есть обладали довольно широкой аудиторией
(ТАОСОРОА АО. Д. 3. Л. 18-19). Семьи Дэна Хайдэна и Джека
Тернбоу работали в школе, не получая заработную плату, школа не
компенсировала им оплату за питание, за пользование жильем и другие расходы, связанные с проживанием в г. Благовещенске. В ходе
разбирательства у проверяющего невольно возник вопрос: а «есть ли
необходимость присутствия миссионеров из США в общеобразовательной школе и соответствует ли это принципу о светском характере
образования?» (ТАОСОРОА АО. Д. 3. Л. 18).
По мнению И.М. Веклича, целесообразность и необходимость
культурно-образовательного обмена не вызывает никаких сомнений.
Другое дело кто приглашается для обмена опытом. В данном случае в
1

Хайден, Д. (4 марта 2000). Я учу, как по Библии быть хорошей семьей. Амурская правда.
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школу были приглашены не педагоги-профессионалы, а опытные
профессиональные религиозные деятели. «… Руководство школы,
зная, что все услуги данных «специалистов» кем-то оплачиваются не
посчитало нужным поинтересоваться, кто же этот плательщик и какую цель преследует, неся огромные расходы по командировке» –
отмечено в справке (ТАОСОРОА АО. Д. 3. Л. 19).
У представителей областной администрации возникли вопросы о
законности присутствия данных миссионеров на территории Амурской области. За разъяснением заместитель главы администрации
Амурской области обратился в марте 2000 г. к руководителю Амурской областной миграционной службы Т.В. Ярополовой (ТАОСОРОА
АО. Д. 2. Л. 47-48).
В уже упоминаемой статье отмечалось, что Дэн Хайдэн занимался в г. Благовещенске и религиозной деятельностью (вел уроки в воскресной школе). В соответствии со ст. 20 п. 2. Федерального Закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях» только религиозные организации имеют исключительное право приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью. В ходе проверки было
установлено, что «такого приглашения Дэн Хайдэн ни от одной религиозной организации не получал». Хотя пребывание в г. Благовещенске Дэна Хайдэна и Джека Тернбоу было явно согласовано с руководством евангельских христиан баптистов области, тем не менее никакого официального приглашения от амурских общин они не имели.
Возможно, руководство евангельских христиан баптистов понимая,
что такое явное нарушение российского законодательства со стороны
двух иностранных миссионеров может поставить под удар всех
остальных миссионеров, работавших в области, поспешило отмежеваться от Дэна и Джека, заявив, что они к ним не имеют никакого
отношения. Но тогда не понятно, как они вообще попали в область.
Именно этот вопрос и был поставлен в запросе к руководителю миграционной службы области, что если «Дэна Хайдэна официально не
приглашала ни школа № 5, ни религиозная организация, то непонятно,
для каких целей выдана ему виза на въезд, кто его пригласил в область и почему он не занимается тем, для чего он приглашен»
(ТАОСОРОА АО. Д. 2. Л. 48).
Примером внутреннего является конфликт во ВладимироАлександровской христианской церкви «Иисуса Христа» между пастором Ли Дзе Воном из Южной Кореи и прихожанами.
Для достижения своей цели – получения очередного ходатайства
об аккредитации – пастор «хватался за нож», «ругался с председате-
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лем общины, переворачивал столы, размахивал кулаками…». Рассмотрев вопрос о многолетней конфликтной ситуации в данной религиозной общине Экспертно-консультативный совет по свободе совести и вероисповеданиям при администрации Приморского края в своем решении от 17 апреля 1998 г. определил: «Просить паспортновизовую службу УВД администрации края лишить визы пастора Ли
Дзе Вона Владимиро-Александровской христианской церкви «Иисуса
Христа»» (ТАОСОРОА ПК). Д.1. Л.48.).
Благодаря материальной и моральной поддержке зарубежных
единоверцев и международных христианских организаций, а главное
активной миссионерской работы членов дальневосточных протестантских церквей в 1990-е годы, количество протестантских религиозных
организаций и групп на Дальнем Востоке России значительно увеличилось, а количество «активных верующих» становится сопоставимым с количеством воцерковленных верующих Русской православной
церкви.
Так, например, по данным Отдела по связям с общественными и
религиозными организациями правительства Хабаровского края, в
конце 1990-х годов в крае проживало более 12.230 протестантов
(4.500 чел. – пятидесятников; 100 чел. – лютеран; 400 чел. – пресвитериан; 200 чел. – методистов; 300 чел. – последователей Новоапостольской церкви; 500 чел. – адвентистов седьмого дня; 40 чел. – последователей Международной Церкви Христа; 100 чел. – последователей
Церкви Иисуса Христа; 6.000 чел. – Свидетелей Иеговы; 10 чел. –
последователей Церкви «Илия» – без приближенных и детей верующих родителей), православных и тех, кто идентифицировал себя с
православием – 20.000 чел. (ТАОСОРО ПХК. Д. 2. Л. 177).
В Амурской области – 4.590 протестантов (900 – евангельских
христиан баптистов; 2000 – пятидесятников; 250 – адвентистов седьмого дня; 250 – евангельских христиан; 1.100 – Свидетелей Иеговы;
50 – последователей Новоапостольской церкви; 40 – пресвитериан –
без приближенных и детей верующих родителей), православных и
тех, кто идентифицировал себя с православием – 5.000–5.500 чел.
(ТАОСОРОА АО. Д. 4. Л. 91).
В Хабаровском крае 2/3 протестантских организаций были созданы с помощью иностранных миссионеров (ТАОСОРО ПХК. Д. 2. Л.
179), а в Амурской области – такие религиозные объединения, деятельность которых ранее на территории области не отмечалась (Личный архив О.П. Федирко, Л. 10). Пик возникновения религиозных
организаций в Амурской области приходился на 1993–1996 годы. За
три года было образовано 12 объединений ЕХБ, 12 – пятидесятников,
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6 – евангельских христиан, 5 – адвентистов седьмого дня, 4 – Свидетелей Иеговы, 1 – русско-корейская церковь, 3 общины Новоапостольской церкви (ТАОСОРОА АО. Д. 5. Л. 91-93).
Динамику роста протестантских общин Дальнего Востока России
за 1990-е годы можно представить в виде таблицы (см. Таблица №1).
Если в 1989 г. на всей территории российского Дальнего Востока
существовало всего 92 протестантских общин и групп, то в 2000 г. –
уже 447, то есть за 10 лет их количество увеличилось почти в пять раз.
Наиболее быстро в 1990-е годы росло количество общин и групп
христиан веры евангельской (ХВЕ). Если в 1989 г. в Приморском крае
насчитывалось 11 объединений ХВЕ, то в 2000 уже 41; в Хабаровском
крае было 2 общины и 10 групп, стало – 38; в Амурской области было
3 объединения, стало 22; в Магаданской области было 1, стало 7; в
Камчатской области существовала одна немногочисленная религиозная группа, стало 3. Наиболее быстрыми темпами рост общин пятидесятников шел на территории Сахалинской области, за 10 лет количество объединений увеличилось с 1 до 41. Также быстро шел процесс
создания общин Свидетелей Иеговы. Если в 1989 г. на всей территории Дальнего Востока существовало всего 3 общины, в 2000 г. их
стало 34. Пресвитерианские и методические общины возникли в местах компактного проживания корейцев и наибольшего присутствия
южнокорейских миссионеров: в Приморском (38 общин пресвитериан, 8 – методистов) и Хабаровском краях (11 общин пресвитериан, 3 –
методистов), Сахалинской области (12 общин пресвитериан, 1 – методистов).
Если в 1989 г. на всей территории российского Дальнего Востока
существовало всего 92 протестантских общин и групп, то в 2000 г. –
уже 447, то есть за 10 лет их количество увеличилось почти в пять раз.
Наиболее быстро в 1990-е годы росло количество общин и групп
христиан веры евангельской (ХВЕ). Если в 1989 г. в Приморском крае
насчитывалось 11 объединений ХВЕ, то в 2000 уже 41; в Хабаровском
крае было 2 общины и 10 групп, стало – 38; в Амурской области было
3 объединения, стало 22; в Магаданской области было 1, стало 7; в
Камчатской области существовала одна немногочисленная религиозная группа, стало 3. Наиболее быстрыми темпами рост общин пятидесятников шел на территории Сахалинской области, за 10 лет количество объединений увеличилось с 1 до 41. Также быстро шел процесс
создания общин Свидетелей Иеговы. Если в 1989 г. на всей территории Дальнего Востока существовало всего 3 общины, в 2000 г. их
стало 34. Пресвитерианские и методические общины возникли в местах компактного проживания корейцев и наибольшего присутствия
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южнокорейских миссионеров: в Приморском (38 общин пресвитериан, 8 – методистов) и Хабаровском краях (11 общин пресвитериан, 3 –
методистов), Сахалинской области (12 общин пресвитериан, 1 – методистов).
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Таблица составлена на основе материалов текущих архивов отделов по связям с общественными и
религиозными организациями администраций субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ.

Таблица 1 – Динамика роста протестантских религиозных объединений
Дальнего Востока России в 1990-е годы.
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В приведенной таблице указаны лишь зарегистрированные в
Управлениях юстиции в 2000 г. религиозные организации, а если учитывать и религиозные группы, которые действовали без приобретения
статуса юридического лица, то рост протестантских общин и групп в
1990-е годы был более значителен.
Например, в Хабаровском крае из 340 объединений (общин и
групп), протестантских было 245, (ХВЕ – 79, Свидетелей Иеговы – 59,
ЕХБ – 51, пресвитериан – 21, АСД – 17, Новоапостольской церкви – 9,
методистов – 4, лютеран – 3), т. е. 72% от общего количества
(ТАОСОРО ПХК. Д.1. Л. 53).
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И МИЛОСЕРДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1 ПРОТЕСТАНТСКИХ И
КАТОЛИЧЕСКИХ ОБЩИН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИИ В 1990-е ГОДЫ
Значимым направлением деятельности протестантских церквей
Дальнего Востока в 1990-е годы была организация благотворительной
помощи социально незащищенным гражданам.
Активную социальную работу проводили: Приморское Объединение Миссионерских Церквей Евангельских Христиан, СевероВосточный Союз Церквей Евангельских Христиан, Церковь «Бога
живого», Церковь «Дом жизни», Евангельская Христианская Церковь
г. Владивостока и другие.
Они оказывали материальную помощь своим прихожанам, неимущим, инвалидам и престарелым гражданам, одаренным детям и
малочисленным народам Дальнего Востока; помогали больницам
медикаментами и медицинским оборудованием; организовывали бесплатные курсы по изучению английского и корейского языков; экскурсии для прихожан в Южную Корею, семинары и конференции для
пасторов и интересующихся Библией, благотворительные концерты;
шефствовали над детскими домами, домами престарелых, домами
малютки; собирали гуманитарную помощи для нуждающихся; работали с заключенными; на протяжении ряда лет раздавали хлеб, одежду
и продукты питания; проводили бесплатные обеды и оказывали парикмахерские услуги малоимущим жителям региона и пр. (Высоцкая,
1

Хотя понятие «милосердие» (милосердная деятельность, деятельное проявление милосердия)
включает в себя оказание различного рода помощи нуждающимся и сострадание к их беде, в
религиоведческой литературе принято различать благотворительную деятельность (оказание
материальной и гуманитарной помощи нуждающимся, больницам, детским домам, приютам и пр.)
и милосердную деятельность (сердечное участие в жизни немощных и нуждающихся – бескорыстный уход за больными, престарелыми, младенцами в Домах малютки; психологическая
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пр.
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2001, стр. 39-46). Кроме того, церкви осуществляли служение в детских домах (Надежденский Детский дом, Детский дом пос. Садгород,
Хорольский Детский дом, Южно-Морской Детский дом, Семейный
Детский дом Стекольниковых) и больницах (тубдиспансер и онкодиспансер): верующие помогали ухаживать за детьми, ремонтировать
здания, проводить различные культурные мероприятия, оказывали
психологическую помощь онкобольным (Высоцкая, 2001, стр. 43-44).
Благотворительная деятельность протестантских церквей Приморского края поддерживалась краевыми властями. Так, весной 1998
г. администрацией Приморского края при управлении по вопросам
внутренней политики администрации края была создана комиссия по
взаимодействию с религиозными организациями и фондами по вопросам благотворительной помощи. На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы: «об основных направлениях деятельности комиссии в 1998 г.; о распределении инвалидных колясок,
представленных краю местным отделением христианской благотворительной организации «Армия Спасения»; о еженедельном распределении, выделенного христианскими организациями, хлеба для малоимущих граждан; об оказании материальной помощи в размере 1 тыс.
долларов детскому дому в с. Ракитное Дальнереченского района»
(Личный архив С.М. Дударёнок. Л. 1-2) и др.
В Хабаровском крае протестантские церкви в 1990-е годы помогали «вещами и продуктами пожилым людям, многодетным семьям»,
в детские дома передавали одежду, игрушки, продукты, организовывали гуманитарную помощь больницам края. В практике их работы
было «проведение после богослужения обедов, чаепития для нуждающихся прихожан», им оказывалась «помощь деньгами, одеждой,
продуктами» (ТАОСОРО ПХК. Д.1. Л. 52). Данная деятельность всячески поощрялась краевыми властями. Совместной работе религиозных объединений с органами социальной защиты населения был посвящен «Круглый стол», проходивший в г. Хабаровске в феврале 2000
г. (ТАОСОРО ПХК. Д.1. Л. 51).
В Сахалинской, Магаданской, Камчатской и Амурской областях
протестантские религиозные организации в 1990-е годы также активно занимались «благотворительной, культурно-просветительской работой, милосердием», сотрудничали «с армией, органами правопорядка, культуры и здравоохранения» (ТАОСОРОА АО. Д. 1. Л. 42).
Амурские евангельские христиане баптисты, например, «бесплатно
отремонтировали пять комнат в доме престарелых» (ТАОСОРОА АО.
Д. 1. Л. 87).
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Большое внимание благотворительной работе в 1990-е годы уделяли католическая и лютеранская церкви. Католики осуществляли
свои программы через представительства католической благотворительной организации «Каритас», которая впервые была зарегистрирована в 1993 г. в г. Владивостоке (Полевой дневник С.М. Дударенок).
Позднее отделения данной организации появились при всех католических приходах Дальнего Востока.
Приоритетными направлениями деятельности «Каритас» Приморья являлись: медицинская помощь для инвалидов, малоимущих, одиноких пенсионеров, многодетных семей; социальная программа,
включающая приобретение продуктов питания, одежды, благотворительные обеды и духовное общение; социально-психологическая программа поддержки женщин (просвещение женщин в вопросах абортов и контрацепции, сохранение здоровья матери и жизни ребенка).
Лютеранские общины Дальнего Востока России в 1990-е годы
постоянно занимались организацией благотворительных обедов; оказанием материальной помощи больницам, детским домам, пострадавшим от стихийных бедствий, медицинской помощи населению; работали с детьми, молодежью; оказывали помощь людям без определенного места жительства; занимались музыкальным просвещением жителей региона и др. Организатором и руководителем данной деятельности дальневосточных лютеран была община Св. Павла г. Владивостока (Дударенок & Сердюк, 2017, стр. 45-56).
Большой вклад в социальное служение внесли в 1990-е годы иностранные миссионеры, особенно южнокорейские, которые с момента
своего прибытия на Дальний Восток начали проводить различные
благотворительные акции в прилегающих к организованным ими
церквам районах.
Для координации этой деятельности в 1996 г. несколькими южнокорейскими миссионерами была создана Приморская миссионерская благотворительная ассоциация, которая сотрудничала с Краевым
социальным фондом поддержки населения, а также с отделом социальной помощи администрации Приморского края (Полевой дневник
С.М. Дударенок).
Церкви, основанные южнокорейскими миссионерами, на протяжении ряда лет раздавали хлеб, организовывали раздачу одежды, продуктов питания, проводили бесплатные обеды, оказывали парикмахерские услуги малоимущим жителям Дальнего Востока. Приморскими церквами оказывалась помощь Владивостокскому дому ребенка,
Артёмовскому городскому интернату для детей с ослабленным зрением, Уссурийскому детскому приюту, Лазовскому интернату, Обще-
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ству Красного Креста, Обществу глухонемых, туберкулёзной больнице, Приморскому отделению Российского Детского фонда, Обществу
инвалидов, детским домам, больницам и другим учреждениям (Полевой дневник С.М. Дударенок).
Большое внимание протестантские и католические церкви Дальнего Востока уделяли работе с детьми и молодежью, в том числе из
неблагополучных семей. Амурские ЕХБ в работе с детьми ориентировались на привлечение детей «к участию в богослужениях, разучиванию песен и стихов религиозного содержания», организовывали «детские хоры, кружки по изучению религии» (Полевой дневник О.П.
Федирко). Приморские и хабаровские верующие организовывали христианские лагеря для детей из неблагополучных семей и пр.
В 1990-е годы на базе протестантских церквей начинают создаваться реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых. В
Приморском крае реабилитационные центры были открыты на станции Угольная (Владивосток); в поселках Южно-Морской, Филаретовка, Бейко; и в г. Лесозаводск (Высоцкая, 2001, стр. 43-44).
Значительное внимание профилактике наркомании и алкоголизма
уделяли приморские адвентисты седьмого дня. Данную деятельность
всячески поддерживал Комитет по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями.
Так, например, Церковь АСД г. Владивостока в 1998-1999 годах
проводила профилактические лектории по теме наркомании, алкоголизма, табакокурения и их опасного влияния на организм человека.
Вела эту программу М.А. Зайцева – врач краевого Диагностического
центра. Лекции читались еженедельно по средам в кинотеатре
«Москва», по вторникам – на базе энерготехникума (бух. Тихая), периодически – для школьников на ст. Угольная. Рассматривался «вопрос о выходе с этой программой на учебное телевидение и радио»
(ТАОСОРОА ПК. Д. 2. Л. 56).
В июне 1999 г. для оказания консультативной помощи в организации реабилитационных центров к адвентистам г. Владивостока приехали 13 врачей из Австралии: они читали лекции, встречались с
научной общественностью, предлагали на базе Церкви АСД открыть в
Приморском крае центр по профилактике алкоголизма и наркомании
(ТАОСОРОА ПК. Д. 2. Л. 56). Решить вопрос на уровне краевой администрации верующим АСД не удалось и данный центр так и не был
создан.
В Хабаровском крае ряд протестантских религиозных организаций в 1990-е годы выпускали литературу по профилактике наркомании, а Объединение церквей христиан веры евангельской (пятидесят-
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ники) оказывало содействие Центру психического здоровья в борьбе
за людей, попавших в наркотическую зависимость. В 1999 г. Объединению церквей ЕХБ Хабаровского края по их просьбе был передан
заброшенный загородный лагерь. В нем верующие планировали «организовать реабилитационный центр для наркоманов» (ТАОСОРО
ПХК. Д.1. Л. 51).
Благотворительная деятельность протестантских и католических
церквей в тяжелые 1990-е годы могла бы быть более результативной,
если бы она всегда находила поддержку у местных органов власти.
Иногда церкви не могли растаможить гуманитарную помощь, получить разрешение на посещение больниц, детских домов и домов престарелых и пр. (Полевой дневник О.П. Федирко). Тем не менее, в
1990-е годы отношения протестантских и католических церквей с
властными структурами были конструктивными. Специалисты краевых и областных отделов по взаимодействию с общественными и
религиозными организациями периодически встречались с пасторами
и настоятелями церквей, решали их насущные нужды1, помогали в
организации социального служения, подсказывали служителям кому и
когда церкви могут оказать материальную помощь и т.д.
Значительную роль в пропаганде христианских ценностей, организации благотворительной и милосердной деятельности сыграли
протестантские СМИ, возникшие на Дальнем Востоке России в 1990-е
годы. Среди них: «Покровский Вестник», «Любовь Христа», «Сёстры», «Колодезь Иаковлев», «Деяния», «Принять жизнь», «Сотник
Корнилий», «Христианство Приморья» и другие. Только в Приморском крае в 1990-е годы выходило более 15 христианских газет.
Наибольшей популярностью пользовалась газета «Христианство
Приморья», издателями которой являлись Объединение Евангельских
христиан-баптистов Приморского края и Ассоциация корейских миссионеров. Не все возникшие в 1990-е годы протестантские СМИ сохранились до настоящего времени, часть из них из-за материальных и
иных проблем просуществовала непродолжительное время, другая –
существует по настоящее время (Бардина, 2003, стр. 38).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ» (1997) И
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПРОТЕСТАНТСКИЕ ЦЕРКВИ
Принятие Федерального Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) было с тревогой воспринято пасторами
1

Примером может служить возвращение в 1990-е годы лютеранской кирхи и здания католического костела верующим в г. Владивостоке
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и верующими протестантских общин Дальнего Востока, возникших в
первой половине 1990-х годов. Закон обуславливал регистрацию
местной религиозной организации (группы, поместной церкви) документальным подтверждением её существования на данной территории
не менее 15 лет или вхождением её в зарегистрированную централизованную религиозную организацию.
Верующие дальневосточных протестантских общин посчитали
данное положение Закона дискриминационным, нарушающим свободу совести и вероисповедания и стали искать выход из сложившейся
ситуации. Приморские пасторы, например, решили выработать единую позицию и для этой цели стали проводить межконфессиональные
встречи. Первая такая встреча состоялась в приморской столице в
конце октября 1997 г. Все последующие встречи пасторов проходили
во Владивостокской Методистской церкви, пастор Анатолий Ким
любезно предоставлял помещение церкви для подобных встреч (Полевой дневник С.М. Дударенок). На тот момент в Приморском крае
существовало 30 религиозных объединений, возглавляемых южнокорейскими миссионерами. Подавляющая часть из них не имела «документов, подтверждающих 15-летний стаж деятельности на территории
края» (Личный архив С.М. Дударёнок. Л. 1).
Когда утихли страсти, значительная часть протестантских общин
перерегистрировалась в соответствии с требованиями ФЗ «О свободе
совести и о религиозных объединениях», подтвердив архивными материалами, что история евангельской традиции на Дальнем Востоке
России имеет длительную историю, что евангельские христиане, баптисты, адвентисты седьмого дня, пресвитериане появились на территории Дальнего Востока еще до революции, а методисты ведут свою
историю с периода Гражданской войны и иностранной интервенции.
Другая часть протестантских церквей, возникших в 1990-е годы
стала искать централизованную организацию, вероучение которой
незначительно отличалось бы от их собственного. С этой целью они
приняли участие в совещании «руководителей автономных религиозных организаций», которое состоялось в Москве, в Измайлово
(ТАОСОРОА АО. Д. 5. Л. 92).
Для многих церквей такой централизованной религиозной организацией стал Союз христиан веры евангельской – пятидесятников в
России. В рамках этого процесса в Союз ХВЕ в 1998–1999 годах вошли часть корейских пресвитерианских церквей Дальнего Востока
России, принявших вероучение Союза, часть христианских церквей
Дэвида Йонги Чо и миссия «Благодать» («Грейс»). Ответвлениями
пятидесятничества или близкими к нему религиозными образования-
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ми являются Церкви полного Евангелия и многочисленные харизматические церкви.
Церкви полного Евангелия исходят из учения о том, что каждый
верующий в своей земной жизни и в духовном опыте должен в определенной мере повторить жизнь Иисуса Христа. В понятие «полное
Евангелие» их последователи вкладывают четыре основных положения: рождение свыше, крещение Духом Святым, исцеление верой (с
возложением рук) и вера в дотысячелетний приход Христа. В последнее теологическое положение вкладывается учение о том, что тысячелетнее царство Христа должно предшествовать концу света.
Харизматические церкви сближают с пятидесятничеством акцент
на учении о дарах Божьих (харизме) и экстатический характер молений. В них нет иерархии, общины самостоятельны и независимы,
многие не имеют четкой теологической базы, единообразной культовой практики и организационной структуры. «Они отличаются от
истинных пятидесятников способами богослужений, неодинаковым
пониманием вероучения. Образованы и действуют по западному образцу. Богослужения упрощены и схожи с европейскими (веселая
джазовая музыка, песни, восхваляющие Иисуса, танцы с прихлопыванием, проповедь пастора церкви» (ТАОСОРОА АО. Д. 5. Л. 91).
В 1990-е годы на Дальнем Востоке возникали в основном христианские харизматические церкви и именно они оказались в наиболее
сложной ситуации после принятия ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.). Большая часть этих церквей вошла в
Российский Объединенный Союз Христиан Веры Евангельской
(РОСХВЕ).
В первой половине 1990-х годов на Дальнем Востоке «грубых
нарушений законов, регулирующих взаимоотношения государства и
церкви со стороны Советов народных депутатов и должностных лиц»
не отмечалось (ТАОСОРОА АО. Д. 1. Л. 88). Случаи, когда на уровне
местных администраций возникали ситуации, нарушающие равное
для всех право на свободу совести, были единичными.
А со стороны протестантских религиозных организаций в 1990-е
годы не было «…зафиксировано случаев использования церквей для
политических выступлений и экстремистских проявлений верующих…» (ТАОСОРОА АО. Д. 1. Л. 88).
Придавая важное значение улучшению работы с религиозными
организациями, установлению в крае нормальных межконфессиональных отношений, администрация Приморского края нашла удачную форму взаимодействия властей с религиозными организациями –
Экспертно-консультативный совет по свободе совести и вероиспове-
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даниям, эту идею поддержал и Губернатор края Е.И. Наздратенко.
Совет оказался одним из самых первых в России, он начал действовать с февраля 1995 г. (Личный архив С.М. Дударёнок. Л. 2).
Сотрудники отдела по связям с общественными и религиозными
организациями правительства Хабаровского края в 1990-е годы защищали протестантские религиозные организации от необоснованных
нападок на них журналистов и православных фундаменталистов.
Например, в одной из справок относительно сотрудничества с религиозными организациями сказано: «Сформированное СМИ у большинства россиян представление о том, что так называемые «пришлые»
церкви вынашивают цель разрушить наши традиции и духовность по
меньшей мере не соответствуют действительности. Нет оснований
подозревать в дурных намерениях всех без исключения посланцев
зарубежных церквей, хотя следует признать, что среди них тоже есть
непорядочные люди. Большинство же религиозных новообразований,
утвердившихся в России в последнее десятилетие, представляют объединения, которые хорошо известны в мире уже на протяжении нескольких столетий и признаны западным обществом, которое беспокоится о своем духовном здоровье не меньше нашего» (ТАОСОРО
ПХК. Д.1. Л. 51).
ВЫВОДЫ
Подводя итог анализу процесса возрождения протестантской и
католической религиозных традиций на Дальнем Востоке России в
1990-е годы, мы отмечаем, что значительную роль в этом процессе
сыграли иностранные миссионеры, оказывающие российским единоверцам как материальную, так и моральную помощь; христианские
миссионеры начали активно работать в регионе с начала 1990-х годов.
Иностранные миссионеры, работавшие на территории Дальнего
Востока в 1990-е годы, ставили перед собой разные задачи. Так миссионеры, представляющие католические, лютеранские, пресвитерианские и методические религиозные организации направляли свою активность на те этнические группы, в которых данная религиозная
традиция была ранее основной. Их миссионерская деятельность, осуществляемая под лозунгом религиозного ренессанса, поощряла культурное и национальное возрождение этнических групп населения. Это
нашло отражение в работе с немецкой, латышской, литовской, польской, корейской диаспорами, претворялось в жизнь посредством создания или активизации деятельности уже существующих культурных
центров и церквей. В целях воспрепятствования естественным процессам ассимиляции национального меньшинства, особенно молоде-
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жи, миссионеры, с одной стороны, обучали их национальному языку,
знакомили с культурой и искусством и тем самым укрепляли религиозные и иные связи с родиной предков, с другой – поощряли эмиграцию на историческую родину.
В отличии от них, миссионеры, представляющие баптистские,
адвентистские, евангельские и пятидесятнические религиозные организации, ориентировались не столько на самостоятельное открытие
новых религиозных общин, сколько на организацию помощи в евангелизации населения существующим на территории региона с советского времени протестантским церквам, помогали им в организации
различных видов служения, организации благотворительной деятельности, работе среди детей и молодежи.
Как мы уже неоднократно отмечали в своих работах (Дударенок,
2004, стр. 130-140; 2015а, стр. 323-344; Федирко, 2020, стр. 118-131)
необходимо менять отношение к российским протестантам как в общественном мнении, так и в сознании государственных чиновников,
особенно в таких поликонфессиональных и многонациональных регионах, к которым традиционно принадлежит российский Дальний Восток.
В государственно-церковных отношениях необходимо определить круг союзников, на которые государство может и должно опираться. На первый взгляд кажется, что этот перечень определен в преамбуле к ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», где
сказано, что «признавая особую роль православия в истории России, в
становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России» (выделено авторами) (Пчелинцев & Ряховский, 2006, стр. 59), Российская Федерация
является светским государством.
Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным,
что в сознании многих государственных чиновников круг «достойных» религий остается неизменно узким, подразумевая православные,
иудаистские, буддийские, исламские объединения.
Евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, адвентисты,
вероучение которых не разрушает цивилизационную идею Российского государства, достойны доверия нашего общества со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более вековое существование их в
нашей цивилизационной среде адаптировало их вероучение к российскому менталитету. Это позволяет «рассматривать их как традиционные вероучения в дополнении… к «более традиционным», исторически признанным» (Трофимчук, Свищев, 2000, стр. 205). Позиции этих
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церквей на территории Дальнего Востока были прочны и в советское
время (Дударенок, 2015, стр. 377), по количеству зарегистрированных
общин они значительно опережали и опережают «более традиционные» религии [ислам (12), буддизм (11) и иудаизм (18)] вместе взятые
(41 община; протестантов – 447). Не использовать их возможности в
решении социальных и культурных проблем региона расточительно и
недальновидно.
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POLITICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF
SLAVIC COUNTRIES’ PERCEPTION BY RUSSIAN
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Abstract
The article presents an analysis of the perception by Russian citizens of Slavic countries
as a political and cultural frontier.
The theoretical and methodological basis of the study was the political and psychological approach. The authors have developed a conceptual research model based on the
provisions of the theory of political perception. Image of the country is a multicomponent mental construct, which includes a set of representations about the authorities, leaders, peoples, territories and geopolitical image of the states. The research methodology included a semi-standardized interview with Russian citizens, as well as a set
of projective techniques.
Based on the analysis of empirical data, the authors determine the characteristics of the
perception of Slavic countries. In terms of similarity between themselves, the closest are
the images of Montenegro and Bulgaria, the least close are the images of the Czech
Republic and Poland. The images of Ukraine and Belarus have an average degree of
similarity. The closest images to the Russian respondents are the East Slavic countries;
the West Slavic countries are most alienated. In the structure of the country's image, the
most stable, symbolically filled and monolithic is the image of the people, which depends on the identification factor. The most dynamic and contradictory are the image of
power and the geopolitical image of the state, which largely determines the information
context. The perception of all Slavic countries is Russiancentric.
The authors draw conclusions about the influence of various factors on the perception of
countries. The most significant of them are geopolitical and communicative factors. The
influence of the factor of the Slavic historical and cultural community is situational and
secondary.

Keywords
Slavic countries; image of the country; image of power; image of leader; image of
territory; image of people; geopolitical image of state; symbols
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Аннотация
В статье представлен анализ восприятия гражданами России славянских стран как
политико-культурного фронтира. Теоретической и методологической основой
исследования явился политико-психологический подход. Авторы разработали
концептуальную модель исследования на основе положений теории политического восприятия. Образ страны – это многокомпонентная ментальная конструкция,
которая включает в себя комплекс представлений о власти, лидерах, народах,
территориях и геополитическом образе государств. Методология исследования
включала полустандартизированное интервью с российскими гражданами, а также набор проективных методик.
На основании анализа эмпирических данных авторы определяют особенности
восприятия славянских стран. По параметру схожести между собой наиболее
близкими являются образы Черногории и Болгарии, наименее близкими – образы
Чехии и Польши. Образы Украины и Беларуси имеют среднюю степень сходства.
Наиболее ментально близкими для российских респондентов являются восточнославянские страны, западнославянские страны воспринимаются наиболее отчужденно. В структуре имиджа страны наиболее устойчивым, символически заполненным и монолитным является образ народа, который зависит от идентификационного фактора. Наиболее динамичными и противоречивыми являются образ
власти и геополитический образ государства, которые во многом определяет
информационный контекст. Восприятие всех славянских стран является россиецентричным. Авторы делают выводы о влиянии различных факторов на восприятие стран. Наиболее значимыми из них являются геополитический и коммуникативный факторы. Влияние фактора славянской историко-культурной общности
носит ситуативный и вторичный характер.

Ключевые слова
Славянские страны; образ страны; образ власти; образ лидера; образ территории;
образ народа; геополитический образ государства; символы
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Отношения России со славянскими странами претерпели в последние десятилетия существенные изменения, и в настоящее время
на них оказывают влияние как историко-культурный контекст, так и
актуальные интеграционные и дезинтеграционных процессы, протекающие в Европе и на постсоветском пространстве. При этом важное
значение имеют не только институциональные и процессуальные аспекты взаимодействия стран, но и психологические факторы, поскольку «рассогласование объективной политической и психологической реальностей ведет к внутри- и внешнеполитическим конфликтам,
росту политической напряженности» (Шестопал, Смулькина, 2018,
стр. 26). И если анализ первых регулярно проводится внешнеполитическими ведомствами и экспертами-международниками, то изучению
восприятия славянских стран российскими гражданами уделяется
недостаточно внимания.
В данной статье мы предпринимаем попытку не просто представить образы разных славянских стран в сознании наших граждан и
обозначить, какие факторы на них влияют, но и нащупать точки взаимодействия фронтирной теории и политико-психологического подхода. Такой ракурс, на наш взгляд, является новым и может открыть
дополнительные теоретико-методологические и практические возможности для изучения различных аспектов политических и социокультурных процессов на междисциплинарных основаниях в предметном поле социогуманитарных наук.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В современной политической науке изучение славянской тематики осуществляется по нескольким направлениям. В работах историкополитического характера идеи славянского мира, панславизма и
неославизма рассматриваются в ретроспективном ракурсе и современном контексте (Щербинин, Щербинина, 2015; Maxwell, 2018; Болдин, 2019). Достаточно широко исследуются вопросы взаимодействия
и безопасности, идентификационные процессы и историческая политика славянских стран в международно-политическом аспекте
(Mavrodieva, 2014; Пахалюк, 2018; Ведерников, 2019; Суздальцев,
2020). Изучаются (хотя и явно недостаточно) социокультурные и политико-психологические особенности взаимоотношений славянских
стран, их образно-символические репрезентации в массовом сознании
и медийном пространстве (Красноперов, 2016; Пузанова, Филиппов &
Ларина, 2017).
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Активно развивающаяся в последние десятилетия фронтирная
теория создает значительные предпосылки для исследования славянской тематики в широком ракурсе пространственного анализа – от
изучения границ и пограничья до рассмотрения социокультурных,
идентификационных, мемориальных и иных практик (Дронов, 2017;
Романова, Якушенков, 2014; Якушенкова, Якушенков, 2015). В контексте последнего фронтир представляет собой разновидность «гетеротопного пространства, где различные формы трансгрессии приводят
к рождению новых культурных элементов» (Яушенков, 2015, стр.
296). Славянский фронтир, таким образом, является особой зоной
культурного диалога, где на основе национальных историкокультурных традиций и современного политико-культурного влияния
стран Запада и России происходят «войны памяти» (особенно ярко в
Украине и Польше), трансформация идентичностей, культурное самоопределение.
Объектом нашего внимания в рамках данной статьи является не
весь славянский мир, а отдельные славянские страны, сгруппированные традиционным образом: Восточные славяне (Украина, Белоруссия), Западные славяне (Польша, Чехия) и Южные славяне (Болгария,
Черногория)1. Такой подход позволяет, с одной стороны, осуществить
анализ образов конкретных стран в сознании российских граждан. С
другой стороны, он дает возможность увидеть закономерности восприятия славянских стран в целом как своеобразного фронтира, пространства, находящегося под влиянием разнонаправленных политикокультурных воздействий.
Поскольку «пространство фронтира в большей степени ментальное, нежели физическое» (Басалаева, 2012, стр. 209), особое значение
для его формирования играет взаимодействие людей – обычных граждан, жителей разных стран – носителей национального менталитета и
культурного кода. Их разнообразные непосредственные интеракции
способствуют передаче культурных практик и обусловливают специфику взаимного восприятия.
1

Выбор образов данных стран в качестве объекта нашего изучения осуществлялся следующим
образом. В процессе реализации проекта были собраны данные по всем славянским странам. На
этапе обработки и первичного анализа данных мы обнаружили, что образы разных стран резко
контрастируют друг с другом с точки зрения их содержательного наполнения и когнитивной
сложности представлений о них в сознании респондентов. В частности, были выявлены достаточно содержательные образы (которые представлены в данной статье) и совершенно «пустые»,
символически и эмоционально бедные образы стран, преимущественно южнославянских – Сербии, Словении, Хорватии. Поэтому для представления в рамках данной статьи были выбраны
образы тех славянских стран, для анализа которых имелись сопоставимые данные, которые позволили комплексно рассмотреть особенности восприятия стран, выявить структурносодержательные характеристики их образов и определить влияние на их формирование различных
факторов – социокультурного, коммуникативного, геополитического.
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Концептуально-методологической основой нашего исследования
является политико-психологический подход, который позволяет изучать «человеческое измерение» политических процессов (Шестопал,
2019). Для выявления структурно-содержательных характеристик
образов стран в сознании граждан, а также детерминирующие их факторов, мы опираемся на теорию политического восприятия (Herrmann,
2013; Bodenhausen, Morales, 2013) и исследования образов стран в
международном контексте (Castano, Bonacossa, Gries, 2016). Кроме
того, для интерпретации полученных данных и объяснения специфики
восприятия стран российскими гражданами в геополитическом и социокультурном контексте мы ориентируемся на разработки в области
международных отношений и внешней политики (Цыганков, 2007;
Богатуров, 2017), политической культуры (Сергеев, 2012; Welch,
2013), идентичности (Семененко, Лапкин, Пантин, 2010; Abdelal,
Herrera, et al. 2006; Cleveland, Rojas-Méndez, Laroche, 2016) и символической политики (Малинова, 2010).
Образ страны мы определяем в рамках политикопсихологического подхода как «многосоставный ментальный конструкт, являющийся результатом отражения в сознании людей страны
как политико-территориального и историко-культурного объекта»
(Селезнева, Смулькина, 2018, стр. 355). Такая дефиниция учитывает и
политико-географическое понимание данного феномена (Замятин
2000), и трактовку образа (имиджа) государства в рамках международно-политических исследований (Киселев, Смирнова, 2004).
В рамках нашей концептуальной модели в структуре образа страны мы выделяем следующие компоненты: образ власти, образ лидера,
образ народа, образ территории, геополитический образ государства
(Селезнева, Смулькина, 2018, стр. 355). Образ власти представляет
политическое измерение образа страны, является результатом восприятия гражданами власти в ее обобщенном и конкретизированном (политические акторы) выражении. Образ лидера, также определяющий
политическое измерение образа страны, отражает характерное для
нашей политической культуры свойство персонифицировать власть и
выражает атрибутируемые политическому деятелю качества и мотивы
поведения (Семенова 2006). Образ народа характеризует идентификационный аспект образа страны, является результатом восприятия социокультурных и ментально-психологических особенностей общности «народ», формирования представлений о «своей» и «других» социальных общностях. Образ территории определяет пространственное измерение образа страны и отражает ее природно-климатические,
экономико-географические и политико-административные особенно-
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сти. Геополитический образ государства представляет международно-политическое измерение образа страны, отражает ее ролевую
идентификацию во взаимоотношениях с Россией1 и геополитический
статус в мировой политике (Селезнева, Смулькина, 2018, стр. 354).
Завершая представление концептуально-теоретической базы
нашего исследования, необходимо заметить, что структурные компоненты образа страны могут носить символический характер, а сам
образ страны как целостная конструкция включает представления о
ресурсном потенциале стран, отражает общее эмоциональное отношение к ним и имеет темпоральные проекции во временном континууме
«прошлое – настоящее – будущее». Кроме того, в соответствии с политико-психологическим подходом мы анализируем восприятие славянских стран российскими гражданами на рациональном и неосознаваемом уровнях (Шестопал, 2012).
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование, результаты которого представлены в данной статье, было проведено для выявления структурно-содержательных характеристик образов славянских стран в сознании российских граждан. Мы не ставили перед собой цель получить репрезентативные для
страны данные, а сфокусировались на выявлении закономерностей
восприятия и их интерпретации в социокультурном и политическом
контекстах.
Исследование проводилось с применением полустандартизированного интервью, проективного метода незавершенных предложений, рисуночного теста «Образ страны» и проективного метода сравнительных рисуночных персонификаций «баблс»2. Такой комплекс
методов позволяет анализировать и рациональный, и неосознаваемый
уровни восприятия российскими гражданами славянских стран.
Эмпирическую базу исследования составили 420 интервью (по 70
на каждую страну), 600 рисунков и рисуночных персонификаций,
собранных в 2018-19 гг. Выборка была сбалансированной по полу,
возрасту и уровню образования3. В ходе работы с полученными дан1

Здесь имеется в виду, что российские граждане по-разному воспринимают взаимоотношения
России с зарубежными странами и идентифицируют их роли в этих отношениях, например, как
друга, врага, конкурента, партнера и пр.
2
Респонденту предлагалось нарисовать на одном листе любые две славянские страны в виде двух
человек, описать их характер, привычки образ жизни, подписать, что они говорят и думают.
3
Исследование выполнено в рамках политико-психологического подхода и носит преимущественно качественный характер, поэтому анализ данных по социально-демографическим характеристикам респондентов не является необходимым условием представления его результатов. Кроме
того, данные по этим показателям, полученные в результате обработки, не имеют статистически
значимых различий и не обладают необходимым объяснительным потенциалом.
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ными использовались приемы их количественной и качественной
обработки и анализа, в частности, шкалирование и кодирование ответов на открытые вопросы, а также статистический анализ данных интервью при помощи программы SPSS Statistics.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Образы восточнославянских стран (Украина, Беларусь)1
Анализ содержательных характеристик образов Украины и Беларуси в российском массовом сознании выявил как некоторые общие
тенденции восприятия, например, определенную разбалансированность на рациональном и неосознаваемом уровнях (Селезнева, Смулькина, 2018), так и заметные расхождения в представлениях о народе,
власти и политических лидерах этих стран.
Особенности восприятия
Более позитивные оценки ресурсного потенциала страны звучали
в сторону Беларуси, этой стране чаще приписывали привлекательность, позитивное будущее, сохранение территориальной целостности, силу и активность. С экономическими трудностями и конфликтами ассоциировали респонденты будущее Украины (42%). Только 38%
россиян позитивно воспринимают будущее этой страны. Позитивный
сценарий в оценках будущего был возможен, однако, лишь в случае,
отказа Украины от враждебной государственной политики в отношениях с Россией.
К сильным сторонам обеих стран, по мнению респондентов, относятся история, природные ресурсы, культура. Другие характеристики стран оцениваются достаточно противоречиво. Государство в Беларуси считается сильной стороной, в Украине – слабой. В отношении
экономики оценки также неоднозначны: для Украины – это определенно слабая сторона, для Беларуси – и сильная, и слабая одновременно (табл.1, табл. 2).

1

Первичные данные по восприятию Украины и Беларуси были получены в ходе пилотной части
проекта и были представлены в выступлениях на круглом столе (Шестопал, Смулькина &
Саркисян и др., 2017)
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Государство

2,0

58,0

38,7

31,6

20,0

14,3

Природные
ресурсы

58,0

48,0

14,5

15,8

68,6

28,6

Экономика,
финансы

4,0

42,0

40,3

26,3

8,6

0,0

Вооруженные
силы

2,0

2,0

3,2

7,9

2,9

0,0

Язык

24,0

6,0

6,5

15,8

8,6

28,6

История

66,0

32,0

53,2

63,2

48,6

57,1

Культура

44,0

42,0

59,7

63,2

57,1

57,1

Наука

8,0

12,0

29,0

18,4

0,0

14,3

Спорт

22,0

14,0

27,4

7,9

5,7

14,3

Религия

10,0

14,0

1,6

36,8

5,7

0,0

Таблица 1. Представления российских граждан о сильных сторонах славянских стран (%, возможно несколько вариантов ответа)
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Государство

74,0

20,0

3,2

26,3

40,0

42,9

Природные
ресурсы

8,0

22,0

50,0

34,2

11,4

14,3

Экономика,
финансы

76,0

46,0

21,0

36,8

68,6

71,4

Вооруженные
силы

50,0

52,0

48,4

60,5

45,7

42,9

Язык

10,0

12,0

19,4

21,1

8,6

14,3

История

2,0

2,0

1,6

7,9

11,4

0,0

Культура

6,0

6,0

0,0

2,6

0,0

0,0

Наука

14,0

42,0

11,3

21,1

31,4

42,9

Спорт

4,0

26,0

19,4

28,9

14,3

14,3

Религия

18,0

8,0

9,7

7,9

2,9

0,0

Таблица 2. Представления российских граждан о слабых сторонах славянских стран (%, возможно несколько вариантов ответа)
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На неосознаваемом уровне двойственность восприятия была
свойственна Украине. Позитивные сюжеты связывались с категориями «Украина-народ», «Украина-земля» и наполнялись культурными и
религиозными символами, что может быть свидетельством неосознаваемого восприятия культурного единства россиян и украинцев.
Наблюдалась здесь и неосознанная тревога за судьбу страны и её
народа. Визуальный образ «Украины-государства» был более непривлекательным.
Россиецентричность восприятия особенно ярко проявила себя на
неосознаваемом уровне, отразившись в визуальных образах. В материалах баблс «человеку-Украине» приписывали выбор ложного прозападного пути, недальновидность. Ненавидящий Россию, он изображался внутренне тревожным и страдающим.
Образы территории. Наблюдается существенное различие в восприятии пространственно-территориального состояния Украины и
Беларуси. Негативные прогнозы были свойственны оценкам Украины:
52% респондентов отмечают опасность распада Украины на части
(рис. 1), 18% респондентов считают, что страна уменьшится за счет
отсоединения ДНР и ЛНР. На некоторых рисунках Украина попадала
в сферу интересов других стран, и не только западных сверхдержав,
но и других славянских (например, Польши и Румынии). Потеря территориальной целостности связывалось и с внешнеполитическими, и с
внутриполитическими процессами. В случае Беларуси ситуация выглядела более устойчивой.

Рис. 1. Представления российских граждан о возможностях изменения
территорий славянских стран в будущем (%)
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Образы народов восточнославянских стран выглядели достаточно привлекательными. Положительные оценки национальных характеров преобладали над негативными (54% против 32,4% для украинцев и 90% против 7% для белорусов). Более выраженная негативизация образа украинского народа связывалась с охлаждением отношений Украины с Россией, 5% опрошенных назвали украинцев бывшими
братьями и друзьями. Что касается белорусов, то в центре внимания
были нравственные и психологические качества. Приветливость,
отзывчивость, искренность, доброта были самыми упоминаемыми
чертами их характера. Особенно позитивные оценки народа были
выражены в визуализированных образах. «Человек-Беларусь» живет
размеренной жизнью, радуется мелочам, он гостеприимен, спокоен и
не имеет вредных привычек. В описаниях это семейный, работящий
человек, уделяющий время близким, светлый, чистый и простой (см.
рис.3). Здесь в наибольшей степени была актуализирована тенденция
самоотождествления респондентов с белорусским народом, звучала
позиция: «белорусы - как мы», «это мы». В отношении украинцев
подобной тенденции восприятия не было зафиксировано.
В образе украинского народа внимание было уделено в большей
степени коммуникативным (32,1%) и нравственным (28%) качествам.
Вербализированные оценки народа были более позитивными, самыми
упоминаемыми характеристиками выступали: трудолюбие, радушие,
гостеприимство и хитрость украинского народа. Визуализированные оценки национального характера были более амбивалентны, чем
вербализированные. «Человек-Украина» непредсказуем в поведении,
склонен ругаться с другими, он полон внутренних противоречий, при
этом он динамичен, беззаботен, позитивен, стремится следовать
моде. Много противоречивых по эмоциональному знаку черт характера свойственны этому человеку: амбициозность и стремление в одобрении; своеволие, эгоизм и мягкость; приветливость и злопамятность; импульсивность и ранимость (см. рис.2).
Образы власти и лидеров. Властные образы Украины и Беларуси
различны по своей содержательной наполненности. Прежде всего,
образ Беларуси более персонифицирован. Восприятие белорусского
авторитаризма и президента Лукашенко определило стержневые характеристики властного образа страны. 45% респондентов негативно
оценивали белорусскую власть, прежде всего упоминая авторитаризм
и объясняя им медленные темпы развития страны, политический застой. Фигура Лукашенко воспринимаются неоднозначно. С одной
стороны, президент ассоциируется с белорусским народом, он воспринимается патриотичным, ориентированным на национальные ин-
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тересы. С другой стороны, как личность Лукашенко выглядит в оценках россиян не всегда привлекательным – нередко упоминались его
хитрость и двуличие. Россияне, однако, ценят его за волю и внутреннюю силу.
Преимущественно непривлекательный профиль образа украинской власти в значительной степени определял общие пессимистические оценки будущего страны. Украинская власть не воспринимались
персонифицировано, ее образ выглядел размытым и бессубъектным.
Политической элите приписывались коррумпированность, оторванность от народа, продажность. Противоречие образов власти и
народа было особенно заметно в случае этой страны. Властный образ
отличался когнитивной бедностью. По основным параметрам анализа
власть на Украине выглядит непривлекательной (86,5%) и слабой
(52,1%).

Рис. 2. Образ Украины

Рис. 3. Образ Беларуси

Геополитический статус Украины и Беларуси в представлениях
россиян имеет сходные черты. Прежде всего, это политическая несамостоятельность. Обе страны выглядят для россиян незначительными
игроками на мировой арене (38% отметили очень слабое влияние
Украины на мир, 8% - очень слабое влияние Беларуси). Больше половины респондентов отмечают, что не чувствуют влияния этих стран и
на Россию. Влияние Украины на мир воспринимается как значительно
более негативное (74%), нежели в случае Беларуси (8%). Оценка российско-украинских и российско-белорусских отношения при этом
также заметно разнится. Позитивно оценивается ориентация Беларуси
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на Россию. Склонность к дружеским и партнёрским отношениям приписывалась при этом не столько белорусским властям (здесь нередко
проявлялась тема двуличного Лукашенко с непредсказуемой риторикой), но и белорусском у народу. Стремление помочь в трудное время
санкций, поддержка России при охлаждении отношения к ней мировых держав, были ценными для многих респондентов. Больше половины респондентов называли Беларусь другом, соседом и партнером
(табл. 3).
Негативно оценивалась ориентация Украины на западную (проамериканскую) политику, а носителями русофобских настроений
называли не только украинские власти. Склонность к национализму и
стремление обособится, трактовалось порою и как черта национального характера. При оценках геополитического статуса Украины респонденты упоминали роли соседа и врага (табл. 3). При оценке русско-украинских отношений были актуализированы темы санкций,
конфликта, вынужденной миграции. Респонденты отмечают, что дестабилизация отношений негативно сказывается на обеих странах. В
визуализированных и персонифицированных образах Украины, прежде всего, обращается внимание на осознанную ориентацию Украины
на запад, ее стремление выглядеть самостоятельной при наличии
внутренних ментальных противоречий («человек-Украина» сомневается в принятом решении, напоминает подростка, неуверенного в себе, вступающего в конфликт и действующего «назло»). Очевидно, что
Украину воспринимают как страну, стоящую на перепутье. Территориальные, исторические и ментальные особенности не позволяет ей
однозначно определиться сейчас с направлением геополитического
развития.

Рис. 4. Представления о влиянии славянских стран на Россию (%)
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Образы государств западных славян (Чехия, Польша)
Образы государств западных славян (Чехии и Польши) в значительной степени различались. Прежде всего, здесь следует отметить
расхождения по параметрам привлекательности образов, как на рациональном, так и на неосознаваемом уровнях восприятия.
Особенности восприятия
В характеристике респондентами обеих стран преобладали
нейтрально-отчужденные оценки, однако Чехия выглядела намного
более привлекательной страной в характеристиках и народа, и власти.
Именно этой стране россияне чаще пророчили позитивное будущее
(67%), экономическое процветание, стабильность как при условии ее
будущего сближения с Европейским союзом (8%), так и в случае
углубления отношений с Россией (4,7%). Интересно, что вероятность
сближения Польши с Америкой и ЕС воспринималось респондентами
более негативно (21%).

Рис. 5. Привлекательный образ

Рис. 6. Непривлекательный образ
Польши

В содержательном наполнении образа Польши присутствует акцент на ее европейском статусе (23,6%). В символическом пространстве образа часто встречались упоминания национальной кухни, католицизма, известных деятелей культуры польского происхождения,
исторических деятелей. В рисунках преобладали пейзажные сюжеты с
положительным эмоциональным знаком (погода, природа, урожай),
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чаще встречались исторические и культурные символы (польские гусары, архитектура). Пожалуй, более сложным и содержательно
наполненным образ страны выглядел в материалах рисуночных персонификаций (баблс). «Человек-Польша» изображен в двух различающихся по эмоциональному знаку вариантах (рис. 5 и рис. 6): как
оптимистичный, легкомысленный молодой человек, ведущий необременительный образ жизни и стоящий перед массой соблазнов (1), или
вооруженный, маскулинный и прагматичный, но трусливый и злопамятный мужчина (2). В последнем случае нередко ему приписывали
своеобразный «комплекс неполноценности», склонность кричать о
своей беспомощности, обвиняя в своих проблемах других. Практически во всех персонификациях так или иначе была затронута тема
национализма. Русофобские ориентации страны воспринимаются
респондентами как черта менталитета Польши-государства. Страна,
по мнению россиян, приняла западные ценности, однако не стала западной в полной мере.

Рис. 7. Образ Чехии

Символическая наполненность образа Чехии во многом схожа с
польской. Чехия ассоциировалась у россиян с благополучием, спокойствием, небольшой территорией и развитием. Самыми упоминаемыми
были символы, связанные с кухней, архитектурой, спортом, известнейшими городами, машиностроением. Завершая предложение «Чехия
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для меня это…», респонденты также часто, как и в случае Польши,
отмечали ее европейскую принадлежность. На неосознаваемом уровне
образ был заметно фрагментирован, рисунки содержали в себе набор
зачастую не связных между собою изображений. Наблюдалась поколенческая специфика восприятия. Для респондентов старшего поколения было свойственно связывать страну с образом Чехословакии,
вспоминать ее историю, принадлежность к социалистическому лагерю. Для молодежи образ Чехии был зависим от личного опыта респондента, его контактов с представителями страны. Активная включенность страны в сферу туризма, сделала образ страны более когнитивно содержательным и символически богатым. Однако, в восприятии этой страны наблюдается некоторая неосознанная склонность к
идеализации. В рисунках и ассоциациях страна предстает в несколько
сказочном свете, формируется своеобразный образ «игрушечной
страны», переполненный символикой (эдакая кладовая мыслей великих философов с замками и мостовыми, отличным пивом и футболом
– рис. 7).
В рисуночных персонификациях Чехия предстает в виде человека, живущего в уюте и позитивно смотрящего на мир, практичного,
ведущего во многом праздный, но умеренный образ жизни. Этот человек никуда не спешит, не стремится завоевывать мир или требовать
большего, он доволен тем, что у него есть. По утрам он пьет свежевыжатый сок и на типичного россиянина он, увы, не похож.
Образы территории не являются стержневым компонентом образов западнославянских стран. Небольшая территория Чехии трактовалась некоторыми респондентами даже как некоторое преимущество.
Большинство опрошенных (98,4%) отметили, что вероятно границы
Чехии не изменятся в обозримом будущем. Разделы территории
Польши в мировой истории упоминались респондентами, но не несли
за собой рациональных оценок. Возможные территориальные потери
чаще приписывали Польше (13,2%) (за счет Данцига, потери восточных территорий), связывая их с риском попадания Польши влияния
разных стран (России, Украины, ЕС).
Образы народов Чехии и Польши имели схожие черты. В них,
например, в значительной мере был актуализирован мотив славянского происхождения этих стран (в обоих случаях самые упоминаемые
характеристики). Однако, если образ поляков был преимущественно
нейтральным по эмоциональному знаку с равным числом позитивных
и негативных характеристик (по 15,7%), то образ чехов имел ярко
выраженную положительную модальность (72,5%). К самым упоминаемым качествам чехов относились: доброта, доброжелательность
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и отзывчивость, спокойствие, интеллигентность и образованность,
стремление ориентироваться на собственные, а не чужие традиции.
По мнению респондентов, с русскими чехов сближает способность
много и тяжело работать, но при этом отлично отдыхать и веселиться.
Поляки оценивались не столь однозначно. Признавая деловую хватку
и позитивность этого народа, нередко ему приписывали некоторую
неуверенность в себе, двуличие. «Я бы с поляком в разведку не пошел»
- сказал один из респондентов.
Образы власти Польши и Чехии отражают общую специфику их
восприятия как западных стран. При этом более либеральной, толерантной и самостоятельной выглядела чешская власть. По мнению
респондентов, ее стабильный демократический характер обеспечивается парламентской формой правления, патриотизмом и компетентностью политической элиты. Польская власть воспринимается как более
агрессивная, зависимая от сверх-идей (антироссийская направленность, америкоцентризм во взглядах), но и более традиционная, религиозная.
Позитивно оценивая европейский парламентаризм респонденты,
однако, обращают внимание на значимость политических лидеров у
«руля власти». В фокусе внимания находятся, прежде всего, президентские роли. Риторика политиков в отношении России определяла
привлекательность их образов. Наиболее упоминаемой (и скорее непривлекательной) политической фигурой в Польше являлся Анжей
Дуда (36,8%). Среди других влиятельных лидеров в этой стране упоминались Ярослав Качиньский (23,6%), бывший президент Лех Валенса (13,1%), Дональд Туск и Матеуш Моровецкий (по 7,8%). Символом чешской власти являлся, прежде всего, президент Милош Зейман. 30,6% упоминали этого политика и характеризовали его как достаточно харизматичную фигуру. Чешская власть ассоциировалась
также с фигурой премьер-министра Андрея Бабиша (11,2%).
Геополитический статус этих стран в восприятии российских
граждан заметно различался. Чехия выглядела в глазах респондентов
более самостоятельной, стремящейся выстроить индивидуальную
стратегию, сохраняя гармоничные отношения и с Россией. Это оценивалось респондентами как верная политическая стратегия, дополнительная адаптационная способность Чехии. В глазах россиян Чехия
западная страна, но не отрицающая свое славянское происхождение.
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друг

35,5

10,0

82,0

2,6

31,4

42,9

враг

0,0

34,0

4,0

18,4

2,9

0,0

сосед

56,5

68,0

80,0

57,9

17,1

14,3

партнер

48,4

14,0

60,0

13,2

48,6

0,0

конкурент

16,1

10,0

0,0

10,5

0,0

14,3

Таблица 3. Представления граждан о ролевой идентификации славянских
стран во взаимоотношениях с Россией? (%, возможно несколько вариантов
ответа)

В оценках геополитического статуса Польши присутствовало
больше нейтрально-негативных оценок. 18,4% респондентов называют эту страну врагом, еще 10,5% – конкурентом в экономике. При
этом умеренно сильное влияние Польши на мир отметили 21,6% респондентов. Среди всех изучаемых стран Польша уступила по степени
влияния только Беларуси (чье влияние на мир отметили 44% респондентов).
Образы стран южных славян (Черногория, Болгария).
Особенности восприятия
Образы Черногории и Болгарии в сознании российских граждан
оказались схожими: когнитивно бедными на рациональном уровне
восприятия, нейтральными по эмоциональному знаку, с ограниченным символическим набором и стереотипизированным содержательным наполнением. Для большинства опрошенных данные страны
ассоциировались с морем, солнцем, горами, отдыхом и туризмом.
Проективные рисуночные тесты проиллюстрировали склонность респондентов давать позитивно-нейтральне и не осознаваемые в полной
мере оценки данных стран, сочетающиеся с установками на отчуждение их образов от себя. Преобладающее большинство рисунков содержало в себе изображение пейзажей и, что примечательно, природы
без людей (рис. 8). Вторым по популярности сюжетом в рисунках был
изображение герба Черногории, а также упоминание символов черногорской кухни и побережья.
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Рис. 8. Образ Черногории

В рационализированных оценках стран южных славян наиболее
благополучной выглядит Черногория, перспективы которой связываются с развитием туристического бизнеса и сельского хозяйства. О
позитивном будущем этой страны говорили 31,4% респондентов (против 11,4% негативных оценок). Природные ресурсы, история и культура были отнесены к сильным сторонам этих стран, тогда как экономика, финансы, государственность и вооружённые силы чаще называли их слабостям (табл. 2).
Образы власти и лидеров. К редким позитивным оценкам власти
респонденты относили стабильность, к преобладающим негативным –
ориентацию на ЕС как признак слабости, наличие коррупции, непредусмотрительность и непоследовательность в действиях. Политическая власть Болгарии и Черногории не часто ассоциировалась с политическими персонами. Известны респондентам были лишь фигуры
президентов: Мило Джукановича (14,3 %) и Румена Радаева (28,7%).
Образы территории Черногории и Болгарии не были содержательно наполненными. Территория ассоциировалась с природой, рельефом, климатом (море, горы, побережье). В случае Черногории были актуализированы темы общих границ с европейскими странами. В
целом территории этих стран воспринимались неизменными.
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На фоне нейтрально-негативных оценок властей и государственности Черногории и Болгарии образы народов этих стран были более
содержательно наполненными и привлекательными. И черногорцев, и
болгар называли общительными, прямыми и открытыми, доброжелательными людьми, близкими по духу русским. Именно в образах
народов мотив братства и славянского происхождения был самым
упоминаемым. Самая яркая негативная ментальная черта этих народов
– лень, которая, по мнению некоторых респондентов, сближала их с
русскими и объяснялась «природной склонностью положиться на
авось, но в случае чего, вспыхнуть как спичка».
Геополитический статус государств южных славян весьма конкретен в представлениях российских граждан, хоть и упрощен. Как
правило, респонденты воспринимали «европейский вектор» развития
стран нейтрально-негативно, признавая геополитические обстоятельства его существования. Респонденты не видят у этих стран потенциала, благодаря которому они смогли бы самостоятельно развиваться.
Вхождение южнославянских государств в состав Европейского союза
воспринимается россиянами как объективная необходимость, как
реальный шанс обеспечить свое будущее. Влияние Черногории и Болгарии на мир минимально (в сравнении с другими славянскими государствами). Более 70% респондентов отметили, что не ощущают влияния этих стран в России.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обобщение эмпирических данных позволяет выделить некоторые
особенности восприятия славянских стран, осмыслить и интерпретировать их в политико-культурном контексте.
Во-первых, несмотря на специфику восприятия каждой из рассматриваемых нами стран, можно выделить некоторые групповые
особенности образов восточнославянских, южнославянских и западнославянских стран по параметрам их схожести между собой и ментальной близости российским респондентам.
Образы Украины и Беларуси оказались в наибольшей степени
символически наполнены, для них характерна средняя степень содержательной схожести (наибольшие расхождения выявлены в образах
народа, власти и лидеров). Восточнославянские страны воспринимаются российскими гражданами как наиболее им близкие. Они много
знают о народе, политике, быте и нравах Украины и Беларуси, что
обусловлено тесными историко-культурными связями и многочисленными контактами наших стран на всех уровнях – от межличностного до межгосударственного.
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Образы западнославянских стран в значительной мере различаются между собой – это в большей или меньшей степени проявилось
во всех структурных элементах образа страны. Российские граждане
воспринимают эти страны довольно отчужденно. Даже при всех позитивных характеристиках Чехия не видится россиянам как «своя славянская страна». Это самостоятельное и благополучное государство,
размеренно живущее в благоприятных условиях и не сталкивающееся
с теми трудностями, которые приходится преодолевать России и восточнославянским странам. Польша также воспринимается крайне
неоднозначно, при разбалансированности образа на рациональном
уровне восприятия, неосознаваемый уровень демонстрирует отчужденность россиян от этой страны, скрытое к ней недоверие. Респондентам сложно определить статус Польши, она скорее характеризуется как государство, находящееся в некоторой конфронтации и с Россией, и с Западом.
Образы южнославянских стран содержательно очень схожи между собой (с учетом их когнитивной и символической бедности и стереотипности), но не очень близки ментально российским гражданам.
На примере образов Черногории и Болгарии наиболее ярко заметна
тенденция восприятия «маленькой славянской страны», зажатой между крупными мировыми игроками и не имеющей потенциала и реальных возможностей развиваться самостоятельно. В этих условиях россияне склонны лояльно относиться к неустойчивой международной
политике данных стран, объясняя ее подчиненным статусом страны и
сложившимися обстоятельствами.
Во-вторых, выявились некоторые особенности восприятия российскими гражданами славянских стран, связанные с внутренней
структурой образа страны, содержательным наполнением его элементов и корреляциями между ними. В частности, образ народа в
наибольшей степени зависим от идентификационного фактора и выступает наиболее монолитным, устойчивым и символически наполненным конструктом, тогда как образ власти и геополитический образ
являются более динамичными и противоречивыми элементами образа
страны, в значительной степени определяются информационным контекстом.
В-третьих, специфика восприятия славянских стран российскими
гражданами определяется рядом факторов геополитического, социокультурного, коммуникативного характера. Так, восприятие всех славянских стран россиецентрично, осуществляется сквозь призму социокультурных особенностей образа России в сознании ее граждан и
характера взаимоотношений с ней в истории и на современном этапе.
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В отношении восточных славян российские граждане наиболее эмоционально чувствительны, так как приписывают им схожую со своей
систему ценностей, мировоззрение, отступление от которых воспринимается как своеобразное предательство. В этом смысле отношение
к западным и южным славянам эмоционально более нейтральное.
Актуализация в российском восприятии культурного стереотипа
«Россия – старший брат» определяет более лояльное отношение к
экономически неблагополучным славянским странам и более отчужденное (хотя и часто позитивное) отношение к странам экономически
развитым. В представлениях российских граждан славянские страны
«скорее с ними, чем с нами». Склонность к подобной идентификации
всех славянских стран как фронтира – своеобразной символической
границы между «своими» и «чужими» (Хлыщева, 2013) – является
общей тенденцией их восприятия.
Политическая самостоятельность как элемент геополитического
статуса не является определяющим критерием при оценке россиянами
возможных перспектив развития славянских стран, которые, так или
иначе, попадают, в сферу европейского (западного) или российского
внимания. Символическое пространство образов славянских стран и
их когнитивная сложность в значительной мере определяются информационной повесткой, формируемой СМИ, а также опытом личных
контактов российских граждан с представителями этих стран. Актуализация фактора славянской историко-культурной общности в восприятии рассматриваемых стран происходила довольно ситуативно и
крайне неравномерно, что дает основания говорить о вторичном характере его влияния по сравнению с геополитическим и коммуникативным факторами.
Основные социально-демографические характеристики респондентов (пол, образование, регион проживания) слабо влияют на восприятие славянских стран. Только возраст, а точнее поколенческая
принадлежность, определенным образом сказывается на формировании образов стран, выступая при этом не самостоятельным фактором,
а скорее дополнительным к ряду других – для молодого поколения в
связке с коммуникативным фактором, для среднего и старшего поколений – с историческим и социокультурным факторами.
В-четвертых, особенности восприятия славянских стран могут
быть осмыслены в контексте различных теоретических подходов, в
первую очередь – активно развивающейся сегодня концепции мягкой
силы, объясняющей формирование разными социальными, политическими и экономическими акторами привлекательного внешнего образа страны через эмоциональное воздействие и механизмы косвенного
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влияния (Емельянова, 2018, стр. 9). Конечно, детальный анализ образов славянских стран через призму инструментов мягкой силы является предметом отдельного исследования. Тем не менее, представленные в статье данные позволяют обозначить ряд параметров, которые
соотносятся с предложенной С. Анхольтом концепцией конкурентной
идентичности, расширяющей понимание применения инструментов
мягкой силы в формировании управляемого имиджа государства
(Anholt, 2007). Стоит отметить, что наиболее значимыми для восприятия славянских стран российскими гражданами являются межличностные контакты, непосредственное общение и взаимодействие с
представителями других стран, межкультурный диалог, общность
исторического прошлого, социокультурная близость (определенная
схожесть культурно-духовного и ментального склада, традиций), а
также достаточно хорошо развитые туристические связи.
Осмысление результатов эмпирического исследования в контексте фронтирной теории позволяет заключить, что славянские страны
действительно являются своеобразным фронтиром. Российские граждане воспринимают их как пространство взаимного политикокультурного влияния и противоборства двух миров – «нашего» и «западного». Сам по себе славянский фронтир неоднороден, что отражается в различиях между образами составляющих его стран.
Но, несмотря на значительные «зазоры» восприятия российскими
гражданами славянских стран, их будущее развитие и взаимоотношения с Россией представляются гражданам в позитивном свете. Даже в
образе Польши, как наиболее далекой от наших респондентов в ментальном смысле страны, наблюдается приписываемый ей россиянами
некоторый общецивилизационный потенциал, который дает дополнительные социокультурные основания для возможного взаимного
сближения.
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WE WILL FEED OUR AND A NEW WORLD1: SEVERAL
CASES OF FOOD WAYS OF FRONTIER REGIONS.
PART I
Serguey N. Yakushenkov2 (a), Vladimir V. Palatkin3 (a)
(a) Astrakhan State University. Astrakhan, Russia

Abstract
The foodscape is a set of practices related to the production, processing and consumption of food. On the one hand, it is quite conservative, but on the other hand, it is most
susceptible to change. In some cases, in the frontier territories, the foodscape is initially
formed as a hybrid phenomenon, emerging from new food resources and new approaches to its processing and consumption.
The article analyzes two completely different (both in cultural and taxonomic plans)
case studies represented by the foodscapes of the Lower Volga (Astrakhan region) and
the Republic of Peru. Both landscapes were formed on the basis of similar principles of
multiculturality and plurality of natural zones that allowed the population to be involved
in agriculture, fishing and cattle breeding.
In the first part of the work, the authors analyze the case with the Astrakhan food system. The authors, basing on various narrative sources, briefly trace the main ways of
forming this landscape. By examples of several types of agricultural products, the authors show that the Astrakhan alimentary landscape was characterized by a variety of
many unique food products specific to the region. Over time, this specificity was eroding, resulting in the loss of some species, varieties, etc.
The authors also analyze modern cultural processes and express possible options for the
further development of this complex socio-cultural phenomenon.

Keywords
Foodscapes; frontier; hybridity; Astrakhan Region; Republic of Peru; cultural development; regionalism
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A paraphrase of a Revolutionary anthem “The Internationale”. In the Russian original text: “We will
build our new world.”
2
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МЫ НАШ И НОВЫЙ МИР НАКОРМИМ: НЕСКОЛЬКО
КЕЙСОВ АЛИМЕНТАРНЫХ ТРАДИЦИЙ
ФРОНТИРНЫХ РЕГИОНОВ. ЧАСТЬ I
Якушенков Сергей Николаевич1 (a), Палаткин Владимир Владимирович2 (a)
(a) Астраханский государственный университет. Астрахань, Россия

Аннотация
Алиментарный ландшафт, то есть совокупность практик, связанных с производством, переработкой и потреблением пищевых продуктов, с одной стороны, является достаточно консервативным, а с другой, больше всего подвержен изменениям. В отдельных случаях на фронтирных территориях алиментарный ландшафт
изначально формируется как некое гибридное явление, складывающееся на основе новых пищевых ресурсов и новых подходов к их обработке и потреблению.
В статье анализируется два совершенно различных (и в культурном, и в таксономическом планах) кейса, представленных алиментарными ландшафтами Нижней
Волги (Астраханская область) и Республикой Перу. Оба ландшафта формировались на схожих принципах поликультурности и множественности природных зон,
позволявших населению заниматься земледелием, рыболовством и скотоводством.
В первой части работы анализируется кейс с Астраханской алиментарной системой. Авторы, на основании различных нарративных источников, прослеживают
вкратце основные пути формирования этого ландшафта. На примере нескольких
видов сельхозпродукции авторы показывают, что астраханский алиментарный
ландшафт отличало многообразие многих уникальных региональных продуктов
питания, характерных именно для данного края. Со временем происходило размывание этой специфики, приводившее к утрате некоторых видов, сортов и т.д.
Авторы также анализируют современные культурные процессы и предлагают
возможные варианты дальнейшего развития этого сложного социокультурного
явления.

Ключевые слова
Алиментарный ландшафт; фронтир; гибридность; Астраханская область; Республика Перу; культурные процессы; регионализм
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ВСТУПЛЕНИЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Кухня – это не просто кулинарный код, который закрепляет обычаи.
Это еще и множество нарративов, подкрепляющих практику.
Кухня строит и поддерживает сообщество дискурса, коллективность, сплачиваемую словами, языком, интерпретациями мира, в
котором мы живем1.
C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe2

Современное развитие алиментарных практик идет очень сложными и противоречивыми путями. Под алиментарными практиками
мы понимаем совокупность способов производства, переработки и
потребления пищевых продуктов. Как правило, в нашей научной литературе, посвященной это теме, используют термины «гастрономический» и «кулинарный». Однако в значительной степени эти термины отражают очень узкую сферу применения пищи – ее приготовление и потребление. И этот аспект проистекает из этимологии этих
терминов: «гастро» восходит к термину для обозначения «желудка», в
то время как «кулинарный» или «кулинария» фокусируется на приготовлении и потреблении.
Термин «алиментарный» позволяет рассматривать проблему пищевых продуктов в широком контексте: сбор дикорастущих растений,
охота, рыбалка, культивирование, транспортировка, продажа, приготовление, потребление, пищевые традиции, утилизация отходов и
многие другие вопросы, в той или иной степени связанные с продуктами питания. Этот термин очень близок к англоязычным терминам
“foodways” или “foodscapes”. К сожалению, в русскоязычной литературе отсутствуют термины, аналогичные им.
Не будем подробно останавливаться на них, так как объектом
нашего исследования оказывается не вся алиментарная традиция, а
традиция особых регионов, которые принято называть фронтирными,
или пограничными, так как они формировались на стыке нескольких
культур и представляют собой особые локальные образования, как
правило, развивавшиеся на периферии.
Формирование этих локальных социумов и их алиментарного
комплекса происходило на основе двух, а то и нескольких культурных
традиций: местного населения и пришлого населения. Со временем к
уже имеющимся двум, и даже больше, акторам такого процесса могли
1

“Cuisine is not merely a culinary code that anchors custom. It is as well a panoply of narratives that
sustain praxis. Cuisine constructs and upholds a community of discourse, a collectivity held together by
words, by language, by interpretations of the world in which we live”. (Ferguson, p. 8).
2
Французская пословица: «Лучший суп готовят в старых кастрюльках».
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добавляться и новые мигранты, привносившие свои гастрономические
практики, которые меняли уже сложившийся комплекс.
В конечном итоге все это приводило к возникновению региональных алиментарных практик, в рамках которых продолжали функционировать как традиционные, соответствовавшие обычаям коренного населения, так и практики новых насельников. Нередко эти культурные традиции смешивались, переосмысливались, трансформировались, что в конечном итоге создавало особый местный колорит.
Конечно, процесс заимствования нового различными народами
происходит практически во всех регионах мира. Так, например, в
настоящий момент мы можем наблюдать, как в нашу жизнь входят
некоторые японские гастрономические традиции: роллы, суши и т.д.
Еще раньше такая ситуация наблюдалась с американскими гамбургерами, крылышками KFC или итальянской пиццей. Но в данном случае
мы сталкиваемся с заимствованием модных трендов, при этом они не
становятся частью культуры народа, который эти нововведения воспринимает. Они так и остаются некоторой модной «экзотикой»: японские суши, американские бургеры, твистеры, баскеты и т.д. Никто не
считает нужным назвать Кока-колу русской, немецкой или французской. И не потому, что бренд этот охраняется законом. И даже когда
мы употребляем слово «коньяк» или «шампанское», мы понимаем,
что они подспудно остаются словами французскими, и мы их в полной мере не сделали «своими».
Фронтирные кейсы совершенно иного свойства. Ведь формирующиеся этнические группы принадлежат как бы сразу к двум разным
этническим группам и поэтому какие-то кулинарные изыски считают
своими. Среди подобных блюд, например, на Нижней Волге можно
назвать балык – вяленая красная рыба, или кайнары, называемые в
других частях России «беляшами». И мало кто знает, что слово «балык» (тюрк. «рыба») указывает на заимствование, так же, как и слово
«кайнар»1, т.е. просто «горячий».
Эти способы приготовления, как и сами продукты, стали частью
нового регионального социума, разделяющего традиции разных культур.
Эта новая кулинарная реальность во фронтирных регионах строится на нескольких принципах, включающих кулинарные традиции и
местные ресурсы; другими словами, в рамках нового алиментарного
ландшафта, формирующегося на стыке социального и природного.
В данной статье мы разберем несколько фронтирных кейсов алиментарных ландшафтов, с учетом динамики их развития и современ1

Как, впрочем, и беляш – тюркское слово, да и блюдо.
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ного состояния. Для наших кейсов мы выбрали два региона, остановив свое внимание на Астраханском регионе и Перу.
Мы понимаем, что такой выбор в некоторой степени неправомерен, так как они представляют собой неравные культурные и социополитические территории: в одной случае, это – область, в другом –
страна. Но если не брать во внимание эти различия таксономического
уровня, то на этом они и заканчиваются. Схожего оказывается больше, чем различий.
Завоевание этих территорий проходило приблизительно в одно
время – в XVI в. До того на этих территориях были свои государственные объединения: в Перу империя Инков, а на Нижней Волге –
Астраханское ханство (Зайцев, 2006). Империя Инков (Тауантинсуйу)
была завоевана испанцами, а Астраханское ханство – русскими войсками. Разница в завоевании составляет всего около 20-30 лет.
Территориальные и политические различия этих регионов, конечно, весьма существенны и несопоставимы, но для нашего исследования все эти различия не играют какой-либо значительной роли. На
наш взгляд, типологически они весьма схожи, а те условия, в которых
происходило развитие этих территорий, также фактически тождественны.
Эта типологическая схожесть, по нашему мнению, является результатом фронтирной ситуации, возникшей в процессе завоевания
одним субъектом исторического процесса другого – неродственного
ему. В этом понимании фронтира мы следуем определению, данному
американским историком Дж. Форбсом, который полагал, что «концепция «фронтира» относится к точке встречи, где две силы сталкиваются друг с другом, будь то группы людей или такие расплывчатые
вещи, как цивилизация и дикая местность.... Следует подчеркнуть,
что не может быть фронтира без встречи, по крайней мере, двух субъектов, сталкивающихся друг с другом; короче говоря, без контактной
ситуации» (p. 206). Он особо подчеркивал, что «фронтир является
примером динамического взаимодействия между людьми и включает
в себя такие процессы, как аккультурация, ассимиляция, метисация,
расовые предрассудки, завоевание, империализм и колониализм» (p.
207).
Нет нужды пояснять, что оба региона вне всяких сомнений относятся к контактным зонам, т.е. территориям встречи двух и более
культур. Конечно, в самом характере этих контактов, в их динамике,
формах взаимодействия и т.д. можно выявить существенные различия, но это ни в коей мере не отменяет аккультурацию, ассимиляцию,
метисацию и т.д.
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Как нам кажется, в перуанском варианте эта ситуация в колониальный период была значительно статичней, чем на Нижней Волге. К
моменту завоевания Тауантинсуйу испанцами в регионе уже сформировались основные культурные, социальные и политические институты. Испанское завоевание лишь наложилось на некий статус кво,
сформировавшийся до этого момента. Метисация проходила лишь в
среде знати, не затрагивая многочисленные индейские массы.
Ранний период истории Перу достаточно хорошо описан и не
требует каких-либо подробных дополнений (Prescott; Lamana; Mangan;
O’Toole, etc). Чтобы перечислить всю литературу, посвященную этой
проблеме, пришлось бы потратить десятки страниц, но и этого было
недостаточно, так как мы были бы вынуждены перечислять испанские
хроники, записи метисов, таких как, например, Гарсиласо (Инка Гарсиласо де ла Вега) или Ф. Пома де Айяла (Гуаман Пома де Айяла), Х.
де Санта Крус Пачакути Йамки Салькамайва (Пачакути Йамки Салькамайва) и многих, многих других.
В Университете Сан Мартин де Поррес уже более 30 лет идет активное изучение алиментарных традиций Перу, выпускаются множество книг по истории кухни в вице-королевстве Перу и в республиканский период (Olivas Weston, 1996; 1998; 1999; 2008; 2015;
Villavicencio, 2007; 2017; Guardia; León; Cartay; Clausen de Molina;
Lauer; Orefici, etc.). И это лишь небольшой список огромного числа
изданий, посвященных перуанским алиментарным традициям. Перуанские ученые анализировали самые разнообразные аспекты гастрономической истории региона. Можно сказать, что в рамках университетского научного сообщества университета Сан Мартин де Поррес
сложилась научная школа по изучению гастрономической культуры
перуанцев. Возникли подобные группы и в других университетах
Перу.
Этот интерес к алиментарным традициям перуанцев во многом
был связан с тем, что ученые очень четко осознали, что алиментарные
традиции являются частью культурного наследия народа и важным
элементом национальной идентичности и что их необходимо тщательно изучать (Benavides de Rivero; Benites).
Древняя и средневековая история Нижнего Поволжья также описана и изучена достаточно хорошо. Вне сомнения, не в таком же объеме, как история Центральных Анд, но имеются объемные археологические исследования древности (Артамонов; Плетнева, 1976, 1996,
1999), которые позволяют реконструировать достаточно полную картину алиментарных традиций населения этого региона.
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Определенный прорыв в изучении региональных алиментарных
традиций сделали калмыцкие ученые, но все это лишь относительно
культуры калмыцкого народа (Бакаева & Гучинова, 1990; Батыров &
Митиров, 2009; Батыров, 2009; 2010).
К сожалению, астраханская алиментарная традиция не была
столь тщательно изучена, хотя нельзя сказать, что в этом направлении
ничего не было сделано. При активном участии преподавателей АГУ
администрацией края была выпущена книга, посвященная исследованию кулинарных традиций в регионе и содержащая местные кулинарные рецепты (Зайцева, 2012). О востребованности подобного издания
говорит тот факт, что книга выдержала множество изданий и переиздается по сей день1. Во многом она представляла собой первую попытку познакомить читателей со всем своеобразием региональной
кухни во всех её аспектах: хозяйственном, этническом, природном и
т.д.. Естественно, этот труд не мог заполнить все лакуны, но вызвал и
продолжает вызывать оживленный интерес у читателей.
Следует также добавить, что в 2015 г. в Астраханском государственном университете была защищена кандидатская диссертация по
истории культуры, в которой анализировались некоторые вопросы
истории региональной энологии (Сун, 2015). Вместе с тем данные
работы являются скорее исключением из общих тенденций в крае по
игнорированию регионального аспекта.
Однако даже эти незначительные исследования хорошо иллюстрируют тот факт, что региональная кухня Нижнего Поволжья является сложной алиментарной системой, сложившейся на пересечении
разных типов хозяйства, разных природных факторов и разных этнических культур.
Эта система формировалась в рамках конкретного региона на основе самых различных компонентов, отличающих ее от подобных
систем России. И хотя она никогда не была замкнутой и постоянно
находилась под влиянием других алиментарных систем, однако длительное время ей удавалось сохранить своеобразие, отличающее ее от
остальных национальных региональных культурных ландшафтов.
Другими словами, в нашем распоряжении имеются две национальные традиции, сформированные на пересечении самых различных
национальных типов. И хотя одна имеет статус национальной кухни, а
другая – региональной, многие аспекты их функционирования позволяют нам проводить компаративистский анализ.
Как нам кажется, можно пренебречь этой разницей статусов
(национальное/региональное), так как политический и национальный
1

Она также была переведена на английский, французский и немецкий языки.
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аспекты в обоих случаях очень относительны. Обе традиции возникли
на пересечении разных хозяйственных укладов (земледельческий,
скотоводческий, рыболовецкий). Они в равной степени испытали воздействие иных культурных традиций, в равной степени сформировали
единый культурный ландшафт, общий для разных этнических групп.
Астраханская кухня длительное время даже оказывала огромное влияние на русскую национальную кухню, так как Нижнее Поволжье
выступало в качестве алиментарной сырьевой базы на общегосударственном уровне (рыбные запасы, фрукты и овощи и т.д.).
Различия в тенденциях развития этих двух алиментарных систем
лежат лишь в плоскости госрегулирования в рамках российской системы, которого не было в перуанском кейсе1.
Данное исследование направлено на изучение двух разных моделей развития алиментарного ландшафта. Поставлено несколько приоритетных задач по выявлению разных механизмов адаптации этих
моделей к новым условиям глобализма. В статье анализируются способы реагирования национальных систем на глобальные изменения, а
также встраивание новых этнокультурных элементов в национальный
алиментарный ландшафт и т.д..
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ОТ ФРОНТИРНОЙ ГАСТРОНОМИИ
К ГЛОБАЛЬНОМУ ТРЕНДУ
В силу специфичных культурных процессов, происходящих в
мире, национальные окраины, как и национальные центры, оказываются вовлеченными в глобалистские культурные процессы. В национальный культурный ландшафт постоянно врываются новые международные гастрономические тренды, набирающие популярность с
бешеной скоростью. Вместо привычных пельменных на улицах городов появляются столовые Макдональдс, KFC, суши-бары, рестораны
Subway, шаурмичные и т.д. Все эти кулинарные нововведения разрушают привычный нам национальный алиментарный ландшафт, вытесняя традиционные заведения быстрого питания, такие как столовые, пельменные, закусочные, кафетерии и т.д.
И в Перу, и в Астраханской области местная традиция подверглась мощнейшему воздействию извне, будь то какие-то общенациональные гастрономические тренды или международные тенденции.
Вместе с тем, к концу второго десятилетия ХХI в., обе начинают
развиваться в рамках различных тенденций. Для понимания происхо1

В некоторой степени влияние метрополии на перуанскую модель все же было, но оно проходило
в несколько иной плоскости и не касалось системы питания в колонии. Но об этом мы будем
говорить в следующей части работы.
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дящего нам потребуется еще раз взглянуть на эти модели, очертив их
границы и дав им основные характеристики. Забегая вперед, скажем,
что астраханская модель оказалась в очень сложном состоянии утраты
своей самобытности. В то же время перуанская модель не только
смогла сохранить свою самобытность, но и стать одной из ведущих
гастрономических систем в мире, оказавшись в десятке наиболее интересных и популярных гастрономических открытий за последнее
десятилетие.
АСТРАХАНСКАЯ АЛИМЕНТАРНАЯ МОДЕЛЬ
Как уже говорилось, ключевым моментом в структуре и содержании астраханского алиментарного ландшафта является природное
своеобразие региона, определяющее наличие конкретных пищевых
ресурсов, доступных населению. Мы не будем рассматривать экологическое зонирование региона, заметим лишь, что оно достаточно
своеобразно, и на небольшом перепаде высот можно обнаружить несколько различных экологических зон. Особенно часто это встречается на бэровских буграх, расположенных на значительной части области. Однако основными зонами являются пустыня, полупустыня, пойма и дельта. Именно они играли доминирующую роль в хозяйственных занятиях местного населения. Поэтому для нашего анализа важнее наличие природно-хозяйственных комплексов, которых тоже несколько. Среди них следует назвать скотоводство, земледелие и рыболовство; при этом скотоводство состояло из овцеводства и верблюдоводства, земледелие – из садоводства, огородничества, бахчеводства и в меньшей степени пашенного земледелия (в северной части
Волго-Ахтубинской поймы). В советский период область начала специализироваться на овощеводстве и рисоводстве. Рыболовство в крае
также распадается на два варианта: речное рыболовство и морское. В
советский период получило распространение и рыборазведение. К
этим занятиям можно добавить еще и охоту, хотя она являлась лишь
дополнительным занятием, расширяя круг пищевых ресурсов. К объектам охоты относились пернатые, прежде всего водоплавающие птицы, по северу области еще и дрофа (Otis tarda), являвшаяся легким
объектом для добычи, так как большую часть времени проводит на
земле и плохо летает. Среди других животных хотелось бы отметить,
прежде всего, сайгака (антилопу сайгу), который был практически
недоступен в обычное время, так как его скорость передвижения
очень велика, но становился легким объектом для добычи во время
сезонных перекочевок этих животных (Давыдов, Еськов, Рожков, &
Кирьякулов, стр. 45); (Данилкин, стр. 69). Сезонным объектом охоты
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были и зайцы, которые во время паводков легко доступны, так как
спасаются обычно в большом количестве на различных кочках, больших упавших деревьях и т.д.: «если ж они для своей безопасности
выберут такие высокие места, выше коих полая вода никогда не всходит, то ожидают их на оных о сем знающие охотники, и в сем случае
сих зверьков живых ловят руками; для того заячья охота ни в какое
другое время славнее не бывает, как в сие» (Гмелин, стр. 115-116).
Следует отметить, что особым направлением являлась соколиная
охота, а также охота с другой ловчей птицей. Этот вид был внесезонным. Кроме птицы с соколами и ястребами охотились на зайцев и
лисиц. Но относительно XVIII в. у нас нет никаких сведений о его
существовании среди местного населения1.
В прошлом в пищу употребляли и сусликов, которых ловили
силками. Однако на сегодняшний день такая традиция почти полностью перестала существовать.
Как можно видеть, охота давала преимущество местному населению лишь сезонно: в период массового перелета птиц или в период
массовых миграций антилоп и т.д. Но и вне охоты природное своеобразие края предоставляло большое разнообразие пищевых ресурсов
местному населению.
Хотя Астраханское ханство было присоединено к России в 1558
г., следует понимать, что эта дата не является начальной для формирования астраханского алиментарного ландшафта. Как нам кажется,
астраханский алиментарный ландшафт начал складываться еще в Хазарском каганате. Именно в этот период сложилась основная хозяйственная модель региона, основанная на сочетании несколько хозяйственных комплексов: земледелие (огородничество, садоводство),
скотоводство и рыболовство (плюс сезонная охота и собирательство)
(Артамонов, стр. 323-324); (Плетнева, 1976, стр. 8-9). Как мы видим,
местная хозяйственная модель сложилась на сочетании присваивающего и производящего хозяйства.
Значительная часть рациона в Хазарии, как, впрочем, и в последующие эпохи, была баранина и рыба. Арабский путешественник Абу
Хамид ал-Гарнати, посетивший низовья Волги в 1131 г., дает нам некоторое представление о кулинарных пристрастиях местных жителей:
«И в этой реке есть такие виды рыб, подобных которым я вообще не
видел на свете, одну рыбу может снести только сильный мужчина, и
еще такой вид рыбы, что ее может снести только сильный верблюд.
1

Хотя в Астрахани имеется птичий двор, в котором содержат и ловчую птицу, которую, как
правило, отправляют в столицу. Входят эти породы птиц и в перечень дипломатических подарков
правителям других стран, особенно восточных.
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Но есть среди них также и маленькие. В такой рыбе нет мелких косточек и нет костей даже в голове, и зубов у нее нет. Эту рыбу пекут и
кладут в нее рис, и становится она вкуснее жирной баранины и курятины. И извлекают из ее живота жир, которого хватает для светильника на месяц, а из желудка выходит полманна и больше рыбьего клея.
И вялят ее ломтями, и становится она лучше всякого на свете вяленого мяса, цвета красного, просвечивающегося янтаря, ее едят с хлебом,
как она есть, не нужно ни варить, ни жарить» (ал-Гарнати, стр. 27-28).
Отдает дань арабский путешественник и изобилию мясных запасов в крае: «А мясо у них дешевое, так что бывают бараны, когда приходят караваны неверных, один баран за полданика1, а ягненок за тассудж2. И у них столько разных сортов фруктов, что больше не бывает,
и в том числе чрезвычайно сладкие дыни, и есть сорт дынь, который
держится зимой» (ал-Гарнати, стр. 28). Речь, видимо, идет про арбузы,
так как по-арабски эти два плода обозначаются одним термином3, но,
возможно, конечно, что ал-Гарнати все же говорит о дынях, которые
во многих регионах нарезали на дольки и провяливали. После такой
обработки они могли храниться очень долго. Нередко из этих полосок
или долек плели косички. Такой способ сохранения дыни на зиму
существует до сих пор и в Средней Азии.
Археологические изыскания астраханских археологов в полной
мере подтверждают эти сведения. Как показали исследования Д. Васильева, пища местного населения города Саксин, возникшего, вероятно, на месте хазарского Итиля, состояла из мяса, рыбы и проса. По
его мнению, «именно мясная диета составляла основу рациона жителей города в X–XIV вв. Главным образом, это крупный и мелкий рогатый скот. Примечательно, что животных в городе не содержали – в
культурных слоях городища обнаружены не целые скелеты, а лишь
кости со следами кухонной и рыночной разделки» (Васильев, 2015,
стр. 215-216). Как выявила российский археолог Л.В. Яворская, потребление мяса в Самосдельском городище, расположенном недалеко
от Саксина в период его существования, являлось доминирующем в
рационе местных жителей: предпочтение отдавалось крупному рогатому скоту – почти 44 %, кости мелкого рогатого скота – 41,0 %, лошади – 14,4 %, верблюда – 0,6 % (Яворская, 2011, стр. 153).
Не исключено, что крупный скот все же содержали в городе или
в поселениях поблизости. Вряд ли его пригоняли кочевники: перегон
подобного скота на большие расстояния уничтожал всякую товарную
1

Даник – мелкая монета, 0,5 гр. серебра.
Тассудж – еще более мелкая монета, равная, 0,12 гр. серебра.
3
См. примечание 59 «Путешествия Абу Хамида ал-Гарнати…» (с. 68-69).
2
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стоимость этих животных. А вот мелкий рогатый скот, особенно овец,
действительно привозили или пригоняли в город кочевники, которых
ал-Гарнати называл «неверными». Возможно, и коз разводили вблизи
города, а кочевники пригоняли лишь баранов. Скорее всего, от них
жители Самосдельского городища получали также конину и
верблюжатину, но процент потребления был невелик – в совокупности 15 %. В Саксине доля конских костей была еще меньше – всего
лишь 1,5 % (Васильев, 2015, стр. 229). Возможно, это было связано с
различным этническим составом этих городищ.
Другими словами, Самосдельское городище на 40 % снабжало
себя мясом, и еще около 40-50 % получало извне. Мясной рацион
жителей Саксина был приблизительно схож с рационом жителей Самосдельского городища.
Вторым по значимости продуктом в этот период была рыба (Васильев, стр. 228). Остеологический анализ останков рыб Самосдельского городища, проведенный преподавателями Астраханского государственного университета, показал следующую картину: «Доля
остатков сем. осетровых составляет 43,6 %, остатки сазана составляют
26,7 %, доля костей сома достигает 5,5 %» (Лозовская & Матвеев,
2011, стр. 59).
Интересен высокий коэффициент остеологических остатков
осетровых – приблизительно 44% и сома – от 5 до 8 % (Лозовская &
Матвеев, 2014, стр. 25).
Значительный процент пищевых ресурсов жителей Нижней Волги в этот период составляли фрукты и овощи, а также зерновые. Особую роль в рационе жителей играло просо. Астраханским археологом
Д.В. Васильевым в одном из раскопов Самосдельского городища «были обнаружены буквально целые пласты проса, представлявшие собой
остатки продуктовых запасов» (Васильев, 2015, стр. 32-33). Правда, Д.
Васильев ставит под сомнение свидетельство ал-Гарнати об употреблении жителями Саксина риса (ал-Гарнати, стр. 28), полагая, что, вероятно, речь идет о просе (Васильев, 2015, стр. 33). Это предположение может быть верным, если полагать, что жители Саксина употребляли в пищу только продукцию, произведенную или добытую в пределах данной территории. Вместе с тем рис могли поставлять в Саксин из Персии или Средней Азии, ведь Саксин был крупным торговым центром, находящимся на пересечении торговых путей.
К перечню культурных злаков, как нам кажется, можно добавить
и дикорастущие злаки, и съедобные растения, которые могли употребляться местным населением. Без этого анализа понимание алиментарной модели жителей Нижней Волги в хазарский и постхазар-
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ский периоды не будет полным. Д. Васильев справедливо замечает,
что «изучение городища продолжается, и комплексные исследования
рациона жителей городища на разных этапах его существования еще
впереди. Только промывки проб культурного слоя могут дать некоторое представление о наличии и ассортименте семян культурных растений, которые могли использоваться в пищу» (2015, стр. 32).
Как указывает Д. Васильев, «помимо проса, среди материалов городища были обнаружены косточки абрикоса, персика, вишни, винограда, семена дыни, арбуза, что свидетельствует о наличии в дельте
Волги в описываемый период развитых в небольших масштабах садоводства, виноградарства и огородничества» (2015, стр. 33).
Конечно, сложно сказать, какие из этих плодов были выращены
здесь, а какие привезены, но, как нам кажется, учитывая сложности
пути и нежность перечисленных плодов, значительная часть этих
фруктов была выращена на месте. Кроме этого, данные археологических находок очень хорошо согласуются с свидетельствами некоторых источников, в частности, письма хазарского царя Иосифа: «Страна (наша) не получает много дождей. В ней имеется много рек, в которых выращивается много рыбы. Есть (также) в ней у нас много источников. Страна плодородна и тучна, состоит из полей, виноградников, садов и парков. Все они орошаются из рек. У нас есть очень много всяких фруктовых деревьев» (Коковцев, стр. 87).
Как нам кажется, вопрос с фруктовыми садами и виноградниками
в хазарский и золотоордынский период пока остается наименее изученным. Здесь могли бы помочь совместные усилия археологов и
ботаников.
Подводя итог всему вышесказанному, можно с большой уверенностью утверждать, что уже в хазарский период сложилась основная
алиментарная модель этого региона, состоящая из скотоводства, земледелия и рыболовства, в рамках которой сформировался и основной
состав пищевых ресурсов. Ее мы можем наблюдать и в постхазарский
период, и даже в последующие периоды, когда в первой половине XIII
в. Нижняя Волга была завоевана монголами.
Правда, мы должны учитывать динамику этого потребления в зависимости от периода. Исследования и анализ остеологических останков, проведенные Л. В. Яворской на Самосдельском городище, представляют нам очень хорошую картину изменений в пищевой модели
от хазарского периода к золотоордынскому. Данные, приведенные в
таблицах 2 и 3 Л. В. Яворской, указывают на некоторую смену этнического состава в данные периоды и последующее увеличение или
снижение потребления мяса КРС и МРС, а также лошади и верблюда
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(Яворская, стр. 152-153). Но эта динамика несущественна для нашего
исследования, так как она не затрагивает кардинальным образом описанную модель. Хотя, с другой стороны, увеличение потребления
мяса КРС в золотоордынский период до 57,9 % по сравнению с 49,6 %
в хазарский период говорит о многом.
Интересно также и другое: употребление табуированных видов в
данном регионе. Учитывая то, что в хазарский период это было в основном иудейское и мусульманское население, уместно предположить, что некоторые животные или рыбы не могли употребляться в
пищу. Так, нечистыми считаются свинья, осел, собака, что естественным образом нашло свое отражение на количестве остеологических
останков этих животных. Лишь в золотоордынский период было
найдено небольшое количество костей свиньи (домашней и дикой).
Однако что касается рыбных останков, здесь предстает очень интересная картина: и иудеям, и мусульманам, да и христианам запрещалось есть рыбу, у которой нет чешуи. Этот запрет восходит еще к
Ветхому Завету: «все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде,
скверны для вас» (Левит, 11 : 12). Поэтому такая рыба, как сом, считалась и до сих пор считается нечистой (харам) многими мусульманами,
да и христианами.
Но и осетровые рыбы не имеют чешуи и попадают под это правило. До сих пор этот запрет на употребление осетровых рыб существует в Иране, хотя это не мешает Ирану активно заниматься выловом этих рыб и продажей осетровых пород и черной икры в разные
страны. Даже СССР активно покупал черную икру у Тегерана
(Borgstrom, p. 333).
Все это дает нам возможность предположить, что комплекс этот
сложился еще до того, как местное население приняло иудаизм или
ислам. Пищевые пристрастия не претерпели серьезных изменений с
принятием этих религий, так как население не решилось отказаться от
пищевых ресурсов, составлявших основу их рациона в предыдущий
период.
Для получения максимального количества осетровых ресурсов
местное население в Средние века предпринимало значительные усилия, строя из огромных бревен, забитых в дно реки, особые конструкции – учуги, с помощью которых перегораживали русло. Поверх этих
бревен делался настил, по которому свободно могли перемещаться
несколько человек. В некоторых местах из таких же бревен делались
карманы, в которые заходила рыба и откуда ее доставали баграми.
Этот варварский лов рыбы наносил огромный ущерб рыбным запасам, так как мешал естественному проходу рыбы на нерест.
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Этот способ рыбодобычи просуществовал в дельте Волги до 1859
г. Само же слово «учуг», вошедшее в русский язык, тюркского происхождения (Даль, стр. 874). Все это показывает, что произошла передача знаний от местных народов к новым насельникам края, что в конечном итоге предопределило дальнейшие способы лова, да и процесс
складывания нового алиментарного ландшафта, который во многом
повторял предыдущий.
Этот переход к новым хозяйственным и пищевым традициям
произошел в середине XVI в., а точнее, в 1556, когда окончательно
было завоевано Астраханское ханство, и уже на правом берегу Волги
был заложен новый город – Астрахань.
Зная основные события этого периода, мы все же ничего не знаем
о том, как происходило формирование новой пищевой модели – уж
слишком сложным был этот период удержания власти, так как астраханский отряд стрельцов был незначителен, а функционирование их
сводилось к защите крепости, что не предполагало активного использования местных пищевых ресурсов. Кроме московских стрельцов,
население края состояло из местных астраханских татар и ногайцев,
кочевавших вокруг города.
Мы здесь не анализируем проблему этнической принадлежности
«астраханских татар», полагая, что нет оснований обсуждать концепцию «интерстадиала» в том варианте, как ее высказал астраханский
этнолог В. Викторин, считавший, что после захвата русскими войсками этой территории местное население переселилось в Крым, а на
освободившиеся земли перекочевали ногайцы (Викторин). Астраханский исследователь Р.Т. Алиев довольно подробно разобрал историографию этого вопроса (Алиев), поэтому мы не будем к нему возвращаться. Возможно, именно изучение алиментарного ландшафта края в
этот период поможет пролить свет на этот вопрос. Именно некоторые
хозяйственные модели дорусского населения края показывают, что
часть татарского населения края никуда не ушла, а осталась и сохранила свои традиции садоводства и бахчеводства.
Новая астраханская модель мало чем отличалась от предыдущей.
Она также базировалась на трех хозяйственных «китах»: рыболовстве,
земледелии и скотоводстве. Если принять за основу концепцию интерстадиала В. Викторина, то непонятно, какая группа кочевых ногайцев-скотоводов вдруг перешла к оседлости и освоила садоводство
и бахчеводство. Спустя чуть более полувека после присоединения
Астраханского ханства советник Голштинского посольства А. Олеарий оставил нам многочисленные свидетельства о занятиях жителей
края в 30-х гг. XVII в., указывая часто и на их этническую принад-

251

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Frontier and Imagined Communities | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.241

лежность. Так, о занятиях ногайцев он говорит следующее: «Пищу
себе эти татары добывают скотоводством, рыболовством и птицеловством» (Олеарий, стр. 349). «Обыкновенное кушанье татар составляет
вяленая на солнце рыба, которую они едят вместо хлеба; рис1 и пшено
они мелют и приготовляют из них лепешки, которые жарят в растительном масле или меду. Наряду с другим мясом они едят и
верблюжье, и конское; пьют они воду и молоко, причем особенно
кобылье молоко считают за лакомый и здоровый напиток. Поэтому,
когда однажды послы поехали посмотреть их орды и лагери, они им
налили этого молока из кожаного мешка и подали выпить» (с. 350).
Он также очень подробно останавливается на описании скота у ногайцев, заявляя, что «их рогатый скот велик ростом и силен, подобно
польскому, а у овец, подобно как у персидских, имеются большие
толстые хвосты из чистого сала, весящие иногда от 20 до 30 фунтов. У
них отвислые уши, как у собак водолазов, и высокие изогнутые носы.
Лошади их невзрачны, но сильны и очень выносливы. У них имеются
и верблюды, но редко с одним, а обыкновенно с двумя горбами на
спине» (с. 349). Указывает он и на занятия охотой у татар или ногайцев: «Вокруг этих мест, ввиду близости моря и многих лежащих под
Астраханью тростников и лесистых островов, имеется очень много
пернатой дичи, особенно много диких гусей и больших красных уток,
которых татары умеют быстро ловить с помощью обученных соколов
и ястребов. Здесь имеется и много диких свиней, которых татары преследуют и продают задешево русским, так как сами они, в силу закона
своего, не могут их есть» (с. 346).
О занятиях астраханских татар овощеводством он говорит следующее: «Что касается садовых плодов, то они здесь так великолепны, что мы лучших не находили даже в Персии: это яблоки, квиты,
грецкие орехи, большие желтые дыни, а также арбузы, именуемые у
турок и татар karpus — так как они очень холодят, а у персов –
hinduanae так как индусы некогда ввезли их в Персию. Подобного
рода арбузов и дынь татары доставляли еженедельно возов 10–20 в
Астрахань на рынок по очень дешевой цене» (с. 346).
Во время одного из званых обедов, на который пригласили послов, на столе стояли разнообразные яства: «виноград, яблоки, дыни,
персики, абрикосы, миндаль, два рода изюму (один из них представлял небольшие белые и очень сладкие ягоды без косточек), лущеные
1

Как мы видим, астраханские ногайцы и в XVII в. продолжают употреблять в пищу рис, хотя в
этот период никто уже точно не выращивал его. В этот период ногайцы влачат довольно бедственное существование, однако могут позволить себе рис. Все это косвенно указывает на то, что
ал-Гарнави все-таки правильно говорил об использовании в Хазарии риса, а не пшена, как полагал
Д. Васильев (2015, стр. 33).
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большие грецкие орехи, фисташки, всевозможные в сахаре и меду
вареные индийские чуждые фрукты стояли на столе, покрытые шелковыми платками» (с. 354).
Конечно, такое изобилие фруктов и сладостей было доступно не
всем, но многие фрукты и овощи, виденные Олеарием, были местного
производства. Но и импортные фрукты и сладости были регулярным
украшением стола знатных астраханцев. Основными поставщиками
этих продуктов были армянские, персидские и индийские купцы.
Анализируя процесс складывания астраханского алиментарного
ландшафта, мы приходим к выводу, что этот ландшафт уже с самого
раннего периода представлял собой сложное явление, в формировании которого участвовали самые различные этнические компоненты и
хозяйственные комплексы. Если изначально это были различные
группы татар, ногайцев и русских, то чуть позднее к ним добавились
разнообразные и порой многочисленные группы иностранных купцов:
персов, армян, бухарцев и хивинцев, индийцев, туркмен и многих
других. Не стоит сбрасывать со счетов и европейскую миграцию, которая также была хоть и немногочисленной, но достаточно разнообразной, а в 1765 г. на севере губернии недалеко от современного Волгограда даже была создана небольшая немецкая колония Сарепта,
основанная протестантской религиозной общиной: Моравскими братьями или гернгутерами. И хотя эта община не была многочисленной,
да и просуществовала не очень долго, успешная хозяйственная деятельность этой колонии оказывала огромное влияние на общекультурный и алиментарный ландшафты края. Особой популярностью у
жителей края, да и всей России, пользовались сарептинская горчица,
горчичное масло и многое другое (Клаус, стр. 79, 87). В Астрахани
еще в середине XIX в. имелась булочная, которую содержал немец из
Сарепты. Именно туда направился Т. Шевченко в поиске немецких
колбас, полагая, что там он обязательно должен найти их (Шевченко,
стр. 144). К слову сказать, он так и не нашёл магазина с сарептинскими колбасами, так как тот располагался не в центре города.
Следует отметить, что астраханский алиментарный ландшафт
находился в постоянной трансформации. Он с определенной регулярностью менялся, в него встраивались все новые компоненты, связанные с новыми этническими группами, появлявшимися в крае, а также
с новыми пищевыми продуктами, получавшими здесь дополнительное
распространение.
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Среди новых этнических групп, появившихся в крае еще в XVII
в., были калмыки, перекочевавшие на Нижнюю Волгу из Джунгарии1.
Приход их на Нижнюю Волгу не сильно изменил локальный алиментарный ландшафт, так как во многом, поскольку калмыки были скотоводами, их хозяйственный комплекс совпадал с пищевыми традициями скотоводческого населения края. Кроме скотоводства, калмыки
приобщились и к рыбодобыче, активно нанимаясь на работу к крупным рыбопромышленникам.
Но вместе с тем в их традициях были и серьезные отличия, что в
дальнейшем сказалось и на региональной кухне. Это, прежде всего,
распространение такого повседневного напитка как калмыцкий чай.
Привезя с собой на Нижнюю Волгу некоторые пищевые традиции,
которые они сами заимствовали у тибетских народов вместе с буддизмом, калмыки способствовали популяризации потребления плиточного зеленого чая, потребляемого с молоком. Такой напиток и
получил название калмыцкого чая2. В отдельных случаях этот чай
употребляли со специями, особенно с мускатным орехом, нутряным
жиром, а иногда и подбивая его мукой3.
Калмыки также способствовали дальнейшему развитию коневодства, последнее верно и в отношении прибывших позднее в регион
казахов.
Новые пищевые продукты попадали в Астрахань с изрядной регулярностью. В 1613 г. начинается развитие в крае виноградарства.
Это делало Астрахань особым по значимости регионом, так как здесь
впервые в России приступили к выращиванию винограда и производству вина. Виноградная лоза была доставлена в Астрахань персидскими купцами из Шемахи, а к виноградарству приступил православный
монах австрийского происхождения, живший в Астрахани (Якушенков, 2017, стр. 9).
Во второй половине XVIII в. развитие виноградарства и виноделия достигает своего пика. Связано это было прежде всего с деятельностью австро-венгерского поданного поручика Ивана Паробича,
прибывшего в Астрахань в 1734 г. специально для занятий виноградарством и садоводством. В 1752 г. он был назначен директором Астраханской садовой конторы.

1

В конце XVIII в. значительная часть калмыков вернулась в Джунгарию, а на освободившееся
место – прежде всего на левобережную часть Волги – переселились казахи Букеевской орды.
2
До 80-х гг. ХХ в. калмыцкий чай (зеленый плиточный) был одним из любимейших напитков
астраханцев.
3
Как правило, русское население края не подбивало мукой калмыцкий чай, однако использование
нутряного жира, мускатного ореха и соли были не таким уж и редким явлением.
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Развитие виноградарства и садоводства в крае явилось результатом деятельности не только Ивана Паробича и других иностранцев,
приглашенных на работу в Астрахань, но и достаточно прозорливого
руководства губернатором края Бекетовым (1763–1780), сделавшим
очень много для развития этого направления. В своем имении в селении Черепаха (Бекетовка)1 он создал уникальный сад и виноградники,
в которых выращивалось более 30 сортов винограда. В его винных
подвалах хранилось вино более чем 80-летней выдержки. Как сообщал П. Паллас, в его подвалах было 14000 ведер вина на продажу
(Паллас, 1802, стр. 147). Как бы то ни было, активное виноградарство
продолжалось в крае довольно долго, и пошло на спад лишь во второй
половине XIX в.
Садоводство в крае достигло таких высот, что в 70-80 г. XVIII в.
в Петербург отправляли не только вино, виноград, астраханские яблоки, арбузы и дыни, но и ананасы. Даже в начале XIX в. Астрахань еще
прочно ассоциируется не только с яблоками, арбузами, но и с ананасами.
Друг А.С. Пушкина, известный российский литератор граф Владимир Александрович Соллогуб посвятил их общей знакомой С. Тимирязевой, жене астраханского губернатора Тимирязева, стихи на
отъезд ее в Астрахань:
«Туда, где родина арбуза,
Туда, где зреет ананас,
Моя студенческая Муза
Благословляет ныне вас» (Соллогуб, стр. 545)

И это не было преувеличением – в Петербург ежегодно отправляли более 70 спелых ананасов, выращенных в Садовой конторе2.
Особого упоминания из фруктов и овощей, выращиваемых в регионе, заслуживают астраханские яблоки. По многочисленным упоминаниям старожилов, Астрахань была не только рыбным городом,
но и яблочным. Здесь произрастали всемирно известные астраханские
сорта: яндыковский, а также астраханское белое и астраханское
красное, получившие особую популярность в мире. Их выращивают в
Европе, Америке и даже Африке. Принято считать, что первое упоминание астраханского белого якобы сделал французский агроном Никола де Боннефон (Nicolas de Bonnefons) в своем «Французском са-

1

Современное Началово.
Мы признательны астраханскому исследователю А. Мещерякову, нашедшему эти сведения в
Астраханском госархиве, за то, что поделился этими фактами с нами.
2
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довнике»1 еще в 1653 г. (Leroy, pág. 79). Правда, нам не удалось найти
упоминание этих яблок в издании 1654 г. Но в нём Боннефон среди
различных сортов яблок приводит и «ледяное яблоко», которое часто
выступает синонимом белого астраханского. Даже в Швеции этот
сорт знали уже в XVIII в. (Eneroth, p. 1). Но и неважно, когда конкретно астраханские сорта яблок оказались востребованными на Западе,
важен сам факт, что популярность ряда астраханских сортов вышла
далеко за пределы региона и достигла международного уровня.
К сожалению, об этих уникальных яблоках совершенно забыли
астраханские садоводы. Пока еще сохраняются яндыковские яблоки,
но и их становится все меньше и меньше. Вообще отказ от позиции
яблочного края можно проследить исторически. По воспоминанию
многих старожилов, изменения наступили в начале или середине 60-х
гг. ХХ в. До этого во вторую половину лета улицы города были усеяны огрызками яблок. По улицам города даже ходили специальные
женщины, которые собирали в мешки эти огрызки. Яблоневые сады
были повсеместно. Огромный массив фруктовых садов тянулся от
старого кладбища на краю города на несколько километров до с.
Началово, заложенного Бекетовым. Позднее сады уничтожили, а эту
территорию передали горожанам под дачи. Огромные сады были и в
других районах края.
Кроме чудесных яблок к традиционным фруктам региона можно
было бы добавить вишню, черешню, различные сорта груш, абрикосов и персиков, терн, алычу, айву и многое другое. Следует упомянуть
и некоторые ягоды и орехи, употребляемые населением в пищу: ежевику, иргу, тутовник, водяной орех – чилим и т.д. Если употребление
ирги не имело широкого распространения, то сбор на продажу ежевики и чилима в дельте Волги в осенний период было обычным явлением, а сбор и продажа ежевики осуществляется и по сей день. Плоды
шелковицы, или тутового дерева, не имеют товарной значимости,
однако многие собирают ее для производства винных напитков или
настоек. В пищу некоторые астраханцы, особенно дети, употребляют
и плоды лоха серебристого, поспевающего осенью.
Овощные культуры также были в изобилии в крае. Немецкий
естествоиспытатель и путешественник С. Гмелин, некоторое время
проживший в Астрахани, так описывает состояние садоводства и
овощеводства в регионе: «В астраханских садах садятся всякого рода
поваренные растения, салат, свекла, морковь, репа, редька, горчица,
1

Le jardinier françois, qui enseigne à cultiver les Arbres, et Herbes Potagères; Avec la manière de conserver les Fruicts, et faire toutes sortes de Confitures, Conserves, et Massepans. Dédié aux dames. Cinquiesme Edition reveuë par l'Autheur. Amsterdam, Jean Blaeu, 1654.
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огурцы, тыква, арбузы, а из европейских овощей недостает картофеля,
земляных яблок и артишоков, но вместо оных садят в великом множестве бадынжану или демьянок и стручкового перцу» (Гмелин, стр.
162).
Примечательно, что некоторое время Астрахань даже оказывается своеобразным центром производства стручкового перца и гвоздики,
которые экспортируются в Азербайджан и Персию, и даже Индию
(Гасанов, стр. 61); (Магомедов & Магарамов, стр. 107).
Часть региональных центров губернии специализируются на выращивании фруктов или овощей. Так, Красноярский уезд уже в XVIII
в. становится центром производства красного лука. Большая часть
населения уезда, кроме занятий животноводством, значительное время уделяло овощеводству. Как указывает Гмелин, даже самые бедные
могли прокормиться от продажи лука, который здесь достигал огромных размеров (Гмелин, стр. 108-109).
К уже имеющимся фруктам и овощам, потребляемым в крае,
необходимо добавить и те, которые регулярно привозились в Астрахань с Северного Кавказа и продавались на рынках города. Помимо
северокавказских продуктов, сладости и некоторые фрукты привозились из Персии и Индии. Особую роль в торговле с этим странами
играли Персидский и Индийский гостиные дворы.
Гостиный двор индийских купцов был основан в 1625 г. и просуществовал до середины XIX в. Посещение индийского гостиного
двора и прием, устраиваемый гостям, были своеобразным «туристическим» ритуалом для именитых гостей города. Французская путешественница А. Оммер де Гелль, посетившая город в 1840 г., так описывает это событие: «Он взял маленькую белую раковину, которая до
этого лежала на священном камне, наполнил его священной водой из
Ганга и очень благочестиво окропил нас ею. Тем временем его спутники накрывали на стол, на котором лежали изысканные фрукты и
кондитерские изделия, которые их руководитель преподнес нам с
большой вежливостью и галантностью» (Hell, pp. 183-184). О наличии
индийских сладостей на столе во время обеда говорил и А. Олеарий
(с. 354).
При анализе алиментарного ландшафта особый интерес составляют собственно традиции питания, как частные, так и публичные. К
сожалению, об этом вопросе мы знаем очень мало. Да и, учитывая
социальное и этническое разнообразие в крае, вряд ли нам удастся
воссоздать достаточно полную картину. Правда, основываясь на воспоминаниях гостей города, таких, как А. Оммер де Гелль, И. Аксаков,
Т. Шевченко, можно все-таки составить определенную картину част-
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ного и публичного алиментарного ландшафта в Астрахани в середине
XIX в.
Если кухня элиты и стремилась к подражанию haute cuisine во
французском стиле, то повседневная жизнь среднего класса была совершенно иного склада. И Аксаков, и Шевченко отмечают некий диссонанс между реальной обстановкой в городе и тем, как воспринимался образ Астрахани за ее пределами, где она виделась как некая страна
изобилия. На приеме А. де Гелль у калмыцкого князя Тюменя в
изобилии подаются вино и шампанское и изысканные блюда: «Кухня,
будучи наполовину русской, наполовину французской, что касается
выбора или вкуса блюд, не оставляла желать нам ничего лучшего.
Каждая вещь подавалась на серебре, а вина Франции и Испании, особенно шампанское, поставлялись в царском изобилии» (Hell, p. 174).
Напротив, у Аксакова, который еще во время поездки слышал об
Астрахани как стране изобилия, сложились совершенно негативные
представления о здешней жизни: «Первую неделю мы будем есть
постное. Предчувствую, как надоест мне уже приевшаяся икра. Этот
товар можно иметь дешево, т.е. зернистую по 1 р. за фунт, и отличную, но дороговизна и дурное качество других припасов – невыносимы. Нельзя почти иметь ни хорошей говядины, ни телятины, ни свежей баранины, зато можно иметь соленый виноград. Не только съестные припасы, но азиатские товары, которых я обещал прислать
встречному и поперечному, воображая, что они так дешевы как огурцы, — дороги ужасно… Все лучшее отправляется в Москву, и собственно в Астрахани торговля этими товарами бедна» (стр. 70). Его
вывод удручающий: «Сегодня слышал я рассуждение повара князя
Гагарина, негодовавшего на невежество здешних жителей в поварском искусстве: постом говядины достать здесь нельзя, телят бьют
почти только что родившихся, одна картофелина стоит грош, несколько кореньев — гривну, и живой рыбы достать нельзя, ибо пойманная стерлядь зимою немедленно замораживается и отсылается в
верховые губернии; чухонского масла почти нет, бутылка молока 40
коп., миндаль, которому здесь следовало бы быть дешевле, дороже.
Вот вам такса здешних припасов!» (стр. 70).
Столь же категоричны и даже резко отрицательны и выводы Т.
Шевченко: «Ай да Астрахань! Ай да портовый город! Ни одного трактира, где бы можно хоть как-нибудь пообедать, а о квартире в гостинице и говорить нечего. Зашел я в одну сегодня из так называемых
гостиниц на косе Герап (на астраханском Золотом Роге), спросил чегонибудь поесть. И запачканный вертлявый половой отвечал мне, что
все, что прикажете, все есть, кроме чая. А на поверку оказалось, что
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ничего не имеется, кроме чая, даже обыкновенной ухи. Это – в Астрахани, в городе, который половину огромного русского царства кормит
осетриной! И если бы не приехал сюда по делам службы, двумя месяцами прежде меня, Новопетровского укрепления плац-адъютант Бурцов, то мне пришлось бы ночевать если не на улице, то в калмыцкой
кибитке. Они здесь так же чисты, как и грязные лачуги, но гостеприимнее. Спасибо Бурцову: он приютил и накормил меня в этом негостеприимном улусе» (Шевченко, стр. 140-141).
Мы полагаем, все эти люди столкнулись с разными сторонами
жизни в Астрахани. А. де Гелль познакомилась с праздничной стороной, ей приятно было узнавать, что здесь чтят и знают французские
обычаи, и многие говорят по-французски, да и ориентируются во
французской политике и литературе гораздо лучше многих французов. Напротив, и Аксаков, и Шевченко знакомились с ее обыденной
жизнью, а французская кухня вообще претит И. Аксакову: «Обед хороший, французский и поэтому для меня неудовлетворительный, тем
более, что завтраков и ужинов нет. Так что я пью три раза в день чай»
(с. 68). Конечно, славянофилу Аксакову претит все французское, он
надеялся найти в Астрахани «исконно» русское или восточное, а оказалось все иначе1. Вместе с тем, его заметки об ориентированности
местного рынка на Москву и Петербург вполне оправданы.
Приход Т. Шевченко в гостиницу Герап на Косе или, как он
называет это место – на Астраханском Золотом Роге, можно вряд ли
считать правильным выбором, так как Коса – это особый район. Его
очень хорошо охарактеризовал местный краевед и издатель А.
Штылько, и, хотя его описание было сделано полвека спустя, оно во
многом верно и относительно того периода, когда Косу посещал Шевченко: ««Коса» – это кипучий угол Астрахани, полный особенностей
во всех отношениях, до санитарного включительно. На «Косе» бок-обок живут возмутительнейший разврат и примерная добродетель;
ужасы нищеты, позора, несчастья, – и прелести богатства, счастья,
славы; голод и обжорство; лохмотья и бархат, шелк, кружева; на «Косе», рядом со страданьями измученных борьбою за существование, –
льется шампанское, проигрываются тысячи в самые бессмысленные
игры» (Штылько, стр. 22).
Ошибкой Шевченко явилось то, что он зашел пообедать слишком
рано, так как Коса просыпалась намного позже. Активная жизнь здесь
начиналась вечером или даже ночью. Этот район жил своей жизнью,
не сопоставимой с ритмом города.
1

Даже главная гостиница в городе называется «Париж». Да и высший свет в городе стремится
говорить по-французски, что также раздражает И. Аксакова.
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И вместе с тем, как нам кажется, и Аксаков, и Шевченко во многом правы. Публичное алиментарное пространство города находилось
в зачаточном состоянии, у него не было своего лица; при изобилии
многих продуктов и культурных традиций он не был ориентирован на
внутреннюю традицию, а как бы существовал в двух противоположных плоскостях: высшее общество всячески подражало Парижу, а
низшие слои выживали, заботясь о хлебе насущном. Во многом город,
да и регион в целом живет тем, что продает другим1. К концу века
этот коммерческий характер города еще больше усилился. Н.А. Таранов характеризует эту ситуацию следующим образом: «Благодаря
железным дорогам, вся Россия стала рынком астраханского рыболовства. Жесткую, плохо приготовленную воблу ест хохол в своей Малороссии. Чехонь и белоглазку промышленник-еврей повез своим собратьям в Польшу. Ест москвич белужину и белорыбицу, а петербургский рабочий – астраханские сельди» (Низовье Волги от Царицына до
Астрахани, стр. 94-95). Таранов, ссылаясь на народную молву, называет Астрахань «баловницей» или «балуй-городом», Аксаков же от
ямщицкого старосты в Саратове услышал определение «Разбалуйгород», а сама губерния называлась народной (Аксаков, стр. 53-54).
Это было особое пространство, куда на заработки сходились разные
люди, представлявшие разные народы: «Рыбы вдоволь, плодов также,
чихирь дешев, – трудно после такого роскошного содержания возвращаться домой, где ждет лишь черный хлеб, да и то иногда наполовину
с мякиной. Самый заурядный, простой рабочий, обыкновенно калмык
или киргиз, получает в Астрахани три фунта печеного ржаного хлеба,
фунт русского пшена или пшеничной муки и рыбы, сколько может
съесть. Все же другие рабочие продовольствуются еще лучше, получая белый пшеничный хлеб, калачи и чай сколько угодно» (Город
Астрахань и Астраханская губерния, стр. 112).
Конечно, Н.А. Таранов несколько приукрашивает ситуацию с питанием приезжих на заработки. Но нередко причиной плохого питания наемных рабочих были не низкие заработки, а то, что чаще всего
приехавшие и получившие аванс спускали все на выпивку, а на
оставшиеся деньги питались впроголодь, как и привыкли у себя на
родине. Так, например, было с бурлаками. В конце весны, как только с
Волги сходил лед, Астрахань наводняли приехавшие в город ватаги
1

Эта ситуация ни в коей мере не изменилась и по сей день. Даже в советский период все лучшее,
произведенное в городе, отправлялось в Москву. Очень показательно интервью, записанное в 2019
г. с одним астраханцем 1951 г. рождения. На вопрос о деликатесах, которые он пробовал в детстве,
он отвечал: «Нашей семье повезло – моя тетка работала на Астраханском мясокомбинате и время
от времени приносила всякие мясные деликатесы, которых не было в магазинах города, – их
делали для Москвы. Так что мы могли попробовать разные вкусности».
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бурлаков. Договорившись с хозяином о цене и получив задаток, они
начинали кутить, предварительно отложив определенную сумму на
еду. На эти деньги покупались продукты. Как правило, по причине
незначительности этой суммы, на еду оставалось не так уж и много,
поэтому основным «блюдом» этой группы населения была тюря, состоящая из мелко покрошенного с луком хлеба, заправленного подсолнечным маслом. Но так обычно они питались и у себя на родине,
поэтому такой уклад был для них вполне традиционен.
Но и до середины ХХ в. тюря порой оставалась привычным кушаньем на столах астраханцев. Возвращению ее способствовали тяжелые послереволюционные годы и годы войны.
В конце XIX в. получила распространение новая культура овощеводства, потеснившая другие традиционные культуры, – томаты. Эта
новая культура надолго определила хозяйственную структуру края, да
и алиментарный ландшафт. Теперь Астрахань была не только «родиной» арбуза, но и регионом, где выращивают лучшие томаты. В советский период такая узкая специализация еще больше усилилась, а со
временем к имеющейся продукции добавилась астраханская томатная
паста, томатный сок, маринованные и соленые помидоры, изготавливаемая астраханцами частным образом на основе томатов аджика и
некоторые другие продукты.
Советский период, как ни странно, мало повлиял на алиментарный ландшафт края. Хозяйственная триада (скотоводство, рыболовство и овощеводство) сохранили свою значимость1. Может быть, несколько изменилась их процентная доля в общем производстве продукции в области, но на повседневных пищевых практиках это сказалось незначительно, так как пищевые традиции являются достаточно
консервативным институтом и меняются не так быстро, поскольку
«имеется более или менее традиционно соблюдаемый и осознаваемый
сценарий с заведомым распределением ролей, с включением определенных знаковых форм этикета» (Арутюнов, стр. 11).
Кроме этого, не могли уничтожить и полиэтническую составляющую астраханской кухни, сформировавшуюся из совокупности восточных и западных компонентов (русской, татарской, армянской,
калмыцкой, украинской, еврейской, немецкой кухни и др.) с множеством новых элементов, возникших в регионе под влиянием каких-то
новых явлений: новых насельников, новых сельхозпродуктов, веяний
кулинарной моды и т.д.

1

Следует, однако, заметить, что скотоводство утратило свою значимость, хотя совсем и не исчезло.

261

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Frontier and Imagined Communities | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.241

Сохранились в крае и основные технологические приемы переработки продукции: жарка, варка, вяление, соление, маринование и т.д.
Учитывая близость к достаточно доступным и дешевым запасам соли,
многие пищевые продукты подвергали солению. Солили не только
мясо и рыбу, но и различные овощи (помидоры, огурцы, баклажаны,
капусту, перцы), а также фрукты и ягоды, которые вымачивались в
маринаде вместе с овощами (виноград, яблоки, айва, арбузы).
С проводившимися программами индустриализации края, открытием новых фабрик и заводов в регионе наметилась потребность в
создании нового публичного пространства принятия пищи для рабочих и служащих. Открытие столовых, где рабочие и служащие могли
бы питаться, было важным шагом на пути к новому обществу. Как
замечает И.В. Глущенко, «Советский общепит начинает складываться
еще в годы гражданской войны. Стандартная еда, ассортимент, меню,
технология приготовления. Общественное, или, точнее, государственно субсидируемое питание не ставит перед собой кулинарных задач.
Главное – утолить голод работающего человека» (с. 183).
Но и за пределами фабрик и заводов в городе появились многочисленные столовые, блинные, пельменные и т.д., которые посещали,
как правило, гости города.
Ресторанный бизнес был практически сведен на нет, небольшое
количество ресторанов и кафе, существовавшие в 60-70-х гг. ХХ в.,
были, скорее, исключением, чем правилом. Некоторые из них располагались в тех же местах, что и в дореволюционной Астрахани – (летняя веранда в парке «Аркадия», «Волна» – летняя веранда на территории пассажирской пристани, где приставали круизные пароходы, курсирующие по Волге по маршрутам Москва-Астрахань или ПермьАстрахань)1.
Вообще традиционное и праздничное меню астраханцев было достаточно разнообразным и зависело от сезона, достатка семьи и этнической принадлежности. В советский период в силу множества причин оно подверглось значительной трансформации и стандартизации.
Особенно серьезный удар по алиментарному ландшафту края нанесли
социально-экономические и политические изменения: гражданская
война и последовавшая за ней трансформация социальной структуры
населения, коллективизация, седентаризация кочевого населения края
(калмыков, казахов и небольшой группы ногайцев-карагашей), голод в
Поволжье и Казахстане, Вторая мировая война и ряд других факторов.

1

Мы не рассматриваем многочисленные пивные г. Астрахани, так как это совершенно иной пласт
культуры, и анализ его увел бы нас в сторону от обозначенной темы.
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Все эти негативные факторы приводили к снижению уровня жизни, к
упрощению нутриционных практик и т.д.
Серьезно отразилось на алиментарном ландшафте края и хозяйственное переориентирование региона. Он окончательно был переведен в разряд «всесоюзного огорода». Да и здесь большую роль играли
процессы стандартизации, единообразия и т.д. В дополнение к старым
уже традиционным культурам добавилось и рисоводство, что серьезнейшим образом отразилось на многих процессах жизни в области. В
«погоне за урожаем» под рис отводилось все больше площадей, часто
под рисовые поля распахивались территории рыбных нерестилищ, что
отрицательно сказалось и на рыболовстве в крае.
Эти процессы стандартизация жизни, стремление к единообразию также серьезно повлияли на повседневные нутриционные практики населения Астраханской области, сделав его более безликим, мало
отличающимся от остальных регионов СССР.
И все же отличий в 60-80-х гг. ХХ в. было предостаточно. Особенно это касалось уровня потребления овощей и фруктов, рыбы и
некоторых других продуктов. Таким образом, в этот период кулинарная система края функционирует в двух противоречивых культурных
тенденциях. Все больше усиливается унификация и стандартизация,
региональные кулинарные традиции все больше утрачивают свою
самобытность, сливаясь с новыми общесоветскими универсальными
традициями, но одновременно Астраханская область все еще сохраняет свои исключительные брендовые приоритеты по некоторым сортам
рыбы, овощей (особенно томатов), бахчевым, баклажанам, хотя практически полностью утрачивает многие традиционные культуры, такие
как некоторые сорта местных яблок (белое астраханское и красное
астраханское), виноград, астраханский перец. Если не принимать в
расчет астраханские традиции выращивания винограда, которые практически сошли на нет еще до революции, в ХХ в. Астрахань постепенно теряла и другие не менее ценные для региона культуры. Если
еще на рубеже веков в астраханской прессе можно было встретить
рекламу астраханского винограда, астраханских вин, астраханского
перца1, то на сегодняшний день практически никто не знает о такой
специализации края. Хотя, как мы уже упоминали, в XVIII в. астраханский перец был одной из важных экспортных статей персидских,
армянских и индийских купцов.

1

До революции на продаже астраханского перца специализировалась компания Свирилина («Чайные и колониальные магазины Свирилина»), основанная в 1878 г. У него было несколько складов
с продукцией и несколько магазинов – три в Астрахани и два в поселке Енотаевка.
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К концу 80-х гг. ХХ в. сократились и рыбные запасы края, был
сокращен, а затем полностью запрещен вылов осетровых рыб, и Астраханская область почти полностью потеряла свое значение как «житница» черной икры и осетровых. Правда, много было сделано по разведению осетровых, путем выращивания в рыбохозяйствах и выпуска
молоди в естественную среду, однако эти усилия не могли полностью
изменить ситуацию, так как число выпускаемой молоди в постсоветский период резко сократилось, что не могло и не может привести к
возрождению поголовья этих рыб (Ходоревская & Некрасова, стр.
108-109) (Рубан, Ходоревская, & Кошелев, стр. 43-44). И икра, и мясо
осетровых практически полностью недоступны астраханцам из-за
высоких цен на эту продукцию.
Таким образом, к концу ХХ в. астраханский алиментарный
ландшафт во многом утратил свое региональное своеобразие. Отдельные элементы еще сохраняли свою самобытность, но в целом он ориентировался на общероссийские тенденции. Перестали существовать
старейший Астраханский рыбзавод и Астраханские холодильники, где
хранились огромные запасы осетровой рыбы, Астраханский мясокомбинат, Астраханский консервный завод1 и некоторые другие региональные предприятия, специализировавшиеся на местной пищевой
продукции.
Начавшаяся перестройка и постсоветское развитие Астраханской
области в значительной мере изменила ситуацию в крае. Была сделана
попытка ребрендинга области, как некоего уникального края, однако
делалось это стихийно, без понимания природной и хозяйственной
специфики региона.
Население края, перед которым в 80-90 гг. остро стояла задача
выживания, ориентировалось на минимум потребностей. Частные
производители продукции также не понимали специфики региона.
Так, частные хозяйства, специализировавшиеся на выращивании томатов, постепенно отказывались от старых местных сортов, часто
заменяя их импортными технологическими сортами, которые имели
хорошую всхожесть, мало были подвержены болезням и гарантировали высокую урожайность. Учитывая дефицит продукции в регионе и
стране, производители подобной продукции мало чем рисковали, так
как сбыт ее был гарантирован внешними обстоятельствами. Но все это
1

В 2004 г. предприятие по переработке овощей вновь возродилось в Астрахани под тем же названием, но деятельность его по масштабам несопоставима с деятельностью предыдущего предприятия. Изначально завод специализировался на производстве томатной пасты и майонеза, что ни в
коей мере не сопоставимо с деятельностью старого консервного завода в Астрахани. Кроме этого
его деятельность и качество продукции вызывала массу нареканий. (Шокирующие подробности
работы астраханского консервного завода покажут на ТВ).
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делалось в ущерб традиционным сортам, снискавшим славу как среди
жителей области, так и россиян. В этом плане показательна дискуссия
на форуме портала Astrakhan.ru, в которой некоторые участники форума приходят к весьма печальным выводам по состоянию сортов
томатов, выращиваемых в регионе. (Самые вкусные сорта томатов
помидоров в Астрахани, 2018)1.
Как можно понять из обсуждаемой ветки на форуме портала
Astrakhan.ru, некоторые астраханцы очень хорошо осознают суть возникшей проблемы. Однако понимание этой ситуации отдельными
людьми не может в целом изменить сложившуюся тенденцию. В силу
множества факторов Астраханская область еще в советский период
превратилась в типичную внутреннюю сырьевую колонию, ориентированную на производство определенного объема продукции. В этой
ситуации был важен в первую очередь объем продукции, а уже потом
ее качество. При низкой цене на государственную продукцию частники не могли повышать цены на свои товары, отличавшиеся от государственных в лучшую сторону. При крахе колхозной системы и
ухудшении общей ситуации в стране частник быстро переориентировался на другие сорта, часто называемые астраханцами «техническими», которые практически полностью вытеснили «элитные» сорта,
традиционно выращиваемые астраханцами.
Другими словами, этому способствовал целый комплекс причин
– объективных и субъективных. Одним из переломных моментов в
этой череде негативных трансформаций, как уже упоминалось, стали
60-70 гг., когда наметился переход к монокультурам и отказ от традиционных для региона сельхозвидов: яблок, груш, винограда и т.д.
Место этих культур все больше занимали томаты, баклажаны, сладкий
перец (Capsicum annuum var. annuum), рис и некоторые другие. Следующим этапом стали кризисные 80-90 гг., которые в значительной

1

Участник этой дискуссии Niels, отвечая на вопрос «где купить семена вкусных астраханских
помидор», пишет: «И теперь (в последние, наверное, уже около 10 лет) нормальные помидоры
(такие, которые имеют приятный вкус) найти на астраханских рынках стало почти невозможно.
…Можете поинтересоваться в Ставропольском и Краснодарском краях – там тоже производят
сорта, которые приятно кушать и которые совершенно не похожи на астраханские "бронебойные"
– которые выращиваются для того, чтобы ими кидаться (и они при этом не повреждаются) или их
транспортировать, но никак не для того, чтобы их кушать…. Астраханские помидоры в последние
годы невозможно стало найти в Москве – москвичи тоже не хотят потреблять это дерьмо. Почему
краснодарцы выращивают нормальные помидоры, которые везут, в том числе, в Москву, а астраханцы – не могут? И не ноют, что они плохо транспортируются и хранятся. Почему для астраханцев сезон помидоров – это вот сейчас, когда их привезли из Ирана, Азербайджана, Турции, а когда
созреют астраханские, то сезон настоящих нормальных помидоров закончится?» (Опубликовано
26 мая, 2018). Другой участник под ником Амазон столь же категоричен: «Горожане сами проголосовали рублем за дешевые помидоры. Об этом тоже писал не раз» (опубликовано 26 мая, 2018).
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степени отрицательно повлияли на качество производимой сельхозпродукции.
Еще один фактор, который отрицательно сказался на качестве
продукции, – это размывание региональной специфики. Регионализм
был чужд основным концепциям советской идеологии, нацеленной на
создание новой общности – советский народ. Кроме этого, как советские1, так и современные руководители администрации очень плохо
понимали и понимают смену культурных парадигм, произошедших в
мире в конце ХХ – нач. XXI вв., когда на смену идеологическому влиянию пришло влияние культурное, что очень хорошо выразил в своей
работе американский политолог Дж. Най, определивший новую парадигму через концепцию «мягкой силы» (soft power), подразумевавшей
распространение влияния одной страны или народа на другие народы
с помощью культурных ценностей, а не в результате агрессивного
воздействия. Среди культурных составляющих мягкой силы Най
называл и национальную кухню (Nye, pp. 83, 86).
К сожалению, все эти процессы практически никак не осознавались руководством края. Как нам кажется, не осознаются они и сейчас. Не следует забывать, что снижение уровня жизни населения не
может способствовать повышению внимания к качеству продукции на
местных рынках.
Как правило, администрация действует по принципу аврала, т.е.
обращает внимание лишь на критическую ситуацию, и в основном на
ту, которая возникает «сверху», но никак не в локальных рамках.
Наличие «технических»2 сортов на рынках и в магазинах создает иллюзию изобилия. Относительно качественную продукцию привозят из
Азербайджана, тем самым выдавливая с рынка качественную местную
продукцию, оставшуюся в небольшом количестве.
Пока еще Астраханская область сохраняет свои приоритеты по
бахчевым, но и это может оказаться лишь временным явлением, так
как нередко в регионе можно встретить продукцию, привезенную из
других стран. Правда, это, как правило, бывает в период, предшествующий срокам сбора бахчевых в регионе.
Примером иного решения проблемы с производством овощей
может служить Волгоградская область, где пытаются воссоздать ста1

Мы осознаем, что это оценочное суждение несколько упрощает ситуацию, так как и советские
партийные лидеры боялись «тлетворного влияния» Запада на советский народ, особенно молодежь. Однако у них не было целостного понимания концепции «мягкой силы». Во многом их
страхи основывались на принципах ксенофобии – боязни чужого, и автаркии, стремлении к самоизоляции. Не следует забывать, что «мягкая сила» действует во внешней и внутренней среде.
2
Под термином «технические» мы понимаем сорта, предназначенные для машинной уборки
урожая. У них хорошая урожайность, и они удобны для сборки и для транспортировки.
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рые культуры, стремятся к получению качественной продукции. Мало
кто знает, что и в отношении томатов, и арбузов Волгоградская область имела хорошие показатели. Даже среди астраханцев до революции ценились «камышинские арбузы»1, которые порой достигали гигантских размеров2. Администрация стремится закрепить за ним статус «арбузного города». С этой целью с 2007 г. проводится Камышинский арбузный фестиваль. Эта попытка ребрендинга города вполне
оправдана, но мы не будем рассматривать ее и говорить о том,
успешна она или нет. В любом случае в самом начале она была достаточно агрессивной и могла дать определенные результаты (Степнова).
Правда, мы не нашли на официальном сайте фестиваля информацию о
праздновании в 2019 г. Там имеется лишь анонс мероприятия (История фестиваля, 2019), а все описания и видеоотчеты относятся к
предыдущему, 2018 году (Камышинский арбузный фестиваль, 2018).
Как сообщается на официальном сайте Фестиваля, «самый большой за
всю историю праздника арбуз весом 27,550 кг был представлен на V
фестивале в 2012 году». (История фестиваля, 2019). Если верить рассказам астраханских старожилов о камышинских арбузах, этот арбуз в
27 кг можно считать лишь малышом по сравнению с теми, которые
описывали нам некоторые старые астраханцы. Один из авторов этой
статьи видел в 1970 г. в Астрахани два арбуза гораздо большего размера: один арбуз был в 28 кг, другой в 32 кг. Оба арбуза были привезены в Астраханский государственный краеведческий музей с целью
создания муляжа для экспозиции в одном из залов Музея.
Астраханская область также шла по пути брендирования региона
в связи с арбузами. Здесь так же, как и в Камышине, 3 августа проводился День арбуза. Хотя у большинства населения нашей страны арбуз все еще ассоциируется с Астраханью, меры по закреплению бренда за регионом, проводимые в местных СМИ, вряд ли можно считать
успешными. Вот один из моментов этого продвижения местной продукции: «Сегодня, 3 августа, в мире отмечают вкусный праздник,
который астраханцам особенно близок. День арбуза, Watermelon Day,
ведет свою историю из США, где отмечается как Национальный День
арбуза (National Watermelon Day). Америка занимает первое место по
количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Вчера
мы вместе с Управлением Роспотребнадзора рассказали, как выбрать
1

Названы по имени уездного города Камышин, расположенного выше Волгограда на берегу
Волги.
2
Старожилы описывали их как плоды размером с колесо телеги. Некоторые арбузы могли поднять
лишь два человека. Допуская некоторые преувеличения в подобных рассказах, мы все же считаем
важным сам факт упоминания астраханцами подобного. Он свидетельствует о том, что жители
Камышина действительно преуспели в бахчеводстве.
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полосатый плод правильно. А сегодня в честь праздника – топ фактов
про арбуз» (3 августа – День арбуза, 2020). Практически все моменты
этого позиционирования, представленного в веб-странице, можно
считать неверными, как и сам выбор даты для подачи информации,
имеющей региональной значение. В этой дате нет региональной специфики, она лишь часть международных событий. В статье рассказывается об арбузах вообще, а не о региональной продукции. Говорится,
что арбузы «появились на Руси в XII веке. Но культивировать их здесь
стали только спустя пять столетий», что полностью выключает региональную специфику из контекста, на которую и должна была бы быть
направлена данная информация, так как «здесь» (на Нижней Волге)
арбузы появились задолго до указанной даты, да и выращивать их
стали тоже очень рано, а не в XVII в., как указывалось в заметке. Кроме всего прочего в представленных фото на странице практически не
было региональной информации, зато рассказывалось и про фестиваль
в Камышине, и про японские арбузы. (Там же). Упоминание о японских арбузах имеется и на камышинском сайте, посвященном арбузам,
что, на наш взгляд, тоже недопустимо, так как снижает значимость
регионального бренда.
Конечно, мы допускаем, что слишком критично подошли к данной заметке, так как она посвящена собственно не празднику арбуза в
Астрахани, а международному Дню арбуза, однако ее авторы упустили возможность регионального брендирования. Они информировали
«читателя вообще», но не работали на местных жителей.
Анализ региональных интернетпорталов показал, что хотя эти
электронные СМИ и освещают региональную специфику, у них отсутствует системное видение данной проблемы, информация подается
фрагментарно, без учета истории Астраханского края, и порой демонстрирует полнейшее незнание истории. В регионе ощущается дефицит
информации по экологическому краеведению, хотя данную характеристику можно отнести и к другим соседним областям.
Вместе с тем в соседней Волгоградской области региональные
СМИ, на наш взгляд, гораздо лучше освещают происходящее в регионе. Если в Астраханской области мы уже отмечали утрату приоритетов в отношении качества томатов, то, напротив, Волгоградская область демонстрирует некоторое желание заявить о своих важнейших
достижениях в этой сфере, особенно в ряде районов области (Смелов,
2014); («Ахтубинский помидор» созрел посоперничать с арбузным
фестивалем, 2016); (Хайрулина, 2018).
Конечно, имеется в Астраханской области и положительная информация об изменениях в крае. В частности, выходит в приоритеты
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астраханский картофель, прочно обосновавшийся в области уже на
протяжении 40-30 лет. В настоящий момент, как сообщают местные
СМИ, эту продукцию собирается закупать даже Белоруссия (Астраханская картошка понравилась белорусам, 2020).
Одним из любимейших публичных мероприятий в Астрахани,
связанных с алиментарным ландшафтом, является День рыбака, который традиционно отмечали во второе воскресенье июля1. В рамках
этого праздника в различных местах города устраивались площадки,
где астраханцы могли попробовать рыбные блюда. Важнейшей частью этого праздника являлся и «Фестиваль ухи». Как правило, каждый из 6 районов представлял свой вариант рыбацкой ухи, сваренный
по своим рецептам. (В Астрахани отпразднуют День рыбака, 2019).
Однозначно, День рыбака – один из важнейших праздников в области.
До сих пор большинство жителей края в той или иной мере ассоциируют себя или край с этой сферой деятельности, даже если и не являются рыбаками. Это выражается и в том, что в этот день астраханцы,
как правило, поздравляют друг друга с праздником. Кроме официальных мероприятий, многие астраханцы в этот день отправляются на
природу, на речку, устраивая там пикники, и ловят рыбу. Вместе с тем
не можем мы обойти вниманием и то, как отреагировали некоторые
астраханцы на приведенную информацию о празднике на сайте «Арбуз Today». Мы не нашли там ни одного положительного отзыва о
намечающемся в 2019 г. празднике. В большинстве случаев астраханцы в своих комментариях выражали озабоченность происходящим:
гибелью рыбы, обилием пьяных на празднике, неухоженностью территории, отсутствием бытовых условий, ориентированностью сообщаемой информации на дешёвую пропаганду правящей партии и т.д.
(Там же). Все это создает определенный диссонанс в умах жителей
края. С одной стороны, они относятся к данному празднику как важному для региона, а с другой, выражают негативное отношение к происходящему. И это не удивительно; формы проведения этого праздника, да и некоторых других – во многом отстали и не соответствуют
современным требованиям к подобным мероприятиям. Нередко организаторы праздника вынуждены ориентироваться не на жителей края,
разнообразие их интересов, а на нужды пиаркомпаний руководителей
области, города, региона и т.д.
Подобные выводы справедливы не только для Астрахани, но и
для других регионов.

1

В 2020 г. этот праздник был перенесен в связи с пандемией на сентябрь, но и осенью эпидемиологическая ситуация не дала возможность провести его.
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Не лучше обстоит дело и в публичном гастрономическом пространстве Астрахани. Как правило, здесь если не доминируют, то уж в
любом случае играют заметную роль заведения, позиционирующие
себя как имеющие отношение к иностранной кухне: Макдоналдс,
KFC, Баскин Роббинс, многочисленные суши-бары, пиццерии и многие другие. Одних суши-баров в городе 351, ресторанов, идентифицирующих себя как японские – 68, заведений фаст-фуда – 258. К этому
можно добавить еще и шаурмичные, числом 175, которые в Астрахани появились совершенно недавно, но заняли достаточно важное место в городском гастрономическом ландшафте.
Как правило, подобные заведения предлагают кухню-фьюжн, хотя и позиционируют себя как, например, японские или китайские.
Нередко предлагаемые блюда далеки от оригинальных, на них много
отрицательных отзывов.
Своеобразным флагманом местного ресторанного бизнеса является ресторан «Белуга», который многие астраханцы по праву считают лучшим в городе и воспринимают его как ресторан астраханской
кухни. На всех информационных страницах, посвященных этому заведению, преобладают положительные отзывы о ресторане, меню и
уровня обслуживания.
Проведенный в 2020 г. опрос магистрантами АГУ среди жителей
города показал очень одобрительное отношение горожан к данному
ресторану. Все респонденты поставили его на первое место среди
прочих подобных заведений города.
Вместе с тем, при всех его плюсах и ориентированности на рыбную кухню, и даже некоторые попытки представить регионализм в
дизайне, это всего лишь хороший рыбный ресторан. Его успех – результат не сколько успешного концепта заведения, сколько отсутствия
конкуренции со стороны других заведений, что, в общем-то, и отметили некоторые из тех, кто участвовал в опросе. Интересно восприятие ресторана жителями других городов. Никто из них не увидел в
ресторане связь с регионом, он просто оставался для них рестораном с
«морской кухней». Наличие стилизованной белуги на фасаде здания
ни в коей мере не указывало на региональность. Один из посетителей
Petr P, оставивший отзыв 18 декабря 2019, отмечал: «Везде морская
тематика, так что 5 баллов, название соответствует. Хотя и удивила
экспозиция, посвящённая Белому морю, выбор рыб не соответствует,
и.... камбала-ёрш – лишите премии дизайнера» (Белуга). Как указывал
1

Для сравнения обратим внимание, что в Волгограде – 38 подобных заведений, хотя число жителей Волгограда более 1 млн., что значительно превышает население Астрахани (674 тыс.), а в
Махачкале – всего 7 подобных баров (информация на начало октября 2020).
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комментатор PUTNIK1959 из Москвы, в целом оставшийся довольным от посещения ресторана, «возможно этот ресторан и утрёт нос
многим московским заведениям», но по многим показателям не дотягивает до уровня хорошего ресторана. Особенно его раздражало наличие кальянов за соседними столиками: «Дымы поднимались по всему
залу как на Камчатке в долине гейзеров и достаточно мешали просто
ужинающим. Так мои соседки периодически морщились и даже зажимали носы, быстро доели и покинули заведение. Складывается
впечатление, что в ресторане главный человек – кальянщик, а не сомелье или шеф повар. Так интересно было наблюдать за гостями, которые на протяжении всего вечера пили пиво и курили кальяны... В
Москве в нормальных ресторанах или вообще нет кальянов (я не беру
в расчёт восточные), или выделены отдельные залы. И тебя обязательно предупредят, хочешь ли ты вдыхать кальянные пары». (Там
же). Еще данного посетителя очень удивило, что «у ресторана, который позиционирует себя как первоклассный и достаточно дорогой,
нет веб-сайта!» (Там же).
Подобное критическое замечание гостя ресторана является скорее исключением, чем закономерностью. Как правило, большинство
астраханцев, посетивших ресторан, очень положительно относятся к
его кухне, дизайну и обслуживанию1.
Другим подобным рестораном, который условно можно отнести к
заведениям, ориентированным если не на региональную кухню, то уж
точно на региональный алиментарный ландшафт, является одноимённые отель и ресторан «Щука». В дизайне и меню ресторана однозначно присутствует концептуальность, правда, она не совсем связана с
внешним видом здания, построенном в стиле, имитирующем Арт
Нуво. Хотя в работе этого ресторана посетители также указывают на
определенные недостатки, но в данном случае можно отметить более
осмысленное отношение к отзывам, которые гости ресторана выкладывают в сети. На каждый отзыв гость получает вежливый ответ, критические замечания не отрицаются, а автора этих замечаний благодарят и уверяют, что над недостатками будут работать (Ресторан «Щука»). Все это показывает, что ресторанный сервис в Астрахани постепенно выходит на новый уровень. Владельцы ресторанов ищут новые

1

Вместе с тем, следует понимать, что любой отзыв не может быть объективным и свидетельствует
не только о качестве обслуживания, но и характеризует самого субъекта. Множество положительных отзывов говорят о тот, что у посетителей не завышенные, а скорее заниженные требования к
качеству сервиса. Гость из Москвы начал оценивать этот ресторан не с точки зрения регионального качества ресторанного бизнеса, а с позиции хороших московских ресторанов. Астраханцы же
оценивают его, сравнивая с другими городскими ресторанами.
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подходы, стремятся к определенной концептуальности своего бизнеса,
приближенности его к местным условиям.
Несмотря на то, что во многом астраханский ресторанный бизнес
находится в очень жестких условиях, нельзя сказать, что он не развивается. За последнее время появились рестораторы, которые мыслят
новыми категориями, склонны ориентироваться на новые подходы, а
не просто стремятся заработать деньги.
Сложность ведения подобного бизнеса в Астрахани во многом
проистекает из нескольких особенностей региона. Прежде всего, это
низкая покупательская способность жителей края. Следующий важный момент – общий культурный уровень населения, которое привыкло к очень низкому качеству обслуживания. За период советской
власти произошло практически полное нивелирование локального
алиментарного ландшафта. Сложный переходный период 90-х гг.
также не способствовал развитию этой сферы. Как правило, владельцы ресторанов были ориентированы лишь на личную выгоду, а не на
создание нового пространства. Главный принцип российских ресторанов в этот период «гость – это кошелёк» не давал возможности активно развиваться бизнесу. Владельцы таких ресторанов смотрели на
региональное пространство всего лишь как на место для зарабатывания денег, чтобы потом с этими деньгами переехать жить в другой
регион России или даже в другую страну.
Экономическая ситуация в стране, особенно после наступления
последнего кризиса, вновь понизила планку благополучия жителей
региона, а значит, снизила и их покупательскую способность, а также
предлагаемое качество услуг. Другими словами, на сегодняшний момент алиментарный ландшафт вновь начал претерпевать различные
изменения.
Вместе с тем в регионе выросла новая генерация рестораторов,
которые уже ориентируются на новое качество услуг; они открывают
бизнес не только для зарабатывания денег, а для самореализации,
создания своего собственного пространства, где будет уютно им и их
друзьям. Типичным примером подобного нового подхода может служить Кирилл Коломийцев, начавший своё продвижение в ресторанном бизнесе с работы официантом. Но это не только не отпугнуло его
от данной работы, но даже укрепило желание создать нечто новое.
Теперь у него в городе четыре стильных кафе: Молоко, Розмарин,
Сойка, Щегол. Примечательно то, что К. Коломийцев вернулся в Астрахань после того, как проработал за рубежом, что, несомненно, привносит в его деятельность новое видение ресторанного пространства и
этой сферы услуг. Важно то, что он меньше всего видит в своем биз-
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несе сферу зарабатывания денег; для него это возможность реализации своих идей, своего мировоззрения (Досаев, 2018). Для бизнеса,
как нам кажется, К. Коломийцев взял концепцию семейного кафе,
«семейного» не только по организации ведения бизнеса – весь персонал этих заведений или родственники, или друзья, – но прежде всего в
ориентации на особую целевую аудиторию – астраханскую молодежь,
которую персонал рассматривает как своих друзей. Как отмечает Коломийцев, важно всех посетителей знать в лицо и по имени, понимать
их предпочтения и вкусы (Досаев, 2018).
Вместе с тем и эти проекты ориентированы на чужое культурное
пространство, это лишь очаги «нового» алиментарного ландшафта,
мало связанного с региональными культурными традициями.
В любом случае, и эти примеры могут служить указанием на то,
что в регионе возможны изменения, что в какой-то момент новое поколение по-новому осознает себя и попробует создать свое местное
культурное пространство, которое в большей мере будет отвечать
региональным традициям и региональному мировоззрению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОВЫМ,
ТАК КАК ПРОЦЕСС ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕН
Фронтирный алиментарный ландшафт характеризуют сложные
динамичные процессы. Эта сложность проистекает как из его поликультурности, явившейся следствием наличия множества акторов
культурного диалога на фронтирной территории, так и тем, что он
развивается под воздействием как региональных, так и общенациональных, и даже глобальных тенденций. Особенно это справедливо
для современного этапа.
Как показывает история Нижней Волги, длительное время здесь
формируется эксклюзивный культурный ландшафт, основанный на
особых природных и культурных компонентах. И в рамках природных
(наличие нескольких природных зон), и в рамках этнокультурных
элементов в крае этот ландшафт развивался как некое многосложное
явление, в котором каждый компонент как бы дополняет другие: скотоводство совмещается с земледелием и рыболовством. Все это дает
местному населению максимальный доступ к разнообразным пищевым ресурсам. Как хазарская модель, так и потом послехазарская и
золотоордынская основываются на сочетании нескольких хозяйственных типов. Здесь земледельцы могут активно обмениваться пищевыми ресурсами со скотоводами. А те и другие имеют доступ к богатым
рыбным запасам края.

273

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Frontier and Imagined Communities | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.241

В результате длительных усилий, направленных на достижение
наибольшей продуктивности труда, здесь формируется определенный
набор животноводческих пород (особые породы овец, крупный рогатый скот, лошади, верблюды), региональные сорта растений и овощей, и ориентация на лов особых пород рыб (преимущественно осетровых).
Астраханская алиментарная модель начинает складываться с основания русской Астрахани, т.е. с середины XVI в. В ней, как и в
предыдущий период, доминировали три хозяйственных модели: скотоводство (овцеводство, животноводство), земледелие (садоводство,
бахчеводство, огородничество) и рыболовство. Именно удаленность
от центра и наличие множества культурных и алиментарных составляющих отражают фронтирную специфику этого региона.
Длительное время в силу множества объективных причин Астрахань рассматривается как особый край, где существуют уникальные
природные условия для садоводства. Фронтирный характер края проявляется и в готовности населения легко переходить к новым агрокультурам, экспериментировать, впитывать все новое. Вначале XVII в.
к уже имеющимся культурным растениям добавились виноградные
лозы из Персии, что сделало Астраханский край одним из первых
регионов в России, приступивших к виноградарству. В скором времени значительная часть населения начала переходить к выращиванию
винограда и производству местного вина. Черты новаторства проявились в попытках интродуцировать в регион новые пищевые растения,
часть из которых ни в коей мере не была приспособлена климатически
к их культивированию. Поэтому в столице длительное время Астрахань ассоциируется с краем уникальных возможностей, здесь растут
не только арбузы и дыни, но и ананасы, и многие другие экзотические
фрукты и овощи: апельсины, лимоны, мандарины, миндаль, инжир и
т.д. Все это превращало Астраханский край в особый регион с исключительными ресурсами. А если учесть также и тесную связь Астрахани с исключительными рыбными запасами, то регион в народном
сознании символически становился страной изобилия, что также указывало на его фронтирный характер (Якушенков & Якушенкова,
2013); (Якушенков, 2015).
XIX в. оказался своеобразным переломным моментом в истории
алиментарного ландшафта Астрахани, особенно в аспекте публичного
гастрономического пространства. С одной стороны, оно было в этот
период на стадии формирования, с другой, находилось под сильнейшим влиянием французской кухни. Одновременно происходила утрата некоторых региональных достижений в области производства пи-
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щевых ресурсов. Параллельно в региональный ландшафт были интродуцированы новые культуры: прежде всего это томаты, а в дальнейшем и картофель. Ведущиеся переговоры о поставках астраханского
картофеля в Республику Беларусь говорят о том, что астраханские
овощеводы достигли значительных успехов в этом направлении.
Советская власть в значительной мере изменила алиментарный
ландшафт Астрахани. Новый процесс пошел по пути нивелирования
региональных особенностей. Особенно это касалось публичной сферы: столовых, кафе и т.д. Одновременно продолжалась утрата некоторых региональных достижений, произошло полное перепрофилирование культур, ориентация на овощеводство, потеря достижений в области скотоводства и т.д. Вместе с тем схожие процессы происходили и
в других соседних областях и даже республиках.
Практически полностью были забыты местные сорта яблок, да и
яблоневодство пострадало в целом, особенно в 60-х гг. ХХ в. Переориентация области на рисоводство, а также некоторые искусственные изменения в рельефе Волги (рукотворные моря, плотины) серьезнейшим образом сказались на рыбных запасах в крае.
Катастрофически отразился на алиментарной культуре и период
Гражданской войны, несколько периодов голода в 20-30х гг. и период
41-45 гг. Все это, как нам кажется, сказалось и на качестве потребления астраханцев, хотя правительство и принимало различные меры по
снабжению трудящихся продуктами.
Кризис советской системы и отказ от старых принципов администрирования закончился практически гуманитарной катастрофой и,
конечно, перестройкой алиментарного ландшафта, что не могло не
сказаться и на качестве потребляемой продукции.
Другими словами, к ХХI в. область подошла скорее с утратами,
чем с достижениями, начав по-новому строить современный алиментарный ландшафт. Этот процесс сопровождался многими порой противоречивыми явлениями. Еще оставались традиционные направления хозяйственной деятельности, нацеленные на производство пищевых ресурсов: рыболовство, овощеводство и скотоводство, однако
практически все эти направления находились в кризисе. Объем рыбных запасов резко сократился, а лов некоторых видов рыб оказался
полностью под запретом. Сложная система овощеводства тоже была
полностью деформированной, т.к. в погоне за прибылью сельхозпроизводители отказались от традиционных сортов томатов, заменив их
более «продуктивными» сортами, предназначенными для технической
уборки их машинами. В результате ухудшилось качество продукции,
местный рынок среагировал на это закупками овощей из других обла-
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стей и даже стран1. Еще сохраняет своё положение бахчеводство, но и
здесь не все гладко.
Уровень благосостояния жителей региона остается очень низким,
поэтому своим рублем они голосуют за продукцию пусть и низкого
качества, но зато дешёвую.
Длительный период нивелирования региональной специфики и
неумелое руководство за последний период привело к тому, что область практически полностью утратила региональное своеобразие,
стала «безликой» частью страны.
Как и в ряде других регионов, у жителей области наблюдается
ориентация на «новую» гастрономическую продукцию. Поэтому в
городе открылось множество заведений фаст-фуда: Макдональдс,
KFC, суши-бары, Баскин Роббинс и т.д. К этому можно добавить многочисленные рестораны и кафетерии с европейской кухней, японской
или китайской.
В области нет ни одного ресторана, ориентирующегося на астраханскую кухню. Отсутствуют и поварские книги, популяризирующие
астраханские кулинарные достижения. Нет литературы, которая бы
рассказывала жителям области о региональном своеобразии алиментарной культуры края. Единственная книга «Кулинарное путешествие
в Каспийскую столицу» (Зайцева, 2012) явилась скорее исключением,
чем осмысленным шагом по пропаганде региональной культуры. Во
многом благодаря стараниям редактора издания, оно превратилось
скорее в рекламную компанию губернатора края А.А. Жилкина, чем в
просветительское издание. Но и эта продукция пользовалась огромной
популярностью у жителей края и гостей города.
За последнюю пару лет ситуация начинает меняться к лучшему.
Появляются новые региональные рестораны, которые условно можно
назвать уже заведениями национального и даже международного
уровня. Хотя эти примеры, скорее всего, исключения, они оказывают
огромное культурное воздействие на жителей края, преимущественно
города Астрахани. Это все еще заведения для элиты. Есть и новое
поколение рестораторов, которые создают заведения бюджетного
плана, ориентированные на молодежь.
Как ни странно, и в этих еще достаточно скромных проявлениях
нового мы видим определенные фронтирные тенденции: склонность к
гибридности, восприятию всего нового, готовность пробовать пищу
Чужого, переходить на его пищевые предпочтения. Эта высокая «пищевая мобильность» является отличительной особенностью многих
1

Краснодарский край, Азербайджан и т.д..
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фронтирных обществ. Заимствуется все – технологии обработки, приготовления, потребления, сами пищевые ресурсы и т.д.
Мы уверены, что как только вырастет уровень благосостояния
края, изменится и качество потребления. Но для осознания регионального своеобразия требуются и усилия многих личностей, которые бы
активно участвовали в формировании нового ландшафта, а также тех,
кого бы мы назвали иконами стиля или «флагманами потребления»,
на кого ориентируются другие, чаще молодежь, а затем и люди среднего возраста.
Мы полагаем, что Астраханская область сейчас находится на переломном моменте транзита. Стрелка может качнуться как в сторону
окончательной утраты региональной специфики, так и фиксации регионализма в разных повседневных практиках.
Во второй части этой работы мы проанализируем совершенно
иной кейс развития алиментарного ландшафта, попытаемся представить особую модель продвижения региональной кухни до мирового
уровня.
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SURINAMESE MAROONS: HISTORICAL FEATURES OF
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Abstract
The subject of this research is the historical features of the formation of the Surinamese
Maroons. The arrival of Europeans in the Western Hemisphere contributed to radical
socio-demographic changes, including as a result of the massive import of African
slaves. Escapes from plantations became one of the common forms of resistance by
slaves, during which Maroon communities arose in various regions of America (Brazil,
Mexico, Suriname, Jamaica). Surinamese Maroons who managed to adapt to new conditions during the first half of the 18th century turned out to be a serious obstacle to the
development of the plantation economy, forcing the slave owners to agree to compromise agreements. The author, based on a wide range of foreign sources and research,
carries out a historical and ethnographic review of the origin and active phase of the
formation of the ethnosocial group of Surinamese Maroons, seeks to show the features
of the socio-cultural environment, as well as the contradictions between Maroons, Indians and Europeans. The territorial and geographical features of Suriname led to a much
smaller scale of hostilities by the Maroons compared to the Jamaican Maroons, who
were in a limited island space. The study analyzed the distinctive features of the Maroon
communities. The confrontation between the Maroons and the colonialists ended at the
beginning of the 19th century as a result of the gradual creolization of the African mass
of slaves, but its consequences have not been overcome until the present day.
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Аннотация
Предметом исследования являются исторические особенности формирования
суринамских маронов. Прибытие в Западное полушарие европейцев способствовало радикальным социально-демографическим изменениям, в том числе в результате массового ввоза африканских рабов. Одной из распространенных форм
сопротивления невольников стали побеги с плантаций, в ходе которых в различных регионах Америки (Бразилии, Мексике, Суринаме, Ямайке) возникли маронские сообщества. Сумевшие адаптироваться к новым условиям суринамские мароны в течение первой половины XVIII в. оказались серьезной преградой на пути
развития плантационного хозяйства, заставив рабовладельцев пойти на компромиссные соглашения. Автор на основе широкого круга зарубежных источников и
исследований осуществляет историко-этнографический обзор зарождения и активной фазы формирования этносоциальной группы суринамских маронов, стремится показать особенности социально-культурной среды, а также противоречия
между маронами, индейцами и европейцами. Территориально-географические
особенности Суринама привели к гораздо меньшим по масштабам боевым действиям маронов по сравнению с ямайскими марунами, находившимися в условиях
ограниченного островного пространства. В ходе исследования проанализированы
отличительные особенности маронских сообществ. Противостояние маронов и
колонизаторов заканчивается в начале XIX в. в результате постепенной креолизации африканской массы невольников, однако его последствия не преодолены
вплоть до настоящего времени.
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Суринам; мароны; борьба; рабство; Нидерланды; сегрегация; плантации; креолы
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Если ты знаешь, как убегать,
тебе также следует знать, как прятаться.
(суринамская пословица)

ВВЕДЕНИЕ
Эпоха глобализации привела к стиранию социокультурных особенностей и массовому распространению англоязычной культуры.
Одновременно это породило заметный интерес к изучению различных
этносоциальных групп, сохраняющих свою самобытность в условиях
активного распространения западных ценностей. Среди таких практически неизвестных групп можно назвать суринамских маронов, или,
как их называли в бывшей нидерландской колонии до 1960-х гг., бушнегров1.
Бежавшие от невыносимых условий плантационной работы, они
не только сумели адаптироваться к жизни в джунглях, но и сохранить
африканскую культуру, традиции практически максимально приближенными к своим предкам. Несмотря на то, что креолы и мароны относятся к афросуринамской общине, между ними еще с колониальных
времен существуют разногласия и непонимание. Если в XVIII–XIX вв.
этому, прежде всего, способствовали голландские колониальные власти, проповедовавшие политику «разделяй и властвуй», то в наши дни
противоречия во многом обусловлены сложившимся за сотни лет историческим недоверием друг другу и различными конфессиональными, культурными особенностями. Например, вплоть до недавнего
времени мароны не отмечали отмену рабства: «Это не наша история,
мы не были освобождены колониальными властями, мы сами добились свободы» (Jouve, 2003).
Такая ситуация сохранялась вплоть до середины 1980-х гг., а этнические противоречия между маронами и состоявшей из других этнических групп, прежде всего креолов и индийцев, национальной
армией стали важной причиной Внутренней войны (голл. Binnenlandse
Oorlog), гражданского конфликта второй половины 1980-х гг. Как
писали очевидцы, данное противостояние во многом напоминало тактику маронских войн XVIII в.: при угрозе со стороны противника
боевые группы маронов пытались слиться с местными жителями, «в
случае окружения отдельных подразделений банды с легкостью растворялись в среде лесных негров» (ГАРФ, л. 13).
Тем не менее мароны сохраняют память о том времени, когда
голландцы были вынуждены признать свободу. Один из капитанов
1

Исследователи отмечают, что сегодня потомки беглых рабов в Суринаме все еще предпочитают
называть себя буш-неграми, а не маронами (Foek, 2004).

288

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Фронтир в мировом контексте | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.217

(так у маронов именуются вожди) деревни Сантигрон указывает:
«Иногда мы празднуем 1 июля1, иногда нет. Но 10 октября 1760 г.2 –
это день, который мы отмечаем ежегодно. Для нас это настоящий
конец рабства… 10 октября мы празднуем то, что стали свободными
людьми, смогли начать жить своей жизнью» (Broere, 2018).
Однако в последние годы самоизоляция маронов прекращается,
они все активнее в поисках работы мигрируют в столичный Парамарибо, одновременно в зонах их традиционного проживания формируется бразильская диаспора, занятая золотоискательством. На Рождество 2009 г. в Альбине произошли столкновения между маронами и
бразильцами: как отмечали очевидцы, мароны «считают себя хозяевами этого региона, и когда они увидели, что их авторитет ставится
под сомнение, то решили дать урок, показать, кто тут главный»
(Conflito no Suriname, 2009).
ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
В отечественной литературе фактически отсутствуют крупные
специализированные работы по суринамским маронам. Некоторые
факты, изложенные на основе преимущественно англоязычных работ,
представлены в трудах С.А. Созиной, публиковавшихся в конце 1960х – начале 1980-х гг. (Созина, 1969) (Созина, 1981), а также в отдельных энциклопедических изданиях.
Имеется ценное исследование А.Д. Дридзо, посвященное ямайским марунам (Дридзо, 1971)3. Выдающийся советский историк и
этнограф рассматривает марунов вест-индского острова, но справедливо указывает, что «существование таких групп неправильно было
бы считать преимущественно ямайским явлением. Маруны известны и
в истории США. Имеются данные о марронах (французское их
наименование) на острове Гаити. В этой связи можно вспомнить и о
“лесных неграх” Суринама. Это не удивительно – борьба против рабства принимала в сходных условиях сходные формы, велась сходными методами» (стр. 7). Таким образом, некоторые общие положения,
относящиеся к общей истории маронов, зарождению и развитию данной этнической группы могут быть равным образом отнесены и к
суринамским маронам.
Нельзя согласиться с мнением А.Д. Дридзо о том, что борьба маронов нигде «не достигала такого размаха, не сыграла такой роли как
1

Рабство в Суринаме было отменено 1 июля 1863 г.
Дата признания маронского сообщества голландскими властями.
3
В англоязычной традиции принято наименование «маруны», применимо к Голландскому Суринаму чаще употребляется термин «мароны».
2
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на Ямайке» (стр. 7). На этом выводе, как представляется, отразились
идеи О. Паттерсона, работу которого «Социология рабства» привлекает советский автор. Родившийся в Вест-Индии О. Паттерсон полагает, что на Ямайке, как нигде больше в Западном полушарии (возможно, за исключением Бразилии), происходили наиболее массовые и
частые восстания рабов (Patterson, 1967) (см. также (Patterson, 1970)).
Данная позиция молодого – на момент издания работы ему было
27 лет – ямайского исследователя отразила, прежде всего, националистические искания вест-индских народов, только вступавших на
сложный и тернистый путь независимости. В поисках национальной
идеи креольская элита Вест-Индии почти повсеместно возвеличивала
выступления рабов на территории своей страны. Например, находившиеся у власти в Гайане в 1964–1992 гг. креолы объявили главным
национальным праздником не день обретения независимости, а начало выступления Коффи 23 февраля 1763 г. (Бербисское восстание
рабов). Событие стало важной идеологической вехой в становлении
режима Ф. Бернхема. В возвеличивании событий в Бербисе дальше
всех пошел депутат от креольской партии Народный национальный
конгресс Т. Астон Санчес, который усматривал в нем саму предтечу
революции на Гаити конца XVIII в.: «С началом восстания1 луч света
проникает в царство тьмы: его свет отражаются в делах Гаитянской
революции, в глазах Туссена Лувертюра и его соратников... Им указало путь Бербисское восстание» (Thompson, 2006, p. 199).
С.А. Созина полагает, что «именно в Суринаме борьба рабов против рабовладельческого ига приняла весьма высокую по тому времени
форму организованных вооруженных выступлений» (Созина, 1969,
стр. 106). Интересным в данной связи представляется мнение голландского историка-суринамиста Сильвии де Гроот, активно изучавшей маронское движение. В работе, посвященной маронскому племени ндюка, она солидарна с О. Паттерсоном и Т. Астоном Санчесом:
«Рабы Суринама никогда не объединялись, чтобы осуществить столько масштабное восстание, как в других местах (Бербис [выделено мной
– А.Б.], Гаити и др.)» (Groot, 1969). И в то же время настоящим рефреном ее многочисленных публикаций могли бы стать следующие строки: «Стремление к свободе и независимости, реализации личности и
собственной идентичности было характерно не только для Суринама
XX века, или особенно второй половины этого столетия, но было известно издавна. Это стремление было наиболее ярким среди первых
завезенных в страну рабов. Сопротивление, мятеж и партизанские
войны как выражение этих усилий не прекращались на протяжении
1

Имеется в виду Бербисское.
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XVII, XVIII и XIX веков. Это было связано с самой природой колонии, плантационная экономика которой была основана на рабском
труде. Беспорядки, вызванные войной, которая снова и снова вспыхивала между рабами и поселенцами, в большей или меньшей степени
способствовали тому, что Суринам в течение XVIII века стал постепенно приходить в упадок. В конце концов эта страна стала настолько
бедной, что ее должна была субсидировать метрополия, которая всегда пыталась сократить издержки. Суринам так и не восстановился до
сегодняшнего дня, не достигнув экономической самостоятельности»
(Groot, 1970, p. 291).
Таким образом, волнения среди рабов для Суринама во второй
половине XVIII в. не привели к крушению этой колонии или запрету
рабства, но стали важной причиной ее постепенного экономического
ослабления. Несмотря на то, что на территории Суринама маронское
движение не достигло такого размаха, как на Ямайке, территориально-географические особенности (континент, а не изолированный остров) наряду с существенными признаками голландского колониального этоса (сегрегация) способствовали сохранению данной этнической
группы вплоть до наших дней.
Еще полвека назад шведский натуралист Б. Шенгрен писал: «Тому, кто хочет повидать этих удивительных потомков рабов, пока они
еще окончательно не уподобились представителям современной цивилизации или не превратились в профессиональных актеров, не следует надолго откладывать свою поездку в Суринам» (Шенгрен, 1967,
стр. 142). Данные слова вполне применимы к нашим дням: тем интереснее и ценнее изучение суринамских маронов сегодня.
В то же время указанные территориально-географические отличия Суринама от Ямайки приводили к многочисленным миграциям
маронов. В частности, они проникали на территорию соседней Французской Гвианы1: именно это обстоятельство, на наш взгляд, приводило к гораздо меньшим по масштабам боевым действиям маронов
Суринама по сравнению с ямайскими марунами, находившимися в
условиях ограниченного островного пространства.
В 1970-е гг. в связи с провозглашением независимости Суринама
несколько популярных очерков о лесных неграх поместил на своих
страницах журнал «Вокруг света». Написанные советскими и зарубежными корреспондентами, побывавшими непосредственно в этой
стране, они были насыщены интересной, полученной из первых рук
информацией, однако содержали некоторые неточности. Так, например, нельзя согласиться с итальянским журналистом Д. Палоттелли,
1

Сегодня там проживает около 6,5 тыс. буш-негров.
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который полагает, что между индейцами и беглыми рабами не было
каких-либо конфликтов (Палоттелли, 1975): многочисленные факты
свидетельствуют о том, что коренные жители с недоверием относились к проникновению в привычную для них среду обитания чужаков
и даже соглашались принимать участие в поисках беглых рабов.
Что касается зарубежной литературы, то длительное время исследованиями суринамских рабов в целом и движением маронов в
частности занимались голландские ученые, чьи работы в силу языковой ограниченности получили слабую известность за пределами нидерландского лингвистического ареала. Среди них отметим публикации в издающемся с 1919 г. усилиями Королевского института по
лингвистике, географии и этнологии в Лейдене1 академическом журнале «Вест-Индский гид» (несколько раз менявший названия, с 1992 г.
он издается под названием «Новый Вест-Индский гид»). В 1920-е гг.
американский бактериолог М. Кан, несколько раз посетивший Суринам, оставил не потерявшее значение и сегодня исследование о племени ндюка, насыщенное рисунками и фотографиями (Kahn, 1931)2.
Следует отметить деятельность американского антрополога М.
Херсковица, который совместно со своей супругой дважды – летом
1928 и 1929 г. – провел полевые исследования среди креолов и маронов Суринама (Herskovits & Herskovits, 1934; 1936).
В 1930–1940-е гг. наметились две традиции в изучении суринамского рабства: первую представлял потомок рабов, один из основоположников борьбы за независимость страны Антон де Ком (Kom,
1934), вторую – представитель креольской элиты Р. Ван Лиер
(Oostindie, 1988).
Как отмечает Г. Остинди, в отличие от декомовской резкой кри3
тики , замечания Р. ван Лиера о трехвековом периоде голландского
колониализма выражались «скорее в форме иронического или сухого
комментария, чем в виде жестокого обвинительного заключения»
(Oostindie, 1988, p. 8).

1

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, сокращенно KITLV.
Сделанные М. Каном около 800 рисунков и фотографий в настоящее время хранятся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
3
Обратим внимание на следующее описание рынка работорговли: «Жестокий европеец хватает
негра за подбородок и открывает рот, чтобы увидеть, хороши ли зубы. Раб должен показать мышцы рук, он должен наклониться, шагнуть и прыгнуть, чтобы показать, что с его ногами все в
порядке. И повсюду вокруг выставленных товаров зрители собираются, прикасаются к телам и
обсуждают их качество друг с другом, словно находясь на торгах по продаже животных» (Kom,
1934, p. 33). Труд де Кома оказался почти забыт вплоть до конца 1960-х гг., когда он оказался
востребован в новых условиях антиколониальной борьбы, а в последующие десятилетия и в связи
со сменой идеологического вектора в Европе.
2
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Начиная со второй половины 1960-х гг. активно выходят как специализированные труды по истории маронских сообществ Суринама,
подготовленные С. де Гроот (Groot, 1963; 1969; 1970), В. Хугбергеном
(Hoogbergen, 1985), Б. Схолтеном (Scholtens, 1994) и другими авторами, так и общие работы, относящиеся к проблемам рабства и колониализма в Суринаме Г. Остинди (Oostindie, 1993), А. ван Стиприана
(Stipriaan, 1995) и т.д. С 1978 г. Центр по изучению Карибского бассейна при университете Утрехта издает «Источники для изучения
буш-негров»1.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод: интерес к маронам
отмечен в первую очередь среди голландских, суринамских исследователей, а также американских и французских2, что обусловлено
прежде всего историко-географическими и политическими факторами. Среди специалистов из других стран следует выделить немецкого
этнографа П. Науманна (ГДР) (Neumann, 1967), который собрал ценный материал по материальной культуре суринамских маронов.
Источники, относящиеся к XVIII в., имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, их авторы стремятся скорее создать позитивный образ далекой заокеанской колонии, нежели показать имеющиеся
тяготы и сложности. Я.Д. Херлейн в «Описании плантаций Суринама»
(Herlein, 1718) и Я. Писториус в «Кратком деловом описании Суринама» (Pistorius, 1763) больше говорят о природе Суринама и способах
возделывания сахарного тростника, лишь немного упоминая о положении ввозимых рабов. Напротив, французский врач и натуралист Ф.
Фермин в «Новом общем описания колонии Суринам»3 не только
упоминает о маронах («беглые негры, которые сбежали, чтобы освободиться от работы или от заслуженного наказания»), но и указывает,
«какие бесплодные усилия предприняло правительство и что уже было потеряно в различных войнах, которые пришлось вынести против
них» (Fermin, 1770, p. 113–114).
В то же время для большинства работ этого периода характерно
предубеждение к рабам, обреченным на жесткие условия существования. Намного более благосклонны к невольникам английская романистка Афра Бен, побывавшая в Суринаме с неясными целями в 1663
г. в период британского владычества над этой страной (Бен, 1796), и
шотландский авантюрист Д.Г. Стедман, находившейся в Суринаме в
1772–1777 г. в составе бригады полковника Л. Фуржо (Stedman, 1962).
1

Указанная работа В. Хугбергена является 11 томом в этой серии, переименованной в 1985 г. в
«Источники для изучения афро-американских сообществ в Гвиане».
2
Внимание последних было обусловлено проникновением с конца XVIII в. части маронов во
Французскую Гвиану (Fleury, 2018) (Lasserre, 1966).
3
Французский текст 1769 г., голландский 1770 г.
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«Повествование» Стедмана стало позднее рассматриваться аболиционистами в качестве примера крайней жестокости к рабам в Суринаме. Посетивший 40 лет спустя Суринам немецкий путешественник писал, что жестокость по отношению к рабам остается нормой,
хотя описанные Стедманом примеры уже кажутся почти невероятными (Sack, 1821, s. 82). Показательна негативная реакция суринамского
плантаторского сообщества на «Повествование» Стедмана, которая
получила отражение на страницах прессы. Так, один из критиков указывал, что «книга наполнена нелепостями, противоречиями и неправдой», возмущаясь, по его мнению, преувеличенными или намеренно
неверно трактуемыми жестокостями к невольникам (Surinaamsche
Almanak, 1821, p. 51).
В отличие от А. Бен и Д.Г. Стедмана, «Описание Гвианы или Дикого берега Южной Америки» Я.Я. Харцинка отличается большой
фактологической точностью, претендуя на роль важнейшего исторического источника. (Полтора столетия спустя А. де Ком указывал, что
указанная работа может претендовать на полную достоверность, активно использовал ее при написании своего труда «Мы, рабы Суринама».) Ценность книги Я.Я. Харцинка обуславливается также вошедшими в нее документами британской и голландской колониальной
администрации, хронологически относящимися к середине XVII –
середине XVIII вв. Не менее значимыми представляются публикации
в суринамских ежегодных альманахах, которые раскрывают взаимоотношения между маронами и белыми поселенцами (Brouwn, 1796).
Хотя аболиционистское движение в Нидерландах никогда не достигало такого размаха, как в соседней Англии, один из активных
сторонников эмансипации рабов Ж. Вольберс написал обширную
«Историю Суринама» и был награжден за нее орденом Нидерландского льва (Wolbers, 1970). Вольберс никогда не приезжал в Суринам,
основывался исключительно на архивных и других документах, тем
не менее, его труд использовался де Комом как источник по истории
креолов и маронов. Раскрывая гражданскую позицию Вольберса, укажем на строчки из памфлета «Рабство в Суринаме, или Те же зверства, о которых говорится в “Хижине дяди Тома”, также существуют в
наших западно-индийских колониях!»: «Стоит ли удивляться, что те
несчастные, которые были незаконно лишены свободы и на которых
тяжелым бременем ложится иго рабства, не оставляют попыток вернуть себе свободу?» (Wolbers, 1853, p. 11).
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Идеи оправдания рабства и колониализма, «цивилизаторской
миссии» белого человека прослеживаются во многих источниках1.
Так, британский романист и ботаник, автор нескольких трудов по
истории Гвианы Д. Родвэй пишет: «Конечно, были люди, которые
могли быть жестокими по отношению к своим чернокожим, так как
еще есть люди, настолько низкие, чтобы жестоко пороть ценных лошадей, но считать такое обычным делом – утверждение совершенно
беспочвенное. Как хорошо охраняемое животное, плантатор гордился
им, кормил и наставлял, похлопывал его по спине и гордо показал его
своим друзьям. Все это кажется нам очень унизительным, но ведь
негр не видел этого в таком свете» (Rodway, 1896, p. 158).
Таким образом, вплоть до 1920–1930-х гг. литература о маронах
была представлена крайне скупо, их масштабное научное изучение
начинается в предвоенный период и особенно – начиная с 1960-х гг..
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Еще А. Кеплер указывал, что «Гвиана могла быть названа самой
богатой страной в мире, если бы имелась достаточная рабочая сила
для эксплуатации ее плодородных земель» (Kappler, 1881, s. 3).
Хотя первые форпосты голландцы, французы, англичане основывали на побережье Суринама на протяжении всей первой половины
XVII в., наиболее удачной оказалась экспедиция, посланная в 1651 г.
барбадосским губернатором лордом Ф. Уиллоуби. В отличие от
предыдущих поселенцев, представлявших собой искателей приключений и авантюристов, новые колонисты с учетом собственного опыта
создали основанную на рабском труде плантационную экономику.
Спустя десять лет британский Суринам составлял успешную конкуренцию Барбадосу: современник писал, что «наша колония ежедневно
улучшается <…>. Наш сахар намного лучше и дороже, чем на Барбадосе» (Dentz, 1919, p. 3). Переоценка своих сил привела англичан к
капитуляции от голландцев в 1666 г., впрочем, принятой на весьма
достойных условиях. Примечательно, что голландский флотоводец А.
Крийнсен пошел на хитрость, подняв английский флаг на своих судах,
чем усыпил бдительность противника и добился скорой победы.
Бредский мир 1667 г. закрепил Суринам за Соединенными провинциями, передавшими в обмен англичанам Новый Амстердам, будущий Нью-Йорк. К этому времени на территории Суринама насчитывалось чуть больше 20 сахарных плантаций, которые находились по
1

Заметим, что многие архивные источники (в настоящее время часть из которых оцифрована и
размещена в свободном доступе на электронных порталах) с трудом поддаются расшифровке
вследствие неразборчивого почерка.
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берегам рек в отдалении от болотистого и низменного побережья .
Назначенный «Обществом Суринама» в 1683 г. губернатор В.А. ван
Соммельсдейк не только активно привлекал новых переселенцев, но и
приложил усилия к созданию целой системы дамб и дренажных каналов в прибрежной зоне, где в дальнейшем начали создаваться новые
плантации.
Уже к середине XVIII в. Суринам признавался богатейшим голландским владением, отличавшимся «от американских колоний других держав обилием и качеством поставляемой продукции; кофе, какао, сахар и хлопок, которые там выращивают, превосходят по качеству аналогичные товары из других мест» (Nystrom, 1942, p. 42). Экспорт из Суринама достиг своего пика в 1770-е гг., после чего началось
постепенное снижение, вызванное как наполеоновскими войнами, так
и развитием европейского сахарного производства, основанного на
переработке свеклы.
Практически для всех плантаций была характера единая система
расселения. Главным зданием являлся окруженный садами дом владельца плантации, в непосредственной близости от которого располагались дома других белых поселенцев, в частности надзирателей. На
границе дворовых построек (складские помещения, перерабатывающие установки) и сельскохозяйственных угодий размещались жилища
рабов. Поскольку реки являлись важнейшей транспортной артерией,
то все внутренние плантации были нанизаны на них, словно гроздья
винограда на куст. Еще в 1855 г. в колониальном отчете значилось,
что «водный путь является единственным, по которому осуществляется вся перевозка людей и товаров» (Dusseldopr, 1963, p. 28).
В среднем размеры плантаций составляли 4 км в длину и 600 м в
ширину, располагаясь меньшей стороной по берегу реки или ручья.
Примечательно, что уже к 1737 г. в верховьях рек наблюдались заброшенные плантации, что выступало странным противоречием с
увеличивавшимся вывозом колониальной продукции. К этому привели не только истощение почв (как уже говорилось выше, первые плантации были заложены вдали от низменного побережья), но и регулярные нападения маронов.
Уже во времена Уиллоубиленда в Суринаме насчитывалось около 4 тыс. рабов. И хотя после перехода колонии под контроль Нидерландов начался настоящий исход англичан, продолжавшийся до 1680
г. , усилия В. Соммельсдейка привели к резкому увеличению числа
плантаций и рабов (см. таблицу 1).

296

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Фронтир в мировом контексте | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.217

Год

Численность
рабов

Численность
белых

Численность
маронов

Количество
плантаций

1684

3 332

652

700

нет данных

1738

51 000

2 100

нет данных

400

1768

50 000

3 350

нет данных

500

1791

53 000

3 300

7 000

591

1830

53 000

8 500

нет данных

451

1863

33 600

16 500

8 000

162

Таблица 1. Население и плантации Суринама (Groot, 1969) (Keijser, 1985)
(Linden, 2015)

ОСОБЕННОСТИ СУРИНАМСКОГО ОБЩЕСТВА
При рассмотрении суринамского общества XVIII в. следует обратить внимание на его несколько особенностей. Во-первых, со времен
Д. Стедмана принято считать голландцев основателями самой суровой
системы рабовладения в Новом Свете (Johnston, 1910) (Tannenbaum,
1947). Ч.Р. Боксер полагает, что «бесчеловечность и жестокость достигли своих пределов в Суринаме» (Boxer, 1963, p. 241). В то же время практически все авторы опираются в своих выводах на те факты,
которые показывает Д. Стедман, в ряде случаев игнорируя собственные аргументы.
Так, Г. Джонстон пишет, что «в голландской Гвиане в течение
XVIII века, как и в Южной Каролине, Джорджии и Теннесси в XIX
веке, рабы в своем отчаянии часто совершали самоубийства, чтобы
избежать нестерпимых пыток» (Johnston, 1910, p. 120). Джонстон
сравнивает положение в Суринаме и южных американских штатах в
разных столетиях: при этом забывая, что если в Суринаме в XIX в.
отношение к рабам стало значительно мягче, то в южных штатах
США, согласно его мнению, ситуация даже ухудшилась. Это не мешает ему называть именно голландский Суринам страной наиболее
варварского отношения к рабам. Напротив, выходец из Барбадоса Ч.
Лесли пишет о Ямайке как месте самого жестокого обращения с рабами (Leslie, 1740).
Таким образом, вряд ли можно говорить о принципиально худшем или лучшем положении невольников, но в то же время следует
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учитывать такие показатели, как место труда рабов, характер сегрегации и т.д.
Важным фактором является большая по сравнению с Ибероамерикой сегрегация голландского Суринама. Этим можно объяснять и
более суровое отношение к невольникам, практиковавшееся на плантациях страны. В рабской среде, например, запрещались разговоры на
голландском. Путешественник, посетивший Суринам в 1693 г., отмечал: «Основали эту колонию англичане, и на английском в основном
все еще говорят рабы» (Alphen, 1962, p. 307).
В конечном итоге сложился суринамский язык креолов (негроинглиш, или сранан-тонго), 77 % словоформ которого и сегодня созданы на базе английского языка (Berg, 2013). При этом в конце концов негро-инглиш стал использоваться не только для общения с невольниками, он все активнее проникал в повседневную жизнь белых
поселенцев. Давид Насси приводил примеры того, как жены плантаторов, привыкшие к общению на негро-инглиш со служанками, терялись и смущались при разговорах в светских компаниях (Nassy, 1974).
В отличие от Ибероамерики, в Суринаме рабов не христианизировали («небеса не созданы для всех черных, те, кто верен дьяволу,
должны работать на плантациях» (Voorhoeve & Lichtveld, 1980, p. 46)).
Когда в 1785 г. власти разрешили проведение католических служб,
одним из важнейших условий стало повторение этого запрета
(Abbenhuis, 1954, p. 120).
Добиваться послушания плантаторы долгое время стремились
путем низведения невольников до уровня контролируемого страхом
наказания животного. Важным признанием данной порочной практики является высказанное в 1827 г. мнение генерального комиссара Й.
ван ден Боша о необходимости «религиозного воспитания» в рабской
среде (Stiprian, 1993, p. 130).
В. Букхудт, живший в Суринаме в 1840-х гг., приводит следующий пример отношения владельцев к невольникам: «Иногда раба по
какой-то причине привлекал к ответственности его хозяин, и он начинал свои извинения с обычных слов: “Я так думал”, получая в ответ:
“Негр не может думать!”» (Boekhoudt, 1874, p. 105]. Эти «разговоры»
были характерными для XIX в., века просвещенного и цивилизованного, в течение которого рабство было запрещено во всех европейских колониях: тем более суровым в этой связи видится предшествующее столетие. Запрет на ношение обуви, шляп, золотых украшений,
несмотря на отдельные послабления, существовал вплоть до отмены
рабства. Эти ограничения вытекали из самого понимания раба не как
человека, а как движимого имущества: исходя из понимания «вещи не
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могут владеть другими вещами», они в принципе не могли владеть
собственностью (Boekhoudt, 1874).
До 1784 г. сексуальные контакты между белыми и неграми были
запрещены, однако в условиях серьезных гендерных диспропорций
данные связи имели место, что привело к последующим послаблениям. Тем не менее, такого массового слоя мулатов, как в соседней Бразилии, в Суринаме не сложилось: А. Стиприан на основе изучения 20
плантаций начала XIX в. приходит к выводу, что не более 3 % рабов
были записаны как мулаты (Stiprian, 1993).
В-третьих, в отличие от испанцев и португальцев, запрещавших
прибытие в Новый Свет иудеев и марранов, голландцы одобряли и
даже предоставляли определенные привилегии еврейской общине.
Уже экспедиция Уиллоуиби столкнулась с первыми еврейскими поселенцами, чьи исключительные права были подтверждены и после
перехода колонии к Соединенным провинциям. Перечисляя дарованные евреям возможности, Д.Г. Стедман писал, что не слышал ни о чем
подобном ни в одной другой части света.
Огромное значение еврейской общины для Суринама наглядно
показывают цифры: к 1730 г. евреи были владельцами трети сахарных
и кофейных плантаций страны (Israel, 2001). Посетивший Суринам в
1805 г. немецкий естествоиспытатель А. фон Сак писал: «В этой колонии евреев упрекают в жестоком обращении с рабами, а негры боятся больше всего, как если бы их в наказание за плохую работу не
продали еврею» [Sak, 1821, s. 82]. А. Сак мог повторять антисемитские стереотипные высказывания (тем более что в условиях начавшегося в 1770-е гг. экономического кризиса в Суринаме подобные
настроения только усиливались), в то же время его мнение основывалось, помимо прочего, на собственных впечатлениях.
Исследовательница из Университета Торонто Н. Земон Девис полагает, что в Суринаме «некоторые еврейские владельцы, повторяя
“египтяне плохо обращались с нами, они заставляли нас страдать”,
возможно, решили не поступать так же с рабами на своих землях»
(Davis, 2016). Мы думаем, что истина, как всегда, находится посередине, а жестокость рабовладельцев в Суринаме скорее определяется
общими сложившимися условия колониального хозяйствования,
нежели определенной национальной принадлежностью. Так, не меньшей суровостью отличались шотландские рабовладельцы: многие из
них после эмансипации 1838 г. в Британской империи были активными противниками аболиционизма в голландских владениях (Alston,
2018).
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В целом Суринам, равно как другие голландские владения в Гвиане (Бербис, Демерара, Эссекибо), отличался смешением различных
народов, среди которых встречались немцы, шведы, швейцарцы и др.
Это было типично и для голландских поселений в Южной Африке.
В-четвертых, в голландском Суринаме (впрочем, как и во всех
других голландских колониях в Южной Америке) не было создано
специализированных рабских правовых кодексов, как в испанских,
португальских и французских колониях. В течение XVII–XVIII вв.
законодательство в Суринаме было основано на Constitutio Criminalis
Carolina 1532 г. с некоторыми добавлениями колониальных властей.
По этим законам раб являлся собственностью господина. Хозяин имел
право наказывать невольника за различные проступки, но ему не разрешалось убить его. Владелец был обязан обеспечить раба едой,
одеждой и жилищем. Как отмечают исследователи, надзор за соблюдением некоторых имевшихся прав рабов (например, штраф за убийство, предельное количество ударов кнутом и т.д.) фактически не
осуществлялся.
Более того, в 1762 г. плантаторы решительно выступили против
применения в отношении к ним более серьезных наказаний: «Хотя ни
один владелец не должен присваивать власть над жизнью и смертью
над своими рабами, тем не менее, крайне важно, чтобы рабы продолжали верить, что их хозяева обладают этой силой. Нам не удержать их
под контролем, если они узнают, что их хозяева могут получить телесное наказание или быть казнены за смерть раба в результате чрезмерных наказаний» (Lier, 1949).
Говоря о суринамском населении XVIII в., следует прежде всего
указать на глубокий антагонизм между белым и черным населением.
В общественном восприятии чернокожие по умолчанию воспринимались в качестве рабов. Немногочисленные свободные африканцы и их
потомки упоминаются в различных исторических документах через
выражения «freynegers» или «vrijnegers» («свободные негры»), а также
«vrij gemaakte neger» («освобожденный негр») и «vrij geborenneger»
(«свободнорожденный негр»). Последние два выражения характеризовали, как правило, процессы манумиссии, то есть акт освобождения
невольников своим владельцем. Примечательно, что на протяжении
длительного времени миссионеры моравских братьев использовали
слово «freyneger» исключительно по отношению к маронам (PhafRheinberger, 2008, p. 77). Что касается колониальных чиновников, то
они предпочитали именовать маронов «wegloopers» («беглецы») или
«boschnegers» («кустарники-негры»). После подписания мирных договоров между «Обществом Суринама» и несколькими группами маро-
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нов членов этих групп стали называть «bevredigde boschnegers»
(«умиротворенные буш-негры») или «vrije boschneger» («свободный
буш-негр») (Berg, 2013, p. 740). В дальнейшем родившиеся в колонии
рабы получили наименование креолов, термин, который редко использовался и для обозначения местного белого населения1.
Для демографической панорамы современного Суринама характерно выделение так называемых bevolkingsgroepen (популяционных
групп), далеко не всегда совпадающих с этнорасовыми группами. Так,
африканское происхождение имели и креолы, и мароны, но под последними понимаются потоки бежавших с плантаций рабов, сохранивших африканскую культуру и до недавнего времени слабо подверженные ассимиляции. Ввозимые в результате трансатлантической
работорговли в Суринам негры относились к различным этническим и
языковым группам западного побережья Африки.
Подробный анализ географического происхождения суринамских
рабов на основе архивных источников представлен в работе голландского историка Я.М. Постма (Postma, 1990). В соответствии с приводимыми им данными выделяется три следующих периода:
1) 1650–1720 гг.: в это время можно отметить два крупнейших
района происхождения суринамских рабов, 50 % из них были ввезены
из района с говорящим названием Невольничий берег (совр. Того,
Бенин), 40 % из области Лоанго (совр. Республика Конго и Демократическая республика Конго). Слово «лоанго» стало нарицательным и
прочно вошло в суринамскую среду в первой половине XVIII в.: под
таким названием, в частности, фигурируют несколько маронских поселений (Berg, 2013, p. 741). Что касается Невольничьего берега, то в
массовом количестве оттуда привозились «попо», или «папа», под
которыми понимались современные эве. Судебные архивы того времени содержат имена людей, в состав которых входит слово «папа»:
Папа Квасси, Бэтти Папа и др.
2) 1720–1740 гг.: подавляющее большинство рабов в этот период
было доставлено из Золотого берега (Гана). Здесь наиболее часто в
источниках встречается наименование «короманти», или «коромантин». Именно так назывался построенный англичанами в 1638–1645
гг. на Золотом береге форт (сегодня он относится к Центральному
региону Ганы), которой в 1665 г. после захвата М. де Рюйтером перешел к голландцам под названием форт Амстердам.
3) 1740–1815 гг.: наветренное побережье (область, простирающаяся от Сьерра-Леоне до Кот-д'Ивуара).
1

Сегодня под креолами в Суринаме понимаются исключительно потомки африканцев.
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Я.Я. Харцинк дает описание различных ввозимых в Суринам африканцев, приводя не только их наименование, но и оценивая их пользу и значение для плантаторов (Hartsinck, 1770, p. 918–922). Не все
приводимые им наименования африканских народов удалось идентифицировать современным исследователям. Так, одни их них относят
«або» к территории современного Камеруна, другие связывают происхождение данного термина с Абомеей, столицей королевства Дагомея. Под «ардрой» и «фидой» подразумеваются лица, поставляемые
из форпостов Ардра и Вида Голландской Вест-Индской компании в
Западной Африке, «фон» относится к народу, населявшему Дагомею,
и т.д.
Представляет интерес данная Я.Я. Харцинком характеристика
отдельных групп африканцев, исходя из критериев трудолюбия и выносливости. Про малле он пишет, что это «сильный народ, который в
состоянии выполнять достаточно охотно самую тяжелую работу».
Относительно фида, полагает, что они склонны к воровству, хотя во
всех других случаях «активны и послушны своим хозяевам» [39, blz.
919–920]. Легко иметь дело и с папой. Короманти, напротив, несмотря на огромную физическую силу, отличаются вспыльчивостью и
склонностью к мести. Худшими по характеру и отношению Я.Я.
Харцинк считал лоанго. Примечательно, что схожими характеристиками наделяет «папу», короманти и др. автор одной из первых работ о
ямайских марунах Б. Эдвардс [69, p. 70–92].
Переходя к непосредственному рассмотрению положения рабов,
укажем на их различные классификации: юридически они разделялись
на домашних и плантационных. Домашние рабы чаще всего были
личной собственностью свободного человека, иногда даже независимо от его цвета кожи (к моменту отмены рабства 1863 г., по данным
Э. Несло, в Парамарибо 3 % небелых имели одного или нескольких
частных рабов (Neslo, 2015, p. 194), но могли быть и собственностью
фирмы. Большинство из них являлись личными слугами или ремесленниками.
Другую категорию составляли рабы, принадлежавшие плантации.
Хотя положение домашних рабов, как правило, было легче плантационных (особенно занятых на считавшихся самыми тяжелыми сахарных плантациях), принадлежавшие плантациям рабы обладали определенной правовой защитой: для перемещения рабов с одной плантации на другую, например, требовалось разрешение, как властей, так и
самого раба (Hoogbergen, 1985, p. 47).
Еще одним вариантом классификации суринамских рабов было
разделение на основе занятости и местоположения (см. таблицу 2).
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Город

Плантация

Домашние рабы
Ремесленники

Домашние рабы
Ремесленники

Полевые рабы
(живут в городе, но сдаются в
аренду на плантации)

Полевые рабы

Таблица 2. Классификация рабов (Lier, 1949)

В течение первой половины XVIII в. суринамские плантации стали огромными предприятиями, поставлявшими в Европу сахар, кофе,
какао, хлопок. Полевые рабы жили в крайне суровых условиях.
Сестра Хартман, представлявшая миссию моравских братьев,
оставила такой отзыв о плантации Берг-ен-Даль: «Как будто я прибыла в Содом. Все, что вы слышите здесь, это обиды, ругательства и
хвастовство. Люди стоят на самом низком уровне цивилизации, ходят
обнаженными, пока не станут взрослыми <...> они едят нечистых животных: крыс и обезьян и все остальное, что находят <…>. По правде
говоря, в их домах обитают змеи и крысы. Если вы пробыли здесь
недолго, вы ничего не сможете узнать. Вы должны жить среди них. И
вы должны быть осторожны, потому что эти семьи держатся друг за
друга, как словно корни... Если вы вступите в драку с одним из них,
они будут все против вас» (Post, 2017, p. 21).
Белое население на плантациях было немногочисленным. Во второй половине XVIII в. вообще наблюдается отток владельцев плантаций в Нидерланды: в 1786 г. собственные владельцы проживали не
более чем на 90 плантаций из 500 насчитывавшихся (Lier, 1949).
Непосредственное управление плантациями осуществлялось директором, администратором и белыми надзирателями. Администратор
занимался всеми финансовыми вопросами и большую часть времени
находился в Парамарибо. Хотя отношения между директорами и администраторами могли иногда доходить до конфликта, в общем-то,
директор находился на положении принца в своем собственном княжестве (Stiprian, 1993).
Рабам предоставлялась определенная свобода передвижений: «На
каждой плантации были участки земли, которые не использовались
для выращивания рыночных культур; на этих маленьких площадях
рабы разбивали свои огороды. Некоторые из этих участков находились в джунглях за пределами плантаций. Рабы охотились в этих
джунглях, они ловили рыбу в болотах. У рабов также были небольшие
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каноэ, в которых они гуляли по ручьям и болотам. Их белые хозяева
никогда не ходили в этих путешествиях, так что рабы знали гораздо
больше, чем их хозяева, об окружающей местности. Рабам, как правило, было несложно ускользнуть от плантации незамеченным» (Linden,
2015).
Если раб был до предела измотан своим положением, у него
оставалось два выбора: бежать в джунгли, где он в большинстве случаях мог неплохо ориентироваться, и присоединиться к маронам либо
отправиться в Парамарибо с жалобой на своего владельца. Подавляющее большинство рабов выбирали первый путь, не надеясь на справедливость властей. Однако имеются данные и о тех рабах, которые
рискнули обратиться к судебным органам в Парамарибо.
Известно, что в течение 1732 г. не менее 15 рабов пожаловались
на плохое обращение со стороны своего хозяина. Он пренебрегал своими рабами и давал им слишком мало еды, на его плантации рабов
пороли без видимых причин, а некоторых даже забивали до смерти.
Как отмечает М. де Бир, отношение колониальных властей к таким жалобам было противоречивым. С одной стороны, они поддерживали практику нормального обращения с рабами, чтобы предотвратить возможное недовольство среди невольников, с другой – полагали, что наказание плантатора могло создать прецедент и уменьшить
«послушность» рабов. Тем не менее, в ходе начатого расследования
рабов допросили (несмотря на то, что их показания против белых были недействительными), а плантатор получил приказ нанять подходящего директора для своей плантации. Только после выполнения данного требования рабов возвратили своему владельцу. Какие-либо меры к осуждению ответственных работников плантации так и не были
приняты (Beer, 2010).
Затрудненность подобных процедур и возвращение к прежнему
владельцу вряд ли могли способствовать распространению подобных
случаев. В то же время в течение XVIII в. ежегодно с суринамских
плантаций убегало в общей сложности до 300 рабов, из которых 2/3
через некоторое время по собственной инициативе возвращались к
своим хозяевам, не выдержав, в первую очередь, сложных условий
жизни в джунглях (Hoogbergen, 1985). Стабильно растущее число
маронов приводило к регулярно увеличивавшимся наградам за поиски
беглых рабов и их возвращение (Wolbers, 1970).
Разумеется, существовали и другие способы мести рабов своим
хозяевам. В 1690 г. отмечен первый факт убийства невольниками владельца плантации у реки Коммевейне (Davis, 2016), нередкими были
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умышленные поджоги – не только усадьб, но и городской застройки в
Парамарибо (Teenstra, 1842).
Огромное численное превосходство рабов порождало чувство
неуверенности и беспокойства у белого населения. С. Де Гроот пишет,
что, «несмотря на свою идеологию и вынужденное чувство превосходства, рабовладелец жил в постоянном страхе перед восстаниями
рабов, который ни в коем случаев не был беспочвенным» (Groot, 1963,
p. 6).
МАРОНСКИЕ СООБЩЕСТВА
Распространение термина марон1 по Западному полушарию отразило степень его присутствия в колониальных владениях европейских
держав.
Сразу после начала работорговли в Новом Свете появились и
первые беглецы с плантаций. Уже в 1503 г. губернатор Эспаньолы Н.
де Овандо просил не присылать больше негров, потому что они «бежали и присоединились к индейцам, научили их вредным привычкам
и их невозможно поймать» (Herrera, 1726). Как справедливо отмечает
французский исследователь, «это было начало маронажа» (Scelle,
1906).
К середине XVI в. слово «симаррон», под которым понимались
беглые рабы, постепенно входит в язык испанской колониальной администрации. Мароны нанесли заметный урон Испанской империи в
Панаме, особенно между 1540 и 1570 гг., когда поддерживали связи с
британскими и, возможно, французскими корсарами. Одним из крупнейших маронских сообществ стала республика Палмарес в Бразилии,
которая в конце XVII в. насчитывала до 20 тыс. жителей, а ямайские
мароны явились первыми, с кем европейцы оказались вынуждены
вступить в равноправные отношения2. Как пишет М. Кэмпбелл, «маронские общества были основаны на африканских социальнополитических и военных традициях, приспособленных к условиям
Нового Света» (Campbell, 1992).
Однако различные территориально-географические условия и отношения колониальных властей обусловили, наряду со сходными,
отличительные черты суринамского маронства. Первые беглые рабы в
Суринаме появились еще в период британского владычества; в ходе
1

Исп. симаррон, от cima – «верхушка, вершина горы». Французский исследователь Л. Пейтро
полагал, что симарронами называлось племя в Панаме, которое после восстания было обращено
испанцами в рабство (Peytraud, 1897). Подробный анализ этимологии проведен Ж.-П. Тардье
(Tardieu, 2006).
2
Подробнее см.: (Хазанов, 1958).
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столкновение голландцев и англичан в 1666–1667 гг. число их увеличилось. Известна информация о существовании деревни маронов,
относящаяся к 1680 г. (Davis, 2016).
Знаковым стало нападение французского корсара Ж. Кассара в
1712 г.: плантаторы, спасая невольников, спрятали их в лес, откуда не
менее 700 решили позднее не возвращаться, сформировав в дальнейшем племя сарамакканцы. После целого ряда нападений маронов на
плантации в 1730 г. было совершено несколько ответных рейдов, в
результате которых обнаружили и уничтожили два маронских поселения на реке Сарамакка (Almanak voor Suriname, 1925). 26 негров погибли в ходе столкновений, а 11 были казнены с особой жестокостью.
Некоторых из них привязали к шесту и сожгли заживо, отрубленные
после пыток головы других водружали на кол и т.д. [39, blz. 765]. Подобное варварство, помимо психопатологий самих плантаторов, было
обусловлено еще и стремлением устрашить невольников. Как пишет
Я.Я. Хартсинк, с «ними обошлись слишком строго, в надежде, что
такой пример испугает их сподвижников и уменьшит склонность рабов к побегам» (Hartsinck, 1770).
Однако попытки запугать маронов не увенчались успехом: в 1749
г. власти заключили первое соглашение с ними, одним из пунктов
которого была выдача новых беглецов (Surinaamsche Almanak, 1821)
(этот пункт стал неотъемлемой частью всех последующих соглашений
с маронами). К середине XVIII в. наблюдается консолидация маронов
вокруг нескольких общин: несомненно, что самыми влиятельными в
этот период являлись ндюка.
В ряде случаев мароны, происходившие с разных плантаций,
негативно относились друг к другу, дело доходило даже до прямых
вооруженных столкновений. В результате маронские сообщества
формировались на основе региональной идентичности, вплоть до
настоящего времени они представляют собой шесть племен (или
групп): ндюка, сарамакканцы, бони, матуари, коффимакка, парамакканцы. Каждое племя, возглавляемое гранманом, делилось на отдельные кланы (ло), руководимые вождем, или капитаном (Stiprian, 2016).
Не менее важную роль играли жрецы: это были «философы», носители знаний, защитники, специалисты по народной медицине
(Velthuizen, 2017).
Со временем стало считаться, что все члены ло происходят от изначального отряда беглецов и (или) от изначальной прародительницы,
что подразумевало родственную связь внутри клана (Bilby, 1996).
Известно, что у рабов помимо родственных связей важную роль играли также формировавшиеся социальные связи между прибывавшими
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на одном корабле, а затем работавшими на одной плантации («братство по кораблю», «братство по плантации») (Дридзо, 1993). Схожие
связи сохранялись некоторое время у маронов. Власть лидеров не
была беспредельной: ежедневно в деревне все взрослые мужчины
собирались для обсуждения спорных вопросов. Нередко споры длились по нескольку часов, а иногда за консультациями приходилось
обращаться и к пожилым женщинам.
Каждый клан селился в собственной деревне, состоящей от нескольких десятков до нескольких сотен жилищ. Нередко деревни обносились частоколами с примыкавшими к ним сторожевыми башнями. Жилища маронов были простыми хижинами, покрытыми пальмовыми листьями или соломой, как правило, разделенные на спальное
место и место приема пищи. Наиболее важными источниками пищи
маронов выступали охота и рыболовство. Мароны использовали как
опыт индейцев, так и африканские традиции. Добыча не всегда употреблялась в пищу: хвосты некоторых обезьян использовались в качестве веников, перья определенной несъедобной птицы для очистки
ушных раковин и т.д. (Price, 1991).
Из земледельческих культур чаще всего выращивались рис, маниок, бананы, кукуруза, ямс. Обработка земли осуществлялась по
заимствованному у индейцев подсечно-огневому способу. Расчистка
участка осуществлялась следующим образом: в конце засушливого
сезона, как правило, в ноябре, деревья поджигали, прогорев, ствол
падал на землю. Когда огонь угасал, женщины сразу приступали к
посеву урожая. Удобренная золой земля несколько лет давала хорошие урожаи, после чего ее на время забрасывали. Практика возделывания культур не всегда сохранялась. В частности, сегодня мароны
только собирают дикий рис для того, чтобы во время празднеств умилостивить духов предков.
Исследователи зафиксировали любопытный факт: замаскированные в лесной чаще огороды располагались в отдалении от деревень,
нередко в нескольких часах ходьбы. Как пишут М. и С. Херсковиц,
«практика изоляции места снабжения была наследием тех дней, когда
предки спасались от рабства, потому что тогда белые воевали с ними,
и деревни часто должны были быть покинутыми. <...> В конце концов, люди не получали продовольствия из деревни. От земли зависела
сама жизнь <…>. Когда деревня была разрушена врагом, буш-негры
могли вернуться на свои поля и выращивать посевы. Говорят, что по
сей день1 эта практика сохраняется, хотя военные действия закончи1

1930-е годы
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лись более ста лет назад. Огороды очень редко располагаются рядом с
деревней» (Herskovits & Herskovits, 1934, p. 93).
Земля, по всей вероятности, находилась в общинной собственности. Сложно сказать, как регулировался размер участков поселенцев.
Проникавшие в конце XVIII в. в маронскую среду миссионеры оставили интересные наблюдения о процедуре приема пищи: «Негры сели
на очень низкие стулья, чтобы есть пищу, которая стояла в калебасах
на земле, и мой негр1 принес мне табуретку из нашего каноэ, чтобы я
мог сидеть и есть. После того как женщины и дети вышли из мужской
хижины, мы могли отведать нашу еду. Она состояла из бананового
пудинга, который скорее похож на картофельное пюре, и арахисового
бульона (согласно старому обычаю, привезенному неграми со своей
родины, Гвинеи, мужчины и женщины питаются раздельно, так что
муж никогда не принимает пищу в присутствии жены). Негры едят
руками, берут кусочки, опускают их в бульон, а затем кладут в рот.
Это не выглядит аппетитно, но я должен признаться, что перед едой
негры тщательно моют руки. Зачастую они повторяют это каждый
раз, когда подают новое блюдо. Я спросил, почему их женщины не
едят с ними, мы, европейцы, считаем, что приятнее принимать пищу
вместе. Они были удивлены вопросу, и один из них довольно вяло
ответил: “Они тоже предпочитают есть отдельно”» (Riemer, 1801, s.
205–207). Данная традиция раздельного приема пищи сохраняется у
маронов и сегодня (мы имеем в виду только тех из них, кто продолжает жить в джунглях).
Представляют интерес имена, которые давались в негритянской
среде. В неволе зачастую выбор имени делал хозяин; отмечаются Вергилий, Цезарь, Цицерон и др. варианты, свидетельствующие об обращении к античной истории. В то же время, согласно западноафриканским традициям, рабы (особенно мароны) называли своих детей в
честь того дня недели, на который приходилось их рождение. Считалось, что самым лучшим днем была пятница (см. таблицу 3).

1

Раб.
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День рождения

Мальчики

Девочки

Перевод

понедельник

Коджо

Абжуба

Старательный / Старательная

вторник

Квамида

Абемида

Вороватый / Вороватая

среда

Кваке

Акоеба

Любопытный / Любопытная

четверг

Жау

Жаба

Лживый /
Лживая

пятница

Коффи

Афиба

Счастливый / Счастливая

суббота

Квами

Амимба

Несчастный / Несчастная

воскресенье

Квасси

Квассиба

Тщеславный / Тщеславная

Таблица 3. Имена суринамских чернокожих (Keijser, 1985)

Немаловажной составляющей повседневной жизни маронов являлась система наказаний за проступки и преступления. Н. Земан Девис справедливо указывает на то, что понятия преступности действий
мароны должны были принести из Африки (Davis, 2011). Убийство,
отравление, колдовство, нанесение серьезных физических увечий
подлежали безусловному наказанию. Обвиненный в преступлении
чаще всего должен был пройти обряд испытаний: так, в районе Конго
он выпивал заговоренный жрецом напиток из коры ядовитого дерева
(Bosman, 1907). Считалось, что невиновного не коснется гнев богов,
они сохранят ему жизнь. Подобные испытания накладывались и на
подозреваемых в преступлениях маронов. Достоверно известно, что в
1778 г. сарамакканцы применяли пытки, чтобы добиться признания от
обвиненных в колдовстве или отравлении (Davis , 2011).
Пожалуй, самой загадочной была духовная жизнь рабов. Выше
мы отмечали существование у маронов жречества и, соответственно,
присутствие лиц, отвечавших за взаимоотношения со сверхъестественными силами. Я.Я. Хартсинк скупо говорит об идолопоклонстве
креолов, о характерных клятвах и заклинаниях (Hartsinck, 1770).
По всей видимости, с течением времени у маронов африканские
культы смешивались с отдельными верованиями индейцев. Мы можем предположить, что среди прибывших из Африки рабов было не-
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которое число мусульман1 (так, мусульманином был и один из маронских вождей Араби), но никакой значимой роли ислам в маронской
среде не играл.
Все попытки уничтожить или запугать маронов не увенчались
успехом. Под влиянием ямайского опыта договоренностей с марунами, а также соглашения от 1749 г.2, «Общество Суринама» было вынуждено прийти к подобным мерам взаимодействия с беглыми рабами.
Показательным в этом смысле стало восстание рабов на Темпатикрик в 1757 г. Непосредственным поводом к восстанию оказался планируемый перевод рабов с лесоразработок на сахарную плантацию.
Выше мы указывали, что работа под палящим солнцем в условиях
постоянного наблюдения на сахарных плантациях была намного
сложнее, чем на лесных разработках. Кроме того, рабы были приписаны к конкретной плантации, их перевод считался незаконным. Неудивительно, что невольники взбунтовались, объединили усилия с маронами. После прихода отряда солдат из Парамарибо восставшие отступили в лес, но нападения на плантации продолжались. Известно, что
лидер повстанцев по имени Баситон (или Бостон) умел читать и писать; в 1759 г. власти через двух верных рабов направили ему письмо
с предложением переговоров. Баситон не отрицал возможности соглашения, сославшись на опыт договоренностей на Ямайке между
англичанами и марунами. Это стало началом длительных переговоров
между Бастионом и представителем властей Абекромби, которые
успешно завершились 13 октября. Через год (10 октября 1760 г.) мирное соглашение было закреплено кровной клятвой, сопровождавшейся
следующей формулой: «Если я не сдержу свое обещание, пусть боги
покарают меня». Примечательно, что сами мароны знали о ямайских
соглашениях, вероятно, услышав информацию либо из бесед своих
хозяев, либо от прибывавших вест-индских негров (как правило, они
считались более послушными и выносливыми, поэтому имели особую
ценность в глазах владельцев).
Согласно договору, правительство обеспечило маронов регулярными поставками продуктов и товаров в обмен на прекращение набегов на плантации. Важными явились следующие условия: мароны
должны были прекратить принимать в свои ряды новичков, выдать
беглых рабов плантаторам. Понятно, что этот пункт стал наиболее
спорным; играла свою роль социальная солидарность: и те, и другие
1

Д. Уоррен говорит об обрезании у некоторых рабов (Warren, 1667).
Истоки данных соглашений усматриваются в договоре испанцев с маронами Гаспара Янга в
Мексике 1608 г.
2

310

Журнал Фронтирных Исследований. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Фронтир в мировом контексте | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.217

раньше работали вместе на плантациях, подвергаясь наказанию и
насилию, более того, нередко, как это было во время волнений на
Темпати-крик, невольники и мароны сражались плечом к плечу против отрядов плантаторов. Соглашение должно было обезопасить обе
стороны (мароны легализовали сам факт своего существования, плантаторы стремились избежать новых нападений и побегов), но приводило к разладу в среде африканцев: теперь среди них выделялись свободные и рабы. Братские чувства не могли одномоментно исчезнуть.
В 1761 г. мароны заявили, что будут выдавать только тех невольников, которые совершили преступления: рабы, которые бежали в
джунгли из-за жестокости владельцев, выдаче не подлежали (Velzen &
Hoogbergen, 2011). После казни в Парамарибо четверых сданных властям беглых рабов ндюка потребовали отменить смертную казнь возвращаемым неграм.
Заключение подобных соглашений не могло не вызвать раскол
среди маронов. Так, заключившие договора с белыми ндюка, сарамакканцы и матуари получили наименование «умиротворенных лесных негров», другие группы маронов назывались «неумиротворенными». Неудивительно, что нападения на плантации продолжались:
начиная с 1765 г. зафиксированы новые грабежи и даже атаки на военные посты (Surinaamsche Staatkundige Almanach, 1796). Как пишет
Ж. Вольберс, в конце 1760–1770-е гг. «террор и ужас охватили колонию <…>. Многие плантаторы, боясь резни, оставили свои владения и
бежали в Парамарибо» (Wolbers, 1970, p. 326).
Колонизаторам удалось разобщить маронов, посеять между ними
недоверие и вражду. Особенно показателен в этой связи конфликт
между ндюка и бони. Начиная с 1770-х гг. между ними наблюдались
военные столкновения, а в феврале 1793 г. вождь бони был убит ндюка во сне, а остатки его племени скрылись во Французской Гвиане1.
Фактически племя бони было образовано путем постепенной консолидации 3 групп: собственно, группа Асикана Сильвестра, присоединившаяся к ним группа тасисе-ненге и группа короманти, влившаяся
в их ряды уже в 1770 г. В 1765 г. вождь племени Асикан Сильвестр
передал власть Бони и его родственнику Алуку. При нападении ндюка
1793 г. были убиты практически все бони. Сами бони полагают, что
только Алуку и сыну Бони, Агосу, удалось сбежать с некоторыми
выжившими и присоединиться к индейцам вайяна. Индейцы, в свою
1

Примечательно, как современные бони, или алука, мифологизируют свой род: легендарный Бони
(примерная дата рождения 1730 г.), имя которого перешло на общину, вел свои происхождение от
голландского плантатора и его рабыни, бежавшей в лес к маронам, которыми руководил вождь
Асикана Сильвестр.
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очередь, рассказывают, что были уничтожены все Бони, кроме беременной женщины, спасенной от ндюка вайяны (Fleury, 2018).
История бони тех лет представлена только устной традицией,
лишь немного мы знаем от воевавшего с ними Д. Стедмана. Нельзя
даже определенно утверждать, был ли убитый в 1793 г. Бони тем,
кому в 1765 г. передал власть Асикана Сильвестр (ему должно было
быть больше 60 лет) или под Бони понимается его сын. Бесспорным
фактом является то, что мароны сражались друг с другом почти до
полного уничтожения. Сегодня их лидеры осознают ошибочность
подобных конфликтов. С. де Гроот приводит следующее мнение капитана одного из маронских кланов: «все лесные негры братья, они
выходцы из Африки» (Groot, 1980, p. 11).
За три десятилетия после заключения соглашений с властями мароны растеряли былое чувство солидарности, а их верхушка в лице
вождей фактически выполняла волю колониальной администрации.
Более того, по косвенным фразам в договорах между маронами и властями мы можем сделать вывод, что мароны (в частности, ндюка)
владели рабами, покупая их через посредничество голландцев
(Hoogbergen, 1985). Последнее обстоятельство неудивительно. Социальное расслоение в среде «умиротворенных» маронов под влиянием
контактов с европейцами (да и поддерживаемое ими, видевшими в
вождях свою главную опору) не могло не привести к формированию в
каждом племени группы влиятельных лиц, получавших большую
долю добычи и наиболее красивых женщин.
Немаловажным является и то, что голландцы, согласно договорам, регулярно выплачивали «умиротворенным» маронам дань. Так, в
результате заключения в 1762 г. мира с сарамакканцами им было передано 3 750 топоров, мачете и ножей, 78 ружей, 15 бочек пороха,
соль и др. (Stipriaan, 2011, p. 28). По новому договору 1809 г. сарамакканцам передавалось 52 винтовки, 549 мотыг, 277 разделочных ножей,
306 ножей с желтыми ручками, 122 бритвы, 111 столовых ножей, 115
ножниц, 2 коробочки со свечами, 65 фунтов белой и черной швейной
нитки и т.д. (Sack, 1821, s. 117–118). Помимо этого мароны имели
доходы от продажи древесины, а также за поимку беглых рабов.
В то же время даже в XIX в. и позднее они крайне неохотно соглашались работать на плантациях по найму: эти места ассоциировались у них с рабством. Аналогично и после эмансипации 1863 г. креолы переселились с плантаций в города, вынудив искать себе замену в
лице приглашенных контрактных рабочих из Индии и Явы. В.Р. ван
Хоевелл гневно опровергал обвинения в лени отказывавшимся работать на плантациях маронам со стороны властей: «Разве не естествен-
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но, что они избегают всего, что, по их мнению, приблизит к рабству?»
(Hoëvell, 1855, p. 44).
Выплата «дани» со стороны властей имела еще одну весомую
цель. Нападения маронов на плантации являлись важнейшим источником их выживания: так они могли получить необходимые вещи и
захватить женщин. Поставка товаров могла уменьшить поводы для
набегов. Но относительно женщин ситуация осложнялась, а ведь от
них зависело продолжение рода, то есть само существование племени.
Далеко не всегда захваченные маронами на плантациях женщины
добровольно соглашались остаться с ними. Помимо тягот самой жизни в джунглях, они зачастую были вынуждены расстаться со своими
мужьями, детьми, другими родственниками. Случалось так, что женщины вместе с детьми со временем возвращались на свои родные
плантации.
В силу гендерных диспропорций многоженство у маронов было
редким явлением, однако вожди и другие представители элиты являлись исключением: у Бони, например, было восемь жен (Hoogbergen,
1992, p. 79). Рядовые члены племени могли сталкиваться в своей среде
с нехваткой женщин. Мы можем только догадываться о возможных
контактах между маронами и рабынями, которым не могли помешать
значительные расстояния между поселениями маронов и плантациями. То, что такие связи были возможными, не подлежит сомнению.
О том, насколько важными для невольников являлись брачные
связи, говорит следующий факт. Рабы, работая по 12 часов в поле, по
окончании трудового дня, не взирая на запреты, могли пройти несколько часов до другой плантации, нередко передвигаясь по реке по
колено в воде, ради встречи со своими девушками. Они шли на это
даже под угрозой наказания (впрочем, зачастую на такие прегрешения
смотрели сквозь пальцы), осознавая необходимость возвратиться рано
утром обратно на плантацию (Stiprian, 1993).
Рассмотрим еще один важный пример, который наглядно демонстрирует как реалии политики размежевания африканских групп, которой придерживались голландцы, так и сохранявшиеся подспудно
братские чувства внутри них. В 1772 г. в Суринаме был основан корпус «черных рейнджеров», состоявший из выкупленных властями 300
рабов. Члены корпуса имели полувоенный статус: им платили только
в случае дежурства, а вне службы они сами обеспечивали свое содержание, для чего им был выделен участок земли недалеко от Парамарибо. У них сохранялось право навещать своих оставшихся на плантациях женщин и детей (Wolbers, 1970). Корпус имел отличную репутацию и регулярно использовался против маронов. Несомненным его
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преимуществом было хорошее – по сравнению с европейцами – знание джунглей. Кроме того, члены корпуса прекрасно осознавали, что
им нельзя ждать пощады от противника: как писали очевидцы, «мароны жестоко обращаются со сражающимися против них неграмирабами» (Surinaamsche Almanak, 1894, p. 51). Это обстоятельство добавляло воинственности корпусу, Стедман пишет, что один его солдат
был равен шести белым.
В условиях хаоса рубежа XVIII–XIX вв., когда Суринам несколько раз переходил от голландцев к англичанам, бойцы корпуса стали
вести себя вызывающе, в связи с чем губернатор Ю.Ф. де Фредеричи
выступил с резким ограничением их прав. Последующие события
показали, что свободолюбивый дух негров не выветрился за время
службы в рейнджерах. Наладив контакты с маронами, осенью 1805 г.
они подняли мятеж, нападая на плантации и убивая белых поселенцев
(Groot, 1970, p. 297). Рассматривая причины мятежа, казалось бы, верных рейнджеров, мы можем выдвинуть следующую гипотезу, опирающуюся на специфику психологического восприятия членов корпуса.
Как представляется, до известной степени вольное положение черных
рейнджеров привело их к восприятию себя как независимых, как маронов, но только по другую сторону. Резкое уменьшение самостоятельности вызвало недовольство рейнджеров, оценивших это как возвращение во времена рабства, и спровоцировало открытый мятеж, в
ходе которого они присоединились к маронам.
Выше мы указывали, что не все племена маронов одобрили соглашения с белыми. Были недовольные и на противоположной стороне. В частности, написанное в середине 1770-х гг. эссе плантатора
Александра Салонтея повествует о том, как владелец плантации Мангейм и совладелец двух кофейных плантаций на Коттике, со временем
переехавший в Нидерланды, стал горячим противником каких-либо
соглашений с маронами: по его мнению, «это приводит к волнениям и
чувству ревности среди рабов плантаций, которые, таким образом,
побуждаются к побегам» (Stipriaan, 1995, p. 184).
Однако сами соглашения с маронами оказались, в целом, оправданными для плантаторов: им удалось не только уменьшить возможность набегов, но и снизить вероятность новых побегов. Ведь теперь
каждый такой раб мог опасаться выдачи властям, а то и убийства. В то
же время колониальная администрация стремилась не допустить какого-либо сближения между племенами маронов. Например, к 1835 г.
относится официальное указание «использовать все средства для
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укрепления различий между ними1, не давая понять, что правительство заинтересовано в этом» (Linden, 2015, p. 490).
Не менее важным для голландцев было недопущение тесных
контактов между маронами и индейцами. Разумеется, обе стороны
заимствовали друг у друга некоторые культурные и хозяйственные
привычки. Однако еще с конца XVII в. голландцы стремились наладить дружеские отношения с индейцами, запретив обращать их в рабство и стремясь использовать в поисках беглых рабов. Неудивительно,
что мароны периодически нападали на индейцев: например, в январе
1761 г. в Сарамакке была сожжена деревня индейцев, двое убито, несколько взято в плен (Kesler, 1940, p. 270).
Заключение соглашений с маронами не отменяло необходимость
защиты плантаций от «неумиротворенной» их части. Поскольку боеспособность колониальных войск оставляла желать лучшего (неслучайно Стедман называет местные отряды сборищем авантюристов со
всего света, неслучайно и создание корпуса черных рейнджеров),
«Общество Суринама» пригласило бригаду полковника Л. Фуржо2, а
также начало строительство защитной линии сооружений, получившей название Кордон (Wolbers, 1970). Данная линия обороны протяженностью 94 км состояла из 34 военных постов, на которых было
задействовано свыше 1 тыс. солдат (Hoogbergen, 1985, p. 28–32).
В XIX в. введенный Великобританией запрет на трансатлантическую работорговлю коренным образом отразился и на суринамском
обществе. Рабы постепенно превратились из привезенных помнящих
о своем свободном прошлом африканцев в суринамцев со своими
новыми устоями и традициями. В этой связи примечательна позиция
Е. Дженовезе, согласно которому восстания XVIII в. имели своей целью восстановление африканского образа жизни (Genovese, 1981, p.
98–99).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вследствие значительной сегрегации невольники в голландском
Суринаме в гораздо большей степени сохраняли африканские корни
(языки, верования), и, вместе с тем, черты свободолюбия. На протяжении XVIII в. беглые рабы сумели консолидироваться в стабильные
сообщества, вначале объединенные политической волей, а в дальнейшем и социокультурным компонентом. Обширность территории Суринама, не ограниченного островными рамками в отличие от вестиндских архипелагов, препятствовала уничтожению маронских групп
1
2

Маронами.
В ее составе в Суринам и прибыл Стедман.
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на раннем этапе, а в дальнейшем способствовала формированию их
идентичности. Вплоть до отмены рабства голландцы стремились максимально изолировать маронов, чтобы ослабить их влияние на рабов.
Напротив, после 1863 г. колониальные власти предпринимали различные неудачные попытки интегрировать потомков беглых невольников
в суринамское общество. А. ван Стиприан справедливо пишет, что
«любой, кто войдет в деревню сегодня, окажется скорее в традиционной африканской общине, нежели в Южной Америке» (Stiprian, 2016,
p. 6).
На смену старым проблемам пришли новые1, однако мароны
больше не являются гражданами второго сорта. С 1991 г. их политические интересы стремится представить Партия всеобщего освобождения и развития (Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij, ABOP),
созданная многолетним оппонентом политического долгожителя и
действующего президента Суринама Д. Боутерсе Р. Брансвейком. В
результате Внутренней войны второй половины 1980-х гг. произошло
усиление миграции маронов в города, в первую очередь, в Парамарибо.
Сегодня многие маронские деревни населены престарелыми
мужчинами и женщинами, что угрожает сохранению традиционной
культуры, а в перспективе может привести к креолизации. Будущее
маронов связано с Суринамом, а это значит, что благополучное развитие страны определит и успешную интеграцию потомков беглых рабов в суринамское общество.
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Abstract
Regional development governance has traditionally been one of the most important
components of China’s national policy. One of rather complex objects is northeastern
China, which includes the provinces of Liaoning, Jilin and Heilongjiang, as well as the
eastern parts of the autonomous regions of Inner Mongolia. This region was formed in
the 1950s - 1960s as the first industrially developed region and the largest industrial
base in the country. However, over the years of reforms, its position has noticeably
deteriorated, and it has turned into a problematic periphery. The systemic policy of the
Northeast reviving implemented by the Chinese government since 2003 attaches great
importance, among many other measures, to the expansion of its external openness and
the development of cross-border cooperation with the neighbors. This work examines
the experience and results of cooperation between the provinces of the Chinese Northeast and the regions of the Russian Far East. The results of the analysis show that, despite the not entirely satisfactory results of this cooperation, cross-border interactions
remain important for China as a tool for stimulating the development of peripheral
territories. Despite all the shortcomings, problems, and limitations of the specific cases
of cross-border cooperation aimed at the “revitalization” of its northeastern periphery,
China does not intend to limit the use or abandon this instrument. Moreover, the currently adopted Belt and Road Initiative (BRI) demonstrates a clear strengthening of
ideas about the strategic value of border areas in China, as well as its perceptions of the
prospects for cross-border interactions.
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В
СТРАТЕГИИ «ОЖИВЛЕНИЯ» СЕВЕРО-ВОСТОКА
КИТАЯ
Песцов Сергей Константинович1 (a), Волынчук Андрей Борисович2 (a)
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Аннотация
Управление региональным развитием традиционно выступает одним из основных
компонентов общегосударственной политики Китая. В число наиболее важных и
сложных объектов этой политики входит северо-восточный Китай, включающий
провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также восточные части автономных
районов Внутренней Монголии входит. Данный регион сформировался в 1950е –
1960-е годы в качестве первого индустриально развитого района и крупнейшей
промышленной базы страны. Однако за годы реформ его позиции заметно ухудшились, а сам он превратился в проблемную периферию. Системная политика
возрождения Северо-Востока, реализуемая китайским правительством с 2003
года, среди множества мер придает значение расширению его внешней открытости и развитию трансграничного сотрудничества с соседями. Данная работа рассматривает опыт и результаты сотрудничества провинций китайского СевероВостока с регионами Дальнего Востока России. Результаты анализа показывают,
что, несмотря на не вполне удовлетворительные итоги этого сотрудничества,
трансграничные взаимодействия сохраняют для Китая значимость в качестве
инструмента стимулирования развития периферийных территорий. Признавая
отдельные недостатки, проблемы и ограничения конкретных кейсов трансграничной кооперации для «оживления» своей северо-восточной периферии, Китай, тем
не менее, не намерен ограничивать использование или отказываться от этого
инструмента. Более того, принятая ныне на вооружение Инициатива Пояса и
Пути (BRI) свидетельствует о явном укреплении в Китае представлений о стратегической ценности приграничных районов, равно как и восприятия перспектив
трансграничных взаимодействий.
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ВВЕДЕНИЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
Учитывая размеры и географию Китая и роль регионов в содействии экономическому росту страны, можно утверждать, что управление региональным развитием традиционно выступает одним из важнейших компонентов общегосударственной политики развития. Региональное неравенство в качестве одной из наиболее острых проблем,
требующих решения, было обозначено 9-м пятилетним планом (1996–
2000 гг.). Сокращение разрыва в региональном развитии между востоком и западом, а также югом и севером, в качестве первоочередной
задачи вновь была подчеркнута 11-м пятилетним планом (2006–2010
гг.). Эта задача сохранила свою значимость и в планах 12-й пятилетки
(2011–2015), а в 13-м пятилетнем плане (2016–2020) цель формирования новой структуры для согласованного регионального развития с
помощью реализации стратегий «Один пояс, один путь», «Согласованное развитие региона Пекин-Тяньцзинь-Хубэй» и «Развитие экономического пояса вдоль реки Янцзы» выступает одной из основных
(Чжан Чжань, 2017, стр. 451).
Северо-восточный Китай (СВК), включающий провинции
Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, а также восточные части автономных
районов Внутренней Монголии, является одним из наиболее важных и
вместе с тем достаточно специфических объектов управления региональным развитием в Китае. Благодаря богатству природных ресурсов, уникальной истории развития и геополитическим отношениям с
СССР, Северо-Восточный Китай возник в 1950–1960-е годы в качестве первого промышленно развитого региона и крупнейшей промышленной базы страны. Ранняя региональная индустриализация
привела и к опережающему его социальному развитию. Основатель
КНР Мао Цзэдун называл Северо-Восток «старшим сыном» страны,
на чьих плечах, в соответствии с китайской традицией, лежит будущее семьи (Chan, 2019а). Однако за последние несколько десятилетий
положение региона существенно ухудшилось, а сам он превратился в
проблемную периферию.
Северо-Восточный Китай относится к числу приграничных регионов, которые часто определяются как «периферии периферий» из-за
их удаленности от экономико-культурных центров, ограниченности
рабочих мест и проблемных траекторий развития (Fehérvölgyi &
Kaszás, 2014). Вместе с тем, как все чаще признается в последние годы, особенности их месторасположения создают и дополнительные
уникальные возможности для развития подобных регионов. Благодаря
трансграничному сотрудничеству международная среда способна
превратиться в значимый ресурс такого развития. Однако, как пока-
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зывает практика, ни наличие общей границы, ни готовность национальных правительств соседних государств к сотрудничеству часто не
являются гарантией успеха трансграничной кооперации и, тем более,
прогресса в развитии приграничных территорий. Новейшая история
трансграничных взаимодействий на российско-китайской границе
представляет в этом смысле весьма интересный пример, исследование
которого позволяет лучше понять как общие закономерности данного
феномена, так и его специфические их особенности в контексте современного приграничного сотрудничества России и Китая.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основным инструментом исследования трансграничного сотрудничества, позволяющим понять место и значение последнего в общей
стратегии содействия подъему периферийного приграничья Китая, в
данном случае выступает метод case-study. В самом общем виде он
может быть охарактеризован как стратегия исследования, направленная на последовательное и детальное изучение одного объекта (случая) с помощью различных доступных способов сбора информации.
«Случай» (“case”), как его определяет Д. Геринг, это пространственно
ограниченный феномен, наблюдаемый в какой-то конкретный момент
или на протяжении определенного времени (Gering, 2007, р. 19).
Смысл исследования определяется возможностью выявления типичных свойств целого класса явлений или закономерностей того или
иного процесса посредством детального изучения одного конкретного
примера. В данной статье таким объектом выступает трансграничное
сотрудничество как составной элемент стратегии управления региональным развитием Северо-Востока Китая, реализуемой совместными
усилиями центрального правительства и местных властей с конца
1990-х годов до настоящего времени. Данный случай, как в силу протяженности российско-китайской границы, так и возможностей, открывающихся здесь благодаря стратегическому партнерству двух
стран, может рассматриваться в качестве «значимого примера»
(influential), представляющего интерес не только сам по себе, но и в
контексте исследования более широкого «класса событий».
ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ПЕРИФЕРИИ КИТАЯ
Начало современному трансграничному сотрудничеству на российско-китайской границе, в самых простых его формах, было положено в конце 1980-х годов. В 1988–1989 годах ряд китайских городов
(Хуньчунь, Мишань) и уездов (Жаохэ, Мохэ, Дуннин) получили право
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осуществлять транзит грузов через свои пропускные пункты одновременно с расширением правительственных усилий, связанных с развитием инфраструктуры как самих этих пунктов, так и приграничных
городов в целом (Иванов, 2009а, стр. 53). Тем не менее, в это время
Пекин не относил связи с приграничными территориями России к
числу приоритетных и не придавал им большого значения ни с точки
зрения собственного развития, ни в плане перспектив экономической
интеграции в Северо-Восточной Азии (Ларин, 2008, стр. 24).
С начала 1990-х годов ситуация постепенно меняется. В 1991 году Госсовет КНР принимает «Уведомление в отношении предложений
по укреплению и процветанию приграничных районов посредством
активного развития приграничной торговли и экономического сотрудничества». Идею «возрождения границ посредством торговли» в
этом документе предполагалось реализовать путем экспериментального предоставления приоритетных прав на ведение приграничной
торгово-экономической деятельности нескольким пилотным приграничным городам (Маньчжоули, Хуньчунь, Хэйхэ и Суйфэньхэ). Основной формой организации такой деятельности на их территории
должно было стать создание зон приграничного экономического сотрудничества (ЗПЭС). Дальнейшие шаги в развитии приграничного
экономического сотрудничества были определены очередным документом Госсовета КНР «Уведомления по вопросам приграничной
торговли», принятым в 1996 году. Основное значение в нём придавалось созданию зон взаимной торговли («хуши маои цюй») на приграничных территориях с целью стимулирования и дальнейшего упорядочивания торговой деятельности. На китайско-российской границе
было создано 12 подобных районов, из них 10 находились в основных
городах и уездах провинции Хэйлунцзян (Иванов, 2009а, стр. 54).
Вся эта активность развивалась на фоне все более громких призывов к оживлению северо-востока в 1990-е годы, совпадавших с попытками тогдашнего премьера Чжу Жунцзи создать условия для реформирования обремененных долгами государственных предприятий,
составлявших индустриальный костяк региона. Однако переход к
подлинно системной политике возрождения СВК, опирающейся на
осознание специфики данной задачи для региональной политики по
сравнению с отсталыми западными провинциями, произошел в 2003
году с одобрением Государственным советом КНР «Мнения по реализации стратегии омоложения старых промышленных баз в северовосточном Китае». В качестве одного из важных направлений усилий
в рамках программы оживления Северо-Востока этот документ рассматривал расширение открытости для внутренних и зарубежных
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рынков. Развитие приграничного с Россией пояса открытости и усилия, связанные с реформированием традиционных секторов экономики Северо-Востока, были объединены в рамках единой стратегии.
В ходе инспекционной поездки в провинцию Цзилинь в 2004 году членом Постоянного комитета Политбюро и вице-премьером КНР
Ван Цзюем было заявлено, что стремление оживить северо-восток –
это «наше знамя» и «международное знамя» (Lisheng, 2005, p. 8). То,
чего не хватает региону в жизненно важных элементах производства,
как было особо подчеркнуто, он должен восполнять, используя внешние ресурсы для собственного развития. Открытость с доминированием правительства, по мнению Ван Цзюя, должна быть заменена совместным участием правительства и общественных сил, а само пространство открытости должно быть расширено от производственного
сектора до всех отраслей – от сельского хозяйства до сферы услуг, а
также до областей науки и техники, образования, культуры и здравоохранения. Неудивительно, что вслед за этим руководство всех трех
северо-восточных провинций объявило о своем намерении совершенствовать методы привлечения иностранных инвесторов, добиваясь,
чтобы их территории превратились в привлекательное место для зарубежных капиталов, и, поощряя местные предприятия, расширять свою
деятельность за рубежом. При этом подчеркивалась необходимость
развития трансграничной торговли с Россией, Японией, Южной Кореей, Северной Кореей и Монголией (Lisheng, 2005).
В силу географической близости и значительной протяженности
совместной границы именно Россия превращалась в одного из наиболее важных партнеров для Северо-Востока КНР. С середины 2000-х
годов взаимодействие северо-восточных провинций Китая с сопредельными территориями российского Дальнего Востока постепенно
стало набирать обороты. Расширялись двусторонние контакты, с участием всех ветвей власти, не только на высшем, но и на региональном
уровне. Росло число туристических обменов и торговых связей. В
2008 году торговый оборот с Россией одной только провинции
Хэйлунцзян составлял уже около 11 млрд. долл. США. И если доля
России во внешнеторговом обороте провинции равнялась 48,3%, то
для приграничных городов китайской провинции этот показатель достигал 91,3%. Китай к этому времени вошел в тройку основных торговых партнеров Дальнего Востока России, с оборотом, превышающим
4,85 млрд. долл. США, что составляло 21,2% от общей стоимости
товарооборота региона (Иванов, 2009b, стр. 134–135).
На восточном участке российско-китайской границы действовало
24 контрольно-пропускных пункта (КПП), 19 из которых располага-
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лись в Дальневосточном федеральном округе, 5 – в Читинской области, из них 2 железнодорожных, остальные – речные и автомобильные. Китайская сторона вкладывала значительные инвестиции в модернизацию КПП и расширение их пропускной способности: к середине 2008 года только провинцией Хэйлунцзян на эти цели было потрачено 110 млн. юаней. Не меньший интерес с ее стороны проявлялся и к развитию инфраструктуры, позволяющей расширить доступ к
российским территориям, вдоль всей линии границы.
Еще в 1995 году между РФ и КНР было подписано первое межправительственное соглашение о совместном строительстве автомобильного и железнодорожного моста через р. Амур в районе приграничных городов – китайского Хэйхэ и российского Благовещенска. В
октябре 2008 года стороны подписали соглашение о строительстве
железнодорожного моста Тунцзян – Нижнеленинское через Амур, с
предполагаемым его завершением в 2009–2011 годах. Активно продвигались китайской стороной и разного рода проекты по созданию
районов сотрудничества на российско-китайской границе, таких как
торгово-промышленные комплексы Суйфэньхэ – Пограничный, Дуннин – Полтавка и Маньчжоули – Забайкальск.
В сентябре 2009 года Президентом РФ Д.А. Медведевым и председателем КНР Ху Цзиньтао была подписана Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и
Северо-Востока КНР на 2009–2018 годы, призванная стать документом, определяющим характер и цели двустороннего межрегионального экономического сотрудничества на предстоящее десятилетие (Программа сотрудничества, 2009). На момент подписания она включала
205 ключевых проектов: 94 относились к российской территории, 111
– к китайской. Российской стороной были предложены проекты, преимущественно связанные с освоением природных ресурсов, частично
– проекты несырьевых производств, а также строительство и реконструкция пунктов пропуска через границу и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для резко возраставшего вывоза российского
сырья и ввоза китайских товаров. Запланированы были и проекты
сотрудничества с КНР в области ведения сельского хозяйства на российской территории с китайским участием. На территории КНР китайскими партнерами предполагалось создание главным образом
предприятий обрабатывающей промышленности, в том числе в сфере
высоких технологий, продукция которых должна была производиться
в основном из российского сырья (Муратшина, 2017).
Неутешительные итоги выполнения этой программы были подведены на заседании межправительственной комиссии по сотрудниче-
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ству Северо-Востока Китая и Дальнего Востока и Байкальского региона России в сентябре 2017 года, на котором сторонами было принято
решение о разработке нового подхода трансграничного сотрудничества. В рамках завершившейся программы стороны не сумели добиться многого. Китайская сторона не скрывала своего разочарования тем,
что Россия реализовала лишь небольшую часть из более чем двухсот
проектов Программы, что привело к значительным экономическим
потерям Китая. Особенно сильно это сказалось на провинции Хэйлунцзян, которая ранее рассматривала эту программу как выгодный
шанс на экономическое омоложение за счет интеграции с российским
Дальним Востоком. В начале экономических реформ, когда Пекин
попарно объединил свои пограничные провинции с соседними странами, руководство Хэйлунцзяна рассчитывало на исключительное
право на экономическую интеграцию с российским Дальним Востоком.
Провал этой программы, по общему мнению, во многом был связан с тем, что она представляла собой интеграционный проект, навязанный «сверху», при отсутствии местных экономических стимулов у
российской стороны. Программа разрабатывалась в ситуации недостатка необходимой коммуникации между центром и регионом, что
привело к созданию документа, включающего случайный набор непоследовательных проектов, в котором мало внимания уделялось реальным механизмам финансирования и реализации. Кроме того, Россия и
Китай, по сути, не договорились о характере экономического сотрудничества, результатом чего стали две дорожные карты: российская, по
которой Россия экспортирует промышленные товары в Китай, и китайская, в которой Россия экспортирует только сырье для поддержки
современной индустриализации Китая. Так, например, железнодорожному мосту через Амур (Тунцзян – Нижнеленинское) отводилась
ключевая роль в китайской дорожной карте. Однако китайские партнеры рассматривали этот объект транспортной коммуникации исключительно как элемент обеспечивающей инфраструктуры, специализированной только на импорт сырья из России – железной руды, угля,
нефти, газа, минеральных удобрений, пиломатериалов и др. Соответственно, как считают некоторые наблюдатели, у России не было особых мотивов форсировать строительство своей части моста (Christoffersen, 2019).
В ходе очередного Восточного экономического форума (ВЭФ) в
сентябре 2018 года Китай и Россия подписали новое соглашение –
Программу развития российско-китайского сотрудничества в торговоэкономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Рос-
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сийской Федерации (2018 – 2024 годы). В сравнении с предыдущими,
эта новая Программе менее масштабна и амбициозна. В ней отсутствуют признаки серьезных намерений по экономической интеграции
между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России. Она в
большей степени ориентирована на потребности российского Дальнего Востока в инвестициях. Провинции Хэйлунцзянь, в соответствии с
ней, предлагается выгода от развития международных транспортных
коридоров, которые должны стимулировать экспорт Хэйлунцзяна на
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Первый – это «Приморье-1»
(Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхэ – Пограничный – Уссурийск –
Владивосток / Находка). Другой коридор «Приморье-2» (порт Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – Зарубино) должен принести пользу провинции Цзилинь, предоставив Хуньчуню доступ к российскому морскому порту.
Некоторые китайские экономисты, после подписания Программы
на 2018–2024 годы, довольно критично прокомментировали политику
своего руководства в отношении трансграничного сотрудничества.
Недостатком этой политики, по их мнению, является очевидное нежелание отвести Хэйлунцзяну ведущую роль в китайско-российской
торговле. По их мнению, провинции должно быть разрешено создать
новую приграничную торговую зону с российским Дальним Востоком, учитывая его близость к российской границе. Хотя в 2013 году
Государственный совет Китая принял соответствующее решение, оно
так и не было реализовано. Фактически, утверждали они, китайское
государство не оказало провинции Хэйлунцзян необходимой политической поддержки по сравнению с провинцией Ляонин, где действует
несколько зон свободной торговли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За последние 40 лет совокупный вклад трех северо-восточных
провинций в национальную экономику сократился более чем вдвое: с
17%, когда Китай открылся в 1978 году, до 10% в 2004 году (Weiss,
2006) и 6,3% в 2018 году (Chan, 2019а). Чрезмерная эксплуатация ресурсов для удовлетворения растущего внутреннего спроса за это время привела к истощению резервов и нанесла ущерб их общему развитию (Weiss, 2006). Экономики Ляонина, Цзилиня и Хэйлунцзяна в
2018 году росли с темпом от 4,5 до 5,7%, значительно отставая от
общенационального показателя в 6,6%. Государственные предприятия
провинций также списали в долг более 2 трлн. юаней, что составляет
значительную часть их активов в 2,7 трлн. юаней (Chan, 2019b).
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Эффективность трансграничного сотрудничества как одного из
инструментов, потенциально способных содействовать «оживлению»
северо-восточной периферии, с течением времени начинает рассматриваться в Китае со все большим скепсисом. Прогресс российскокитайской трансграничной кооперации даже в самых простых ее формах выглядит далеко не очевидным. В 2018 году объем торговли российского Дальнего Востока «составил только 87,6% от уровня 2013
года, причем импорт региона сократился почти вдвое, составив 51,5%
от уровня 2013 года. Несмотря на все разговоры о важности приграничных связей с Китаем и связанные с этим многочисленные решения
и программы, доля ДВФО в общем объеме российско-китайской торговли снизилась с 13,8% в 2013 году до 9,9% в 2018 году. Объем прямых инвестиций из КНР в ДВФО на 1 января 2019 года составил 619
млн. долл., что составило 16,9% от объема прямых китайских капиталовложений в РФ и всего лишь 0,9% от общего объема ПИИ в
ДВФО». (Ларин, Ларина, 2020, стр. 13-15). Реализация необходимых
для полноценной приграничной кооперации инфраструктурных объектов часто тормозится, а проекты по их созданию переходят из одного программного документа в другой.
Тем не менее, несмотря на все недостатки, проблемы и ограничения предшествующих усилий по использованию возможностей конкретных кейсов трансграничной кооперации для «оживления» своей
северо-восточной периферии, Китай не намерен ограничивать использование или отказываться от этого инструмента. Более того, принятая
ныне на вооружение Инициатива Пояса и Пути (BRI) свидетельствует
о явном укреплении в Китае представлений о стратегической ценности приграничных районов, равно как и восприятия перспектив трансграничных взаимодействий. Приграничные районы Китая все больше
получают признание как новые окна для открытия иностранных рынков; новые основы для экономического роста во внутренних районах;
хабы для внешней торговли, транспорта и логистики; объекты трансграничной инфраструктуры; испытательные стенды для мер финансового сотрудничества, включая интернационализацию юаня. В планах
BRI особо подчеркивается роль сопредельных районов в экономическом сотрудничестве между соседними странами, включая урегулирование таможенных правил, содействие локальной торговле и электронной коммерции, расширение промышленной кооперации в приграничных (Вorder Economic Cooperation Zones – BECZ) и трансграничных (Cross-Вorder Economic Cooperation Zones - CBECZ) зонах
совместной хозяйственной деятельности, а также создание трансграничной инфраструктуры. Среди различных проектов, направленных
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на развитие трансграничных экономических взаимодействий между
Китаем и соседними странами, в настоящее время активно продвигается создание CBECZ в качестве платформ индустриальной и логистической интеграции, строительства межгосударственных транспортных и энергетических сетей.
До последнего времени приграничное торговое и промышленное
сотрудничество Китая развивалось главным образом через BECZ.
Теперь новой платформой для сотрудничества с соседними странами
в приграничных районах Китая становятся CBECZ. Они могут быть
определены как трансграничные особые экономические зоны, которые
расширяются на территорию соседних стран из существующей BECZ,
совместно создаваясь и управляясь Китаем и соседними странами.
Эти зоны имеют смысл не только с точки зрения расширения размеров экономических зон и масштабов сотрудничества, но также и в
качестве испытательных стендов для экономической интеграции между двумя странами. С момента инициации BRI на территории Китая
начаты работы по созданию 11 CBECZ, 5 из которых расположены на
северо-востоке, а 6 – на юго-западе. В настоящее время одной из немногих, официально ратифицированных Китаем и соседними странами CBECZ, является Китайско-Казахстанский центр международного
приграничного сотрудничества Хоргос (Центр Хоргос), созданный в
приграничном регионе между Китаем и Казахстаном (Sang, 2018, p. 3).
Вместе с тем чрезмерный активизм Китая часто превращается в препятствие, порождая у его соседей опасения, связанные с неэквивалентностью выгод трансграничного сотрудничества и угрозами китайской экономической экспансии.
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Abstract
How do urban voids affect the formation of urban identities? Holes and voids in the
urban landscape are not just a result of geographical dimensions. They intrude into the
contours of the city pattern or exist as its basis and organize the place around. Mental
mapping allows us to draw invisible borders of urban areas that acquire independent
significance because of these gaps. The aesthetics of urban lost spaces have their own
background, especially when it comes to the cultural memory intrinsic to this landscape.
However, has meaningful mnemonic experience always taken a place within these
mental boundaries? Can we talk about the Petersburger’s regional identity in connection
with neogenic territories?
The paper uncovers the locus with zero level of cultural memory — the current entry of
the Smolenka River into the Gulf of Finland in the Northwestern part of Vasilievsky
Island. The Smolenka River mouth and the area around it are considered as one of the
St. Petersburg “non-places” (in Marc Augé’s terminology), i. e. places deprived of
personal history and not defined through identity and cultural relations. The draft of a
nonexistent park and the channels surrounded by wastelands are not only a physical gap
in city blocks, but also the embodiment of emptiness as a clean slate of cultural
memory. At the same time, the Smolenka mouth is one of such territories that are quickly filled with related cultural meanings and stylistic allusions, which leads to the emergence of a new symbolic landscape.
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В МЕНТАЛЬНЫХ ГРАНИЦАХ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ
УСТЬЯ РЕКИ СМОЛЕНКИ)
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Аннотация
Как пустые пространства города влияют на формирование городских идентичностей? Лакуны и пустоты в городском ландшафте — не только набор географических измерений. Они вторгаются в контуры городского рисунка или существуют
как его основа, некая данность, позволяющая упорядочить место вокруг. Ментальное картографирование позволяет провести невидимые границы городских
территорий, приобретающих в результате этих разрывов самостоятельное значение. Эстетика городских пустот имеет свою подоплеку, особенно тогда, когда
можно говорить о культурной памяти, присущей данному ландшафту. Но всегда
ли есть место осмысленному мнемоническому переживанию внутри этих ментальных границ? Может ли идти речь о региональной идентичности жителя Петербурга в связи с новыми, необжитыми, намывными территориями?
В статье анализируется локус с нулевым уровнем культурной памяти — современное место впадения реки Смоленки в воды Финского залива в северо-западной
части Васильевского острова. Устье реки Смоленки и территория вокруг него
рассматриваются как одно из петербургских «не-мест» (в терминологии, предложенной М. Оже), то есть мест, лишенных персональной истории, не определенных через идентичность и культурные связи. Черновик несуществующего парка,
протоки, окруженные пустырями, являют собой не только физический разрыв в
городской застройке вдали от туристических достопримечательностей, но и воплощение пустоты как чистого листа культурной памяти. Положение «не-места»
обеспечивает и особенную привлекательность для посетителей этих краев, преодолевающих транзитные состояния запланированными неспешными променадами по необустроенным берегам реки и залива, принятием солнечных ванн и другими способами проведения досуга. В то же время, устье Смоленки относится к
одной из тех территорий, которые быстро наполняются соотносимыми с ними
культурными смыслами, стилистическими аллюзиями, что ведет к возникновению
нового символического ландшафта.

Ключевые слова
Городское пространство; Идентичность; не-Места; Границы; Городские пустоты;
Культурная память; Спатиализация; Устье Смоленки; Городская структура; Петербургский миф
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1.
Тропа, сворачивает под знак, запрещающий въезд, и ведет параллельно просвечивающей между деревьями водной линии. По дороге,
среди камней и трав, попадаются брошенные или потерянные предметы: пакеты, бутылки, кукольные брючки, автомобильная шина, грязный коврик и что-то еще. Все это превращено в часть ландшафта,
полного зелени в теплое время года и составленного из корней, стволов и сухих стеблей, зыблемых ветром, в холодные сезоны. Этот пейзаж нельзя назвать всецело безрадостным, хотя борьба с унынием и
здесь прорывается в виде творчества граффитистов на гранитных
стенках, обрамляющих водоём. Путь, заканчивающийся утоптанным
тупиком, теряющимся в зарослях кустов, одинокие архитектурные
объекты, поверх которых взгляд не находит никаких перспективных
линий, кроме одной лишь горизонтали, отделяющей небо от земли,
странноватые виды внезапно открывающегося простора, — вот описание места, не придающее ему уникальности среди других похожих
мест на побережье залива.
Слева, справа и за спиной остается город, в котором продуманы и
просчитаны расстояния между важнейшими точками пересечения и
центрами коммуникации, надежные расписания остановок городского
транспорта, предписания поведения вблизи проезжей части, на детских площадках, в торговых точках. Здесь же неожиданная предоставленность самому себе мгновенно меняет способ видеть и ощущать
телесно лакуну, образовавшуюся внутри знакомого городского ландшафта, соизмеряя ее внутренние неровные границы с внешними, рационально заданными магистралями, ближайшими к ней. Пустота эта
образована не одной лишь пространственной данностью, но и связанными с ней представлениями. Лишенная какой-либо из известных
городских функций, она образует широкий барьер между окружающими ее территориями, своеобразный фронтир, имеющий собственную внутреннюю жизнь и потенциальные символические значения.
Пустоты в городском ландшафте, разрывы в его картографической репрезентации — не только набор географических измерений.
Они вторгаются в контуры городского рисунка или существуют как
его основа, позволяющая упорядочить место вокруг. Различного рода
рефлексии, связанные с обитанием вблизи этих пространств или преодолением их, с попытками осмысления и включения в план городского квартала, восстановлением или установлением ассоциаций с
мифологическим образом города, — все это представляет интерес с
точки зрения исследователя городской идентичности. В существовании пустот проявляется такое качество как неоднородность элементов
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городской среды (илл.1), в то же время их нельзя считать закономерностью городского устройства, равно как и наделить унифицированными признаками.
Переживание пространства, его восприятие, связанное с культурными, социальными, ментальными явлениями в последние годы становится предметом многочисленных исследований: антропологических, урбанистических, философских. Наиболее разработанные подходы в изучении городского пространств методологически сосредоточены на аспектах памяти1 и практиках повседневности (базируясь на
принципах, предложенных А. Лефевром (Lefebvre, 1971) и М. Серто
(Certeau, 1984). Культурная репутация места — один из ключевых
факторов формирования городской идентичности, или говоря более
точно, городских идентичностей, в которых растворены привычные
понятия и образы жителей современных городов: «множественная
природа городского пространства, выходящего за рамки географических координат города, позволяет говорить о наборе культурных
идентичностей, как целостных и в то же время подвижных образований в социальном контексте и в метафизике городской среды» (Николаева & Троицкая, 2020, стр. 14). Другой фактор — сеть повседневных
городских практик, пересекающихся между собой и «обусловленных
реально существующими и виртуальными стратегиями освоения современного городского пространства» (там же, стр. 13). Таким образом, оба названных подхода, о которых идет речь, лежат в основе разговора о территориальных и социальных городских паттернах в контексте философии города.
Целостное понимание городских пустот как культурнопространственного феномена предполагает одновременное обращение
сразу к нескольким их качественным характеристикам. Так, физические параметры пустот — незастроенный участок, огороженная или
открытая территория, пустырь, — непременно пересекаются с отсутствием функциональности (социальной, транспортной, коммерческой,
эстетической etc.), поэтому, например, мы не рассматриваем в качестве пустоты просторную городскую площадь или участок действующей линии электропередач. Другая важная характеристика для определения роли пустот в городе заключается в их происхождении: генезис пустоты напрямую связан с понятием «места» как пространства,
наделенного историей и памятью2. Цепочку сложных процессов,
1

Здесь можно выделить концепты культурной памяти (cм. Ассман, 2004; Assmann & Shortt, 2011)
и мест памяти (Нора, 1999).
2
То, как и в каких координатах города образовалась пустота, имеет значение, поскольку мы
априори воспринимаем урбанизированное пространство как освоенное человеком.
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участвующих в формировании идентичности, дополняют, а порой и
заменяют, данные исторических исследований, вызванных «интересом публики к старине, как будто историки рассказывают нашим современникам о том, кто они такие, через рассказ о тех, кем они больше не являются» (Оже, 2017, стр. 31). В поиске «ускользающей идентичности» отчасти состоит практическая роль популярного краеведения, подпитывающего «культ корней (roots) и развитие генеалогических изысканий» (Нора, 2005, стр. 202). Для одних пустынные или
заброшенные участки («заброшки»1) становятся ценностно значимыми в силу этих исторических связей и личностных принадлежностей,
в то время как для других они представляют скрытую угрозу хаоса
или же возможности преобразования и создания новых культурных
смыслов, никак не согласующихся со старыми. Эти возможности,
таящиеся в пустотах, определяются существованием или отсутствием
памяти места, ее сохранением или преодолением, что обуславливает
соотношение истории и идентичности в связи с отдельно рассматриваемым фрагментом городского пространства.

Иллюстрация 1. Устье р. Смоленки с видом на новые намывные территории. Фото автора. 2020.
1

Практики освоения таких территорий подробно описаны и классифицированы в статье Егора
Шевелёва (2018), однако, сразу необходимо отметить принципиальное отличие рассматриваемых
им объектов: так наз. «заброшек», покинутых, разрушающихся зданий, подземных бункеров,
незаконченных строек и руинированных промышленных объектов, от интересующего нас городского локуса, не лишенного возможности присутствия человека.
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Специфика физических границ городских пустот и их вовлечение
в повседневные городские практики подчеркивает общность пространственных и социальных процессов, характерных для маргинализированных городских участков, исследование которых теоретически
восходит к фронтирной урбанистике (см. Febvre, 1973; Merriman,
1991; Басалаева et al., 2020; Рибер, 2004; Якушенков, 2015; и др.) В
этом ключе дихотомическая пара «обжитые» и «необжитые» земли
может быть осмыслена как безусловная фронтирная культурная модель (Якушенков, 2015, стр. 294) в конкретном локальном проявлении.
Границы пустот становятся подвижны и проницаемы, когда речь
идет о ментальном картографировании, отличительная черта которого — субъективные представления горожан, касающиеся элементов
городской среды. «Видимая стабильность» картографического пространства теряет свою устойчивость в свободных вербальных описаниях людей, внутри «индивидуальной географии», «фрагментов пространства, разворачивающихся вокруг одного человека в течение его
жизни» (Шубинский, 2001, стр. 115–116). Восприятие города, значимых точек маршрутов, представления о масштабах и пространственно-временных параметрах, присущих городским повседневным практикам, по мнению социологов и отдельных представителей культурной географии, существует в сознании людей в виде ментальных
карт. (Методологию и понятие «образных карт» еще в 1960–1970е
использовал Кевин Линч (1982), а первые попытки введения в научный оборот «воображаемых карт» были предприняты еще в начале
ХХ века Чарльзом Троубриджем (Trowbridge, 1913; Митин, 2017, стр.
7). Если в когнитивной психологии ментальные карты рассматриваются с позиций субъективности, свойственной индивидууму, то в
более широком междисциплинарном освещении это понятие распространяется на группы людей и целые сообщества (Шенк, 2001, стр.
43), обладающие собственным воображением, коллективными традициями репрезентации пространственных знаний. В этом отношении
пустоты, лишенные генетического прошлого, функционального
настоящего, лишенные социальных маркировок становятся своего
рода зонами исключения в ментальных картах города. Их физические
координаты меняются в повседневном восприятии жителей, избегающих фиксации этих мест, что ведет к неосознанному созданию новых
мифологических образов города, оставляющих пустотам возможности
обретения иного социокультурного статуса. «То, что есть в городе, но
чего нельзя увидеть, следуя обычными маршрутами, рождает желание
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первооткрывателя и рисует новые очертания неизведанных земель
поверх официальной городской карты» (Шевелев, 2018, стр. 63).
Пустоты визуализируются на традиционных картах в виде белых,
бледно-серых и зеленых бесформенных фигур (в то время, как рационально освоенным городским кварталам свойственна геометричность
и определенность условно выраженных цветом значений). Более убедительны их образные представления, полученные в результате чувственного опыта посещения, пересечения, преодоления, что, безусловно, наделяет их своеобразной эстетической составляющей и
смыслами, уникальными по отношению к окружающей их среде.
2.
Внешне пустоты и заброшенные участки практически напрямую
отвечают определению постиндустриального ландшафта. По этой
причине тема пустот, так же, как и «мертвых зон», заняла устойчивые
позиции в постмодернистском дискурсе и современной философии
города (Doron, 2018, p. 55). Пустые городские пространства рассматриваются уже не только как физическая данность, но и как метафизический объект, как место перехода и разрыва, пробела или ретуширования, пролома, зазора, наконец, как ментально воспринимаемая
необходимость mind the gap в современном городе. Пустота обладает
потенциальностью и потенциальность эта вариативна.
Концепт пустоты нашел разнообразное воплощение в искусстве
ХХ века: в связи с одной из тематических выставок, посвященных
эстетике пустого пространства в русском искусстве, Виктория ХанМагомедова дала краткий обзор мировых художественных практик,
работающих с идеей пустоты, ее различными преломлениями (ХанМагомедова, 2011), и среди различных подходов к ней выделила несколько ключевых: воплощение ужаса небытия, невозможности продолжения движения, репрезентации невидимого или остаточных субстанций, а также представление пространственных форм пустоты как
места перехода, локализации, дистанцирования. Нигилистический
мотив и мотив бесконечности представляют собой две основных стратегии в формировании эстетики пустых пространств, что нашло свое
место в различных арт-практиках. Феномен пустоты, осмысленный в
визуальных и поэтических образах, требует фокусировки и глубокого
анализа в современных исследованиях города. Городские пустые,
затерянные пространства, традиционно соотносятся с проблемами
ландшафтной архитектуры, планирования и городского дизайна, но
часто остаются незамеченными, как нечто незначительное и второстепенное.
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Исключительность и очевидная маргинальная роль городских пустот сближают их с окраинами. Как отмечает Роб Шилдс, «маргинальные места не обязательно находятся на географической периферии, но, прежде всего, они расположены на периферии культурного
пространства» (Shields, 1991, p. 3). Паузы и разрывы в городской повседневности, области, не поддающиеся привычной оптике и изъятые
из нее, оказываются вне исторической преемственности, а потому
обладают привлекательностью чистого листа для создания новых
способов взаимодействия. «Невидимые, необжитые, неиспользуемые,
исключенные из городской повседневности, пустые и заброшенные
пространства становятся местами, где разворачиваются особого рода
эстетические, исследовательские, телесные и игровые практики» (Шевелев, 2018, стр. 43). О тесном переплетении эстетики пустоты с
постмодернистской эстетикой свидетельствует все еще горячий интерес различных сообществ как к заброшенным объектам, так и к пространствам, выключенным из повседневной жизни прошлого: «Брошенная жизнью индустрия модерности, ее бывшие места воспроизводства котируются сегодня столь же высоко, как средневековые руины ценились романтиками» (Кобрин, 2020)1. Пустыри, «заброшки»,
неприглядные участки своей сокрытостью, непризнанностью подобны
подсознанию города, представляя его «обратную сторону», возможно,
в этом и состоит их притягательная сила.
Приведенный выше перечень забытых предметов, мусора и потерянных вещей, одним словом, брошенного, дополняет картину урбанистического запустения: в подобных деталях заключено особое качество, связанное с оторванностью вещи от ее привычного, повседневного контекста. «Потерянная вещь — вызов интерпретатору, ответом
на который должна стать ревизия найденного и действующих схем
восприятия городских пространств» (Запорожец & Лавринец, 2008,
стр. 98). Определению пустоты как отсутствия не только не противоречит это присутствие забытых/брошенных вещей, напротив, они
всякий раз демонстрируют факт отчужденности (предмета, места), в
то время как деперсонализация сама по себе и в отношении «бесхозных» предметов становится основным признаком городских пустот.
Избыточность истории, перенасыщенность образами времени и
пространства, как отмечает Марк Оже (Оже, 2017, стр. 36–40), способствует увеличению числа пустынных пространств или не-мест.
1

Здесь речь идет не об эстетике пустоты как таковой, а о готовности и одновременно неготовности восприятия нового пространства карантинного времени. Рассуждения о пустынности, пустоте
и свободе вносят новый ракурс в корпус интро- и постпандемийных текстов, родившихся в условиях появления новых границ и физической разобщенности 2020 года.
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Последние также связаны с явлениями бессмысленного существования: не запоминаемого, неизбежного в заброшенности, в отсутствии.
(…) Признавая значимость городских пустот, сопоставляя их с привычными повседневными городскими объектами, что, по мнению А.
Аккермана, соответствует ницшеанскому различию между дионисийским (пустоты) и аполлоническим (рациональный город), мы отказываемся от ведущего положения одних и подчиненного — других. (Николаева & Троицкая, 2020, стр. 20)

В этих пространственных аллегориях кроется вечное противостояние рационального и иррационального, в котором городские пустоты
эстетически восходят ко всему, что стихийно, спонтанно и неподдельно. Морфология пустот отличается спорадической структурой, чьи
элементы лишены объективных связей между собой, но в целом проявляют органическую жизнеспособность. Абрахам Аккерман делится
своим предчувствием, «что городская пустота должна стать новым
убежищем в постмодернистском городе. В центре внимания городского дизайна в XXI веке нужно перейти от городских надстроек к пониманию городских пустот» (Akkerman, 2012 p. 19). Так, помимо стихийности пустота несет в себе и совершенно противоположное качество: способность обозначать внутренние границы городского пространства.
Пустота — логическое завершение образа «амбивалентной городской повседневности» — выступает в качестве «объекта неустанного регулирования и пространства для выплесков жизненной энергии» (Трубина, 2011, стр. 412), сочетающего стремление держаться
традиций с потребностью в изменениях. В то же время пустоты существуют как часть сети микрорайона, данность, позволяющая упорядочить место вокруг. Обусловленные наличием места, непригодного для
строительства, пустыря, течением подземных вод, они становятся
основой для наполнения формы, возникающей вокруг них.
В архитектуре пустόты композиционно реализуются в различных
элементах, где их формообразущее, активное начало подобно цезуре в
музыке. Петербургский искусствовед Александр Степанов пишет о
фрагментах застройки, воспринимаемых «как своеобразное событие:
либо пустота уступает телу, либо тело уступает пустоте» (Степанов,
2016, стр. 67), и далее, о границе, отделяющей здание от окружения,
которую он уподобляет амбивалентному абрису формы: «Всякий
уступ, всякая выемка в архитектурных телах представляются не имманентной игрой объемов, но уступкой тела пустоте, благодаря которой достигается равновесие сил центробежных (идущих от здания
вовне) и центростремительных — направленных на здание извне»
(там же, стр. 68). Наиболее лаконичный пример такой работы пустоты
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являет собой арка, образно вплетенный в архитектуру Петербурга
элемент.
Описанная архитектоническая роль пустоты, ее формирующая
сила, проявляется не только в архитектурной и градостроительной
практике: непреднамеренно возникающие городские пустоты активно
участвуют в различных аспектах спатиализации1, в процессах закрепления за определенными городскими локусами культурных и социальных значений.

Иллюстрация 2. Спрямленное и старое русло Смоленки. План С.Петербурга. Литография. 1858. Лист 9. Фрагмент. Источник: Старые карты городов России и зарубежья. Retromap.ru.

3.
Пустота как смыслообразующее начало в городском ландшафте
раскрывается на примере устья реки Смоленки (в его современном
существовании): именно оно стало прообразом маршрута, проложенного во вступлении к этой статье. В отличие от большинства петер1

Термин «спатиализация» здесь используется в значении, предложенном канадским культурологом Робом Шилдсом, видевшем в ней «актуальные социальные пространственные конструкции на
уровне социальных представлений (культурная мифология, культурные стереотипы), а также
воздействия на ландшафт, как, например, застройка местности» (Shields, 1991, p. 31). Шилдс также
связывает процессы спатиализации с повседневными практиками и рутинизацией социального
действия, основываясь на работах П. Бурдье и Э. Гидденса (Ibid. p. 32), а также, вслед за М. Фуко,
с пространственным идеологическим дискурсом. В качестве результата спатиализации возникает
ряд перформативных кодов и различных пространственных метафор, складывающихся в сложную
сеть ассоциаций, не исчерпывающихся рамками понятия культурной идентичности.
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бургских топосов, участок северо-западной части Васильевского острова вблизи впадения реки Смоленки в воды Финского залива мало
описан в исследовательской и научно-популярной литературе, главным образом, по причине небольшого возраста, поскольку расположился он полностью на возникших здесь в последние десятилетия
насыпных территориях1. Русло Смоленки, неоднократно спрямлявшееся ради тех или иных городских нужд (см. илл.2)2, в этой части образует по сути прямой канал, проложенный в 1964-1980-х годах и получивший окончательный (здесь позволю себе выразить долю некоторого сомнения) современный вид в 2010-х, во время сооружения под
устьем реки тоннеля для Северо-Западного скоростного диаметра.
Герметичность блоков жилой застройки в ее окрестностях, усиливает ощущение границ (ментальных и реальных) микрорайонов,
возведенных в последние сорок лет, и общих не по замыслу в целом, а
скорее лишь по его масштабу. Эти границы пролегают не на плоскости: они возникают от разности вертикальной устремленности застроенных участков и распластанной меж ними «неосвоенной» территории разрыва. Линия реки, этот искусственно созданный ее участок,
должен был подчиниться общему рисунку планировки близлежащих
кварталов, стать водной границей между ними. Но в самом устье,
которое представляет собой систему из широкого бассейна и расходящихся из него каналов (так называемый «Смоленский ковш»), этот
рубеж рассеян, вместо него есть внешние границы огромного пустыря, внутри которого прячутся водные протоки и небольшой искусственный остров, облицованный плитами. Город по обе стороны этой
предполагаемой черты, должен был развиваться по плану, в котором
река давала бы ось симметрии для домов, визуально поддерживающих
образ морских врат города, а именно так решены угловые ансамбли
двух домов, выходящих на Морскую набережную по Мичманской и
Капитанской улицам. «Каждый составлен из пары сходящихся под
прямым углом шестнадцатиэтажных корпусов, соединенных по диагонали аркой высотой в десять этажей» (Степанов, 2016, стр. 197-198).
Арки, таким образом, красноречиво демонстрируют масштабы замыс1

Речь идет о территории округа Морской Василеостровского района г. Санкт-Петербург, ограниченного Мичманской улицей с юга, ул. Кораблестроителей с востока, отрезка Новосмоленской
набережной, совпадающего с южной границей жилого комплекса «Морской Каскад» с севера и
Северо-Западным скоростным диаметром, проходящим под устьем Смоленки в тоннеле, с запада.
Этот участок был образован в 1970-е во время расширения береговой площади по Генеральному
плану В. А. Каменского, с помощью намыва грунта со дна Финского залива, почти на километр к
западу. Позже, во время реализации плана «Морской фасад» и строительства СЗСД – в 2010-годы,
его территория значительно увеличилась.
2
Так в 1858 г. было спрямлено русло на территории кладбища, в 1870-х было также спрямлено и
расчищено устье реки (Никитенко & Соболь, 2013. стр. 537).
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ла преображения Морской набережной в этом месте. Однако столь
грандиозные пропилеи, воплотившие всю «расточительную мощь
отечественного брутализма», при ближайшем рассмотрении обнаруживают вместо арочных проемов лжеарочные конструкции-прорези,
замаскированные бетонными перемычками (там же, стр.197–198) (см.
илл.3). Иллюзорность и иррациональность в сочетании с преувеличенной суровостью и монументальностью форм воплощает дух позднесоветской эпохи, который мог бы стать определяющим для этой
местности.
Но в данный момент симметрия плана разрушена новыми комплексами, возведенными по правому берегу устья Смоленки. Это
смещение не кажется чем-то чудовищным: «километровое расстояние
между домами слишком велико, чтобы при взгляде с моря идея их
зеркальной симметрии могла быть уловлена неподготовленным зрителем» (Степанов, 2016, стр. 198). Взгляд теряется в координатах,
образованных кривой береговой линией, дугами набережной и улицы
Кораблестроителей, тем труднее найти рядом прямые углы, параллели
и перпендикуляры. «В кварталах новостроек сетка линий не получила
продолжения, и район устья Смоленки, как ни парадоксально, на
уровне плана ближе к барокко» (Саблин, 2008, стр. 10). Пластика
наиболее примечательных фасадов, некоторая избыточность объемов
и экспрессивность архитектурных «складок» в виде выступов, балконов, эркеров, скруглений, подтверждают эту ассоциацию.
Если говорить об устье Смоленки как о местности, то оно не дает
ощущения вакуума, физической пустоты, которая отдается гулким
эхом на безлюдной площади, как представляется идея пустого пространства. Напротив, напоминает оно заброшенный и заросший пустырь, таящий в себе руины неосуществленных замыслов. Среди амбициозных проектов разных лет были и башня Петра Великого, и
театр Аллы Пугачевой, и размещение Центрального Военно-Морского
музея (Шмыглевская, 2009; Романова, 2018; Росбалт, 2006). Планирование рекреационной зоны (парка) в настоящее время выглядит менее
утопически и больше соответствует тем практикам, которые уже стали привычными для посетителей этого места: прогулки, пикники,
рыбалка, пробежки, йога, гимнастика, выгул собак (Илл.4).
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Иллюстрация 3. Дом на углу Капитанской улицы и Морской набережной.
Фото автора. 2020 г.

Иллюстрация 4. Повседневные действия вблизи устья Смоленки: рыбалка,
йога, солнечные и воздушные ванны. Фото автора. 2020 г.
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Монументальность гранитного бассейна, созданного на излете
советской эпохи, казалось бы, самой завершенной части этого будущего парка, дарит внезапное и глубокое ощущение отчужденности.
Бруталистские ступени и парапеты в сочетании с низкими пролетами
небольших мостов через рукава канала, не складываются в собственный ансамбль и не могут служить прелюдией к открывающемуся за
ними берегу залива. Для кого созданы все эти места отдыха? Возможно, для тех великанов, которые обитают в домах-гигантах, расположившихся по берегам реки? В статье Ирины-Франциски ФуртайПроскуриной обнаруживаются созвучные впечатления, свидетельствующие о бесприютности человека в границах абстрактного современного города: «пространство города из-за гигантских размеров современных мегаполисов несоразмерно человеку, тем самым лишает
его чувства комфортности и гармонии с окружающей средой. Всё это
меняет оптимистичное переживание городского пространства, лишая
его изначальной оптимистичности, генерируя различные фобии, чувство одиночества, агрессии» (2017, стр. 126). Казалось бы, именно
здесь выявляется некий сбой, вызванный столкновением алогичных
компонентов логически выстроенной городской структуры. Процесс
погружения собственного тела в этот метафизический пейзаж, сочетающий столь вольную игру масштабов, приправленную тут и там
деревьями, травами и кустарниками, утками, рыбаками и изредка —
техническими катерами, дает почувствовать относительность расстояний и состояний и вкусить ту самую «пассивную радость потери
идентичности», о которой писал Оже (2017, стр. 112).

Иллюстрация 5. Территория вблизи устья Смоленки. Шина.
Фото автора. 2020 г.
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Иллюстрация 6. Границы неба, земли и воды и международная граница,
маркированная зданиями морского пассажирского порта.
Фото автора. 2020 г.

Пространственные ощущения дополняются четко воспроизведенной картиной края города (окраины), что, в общем, близко к истине — здесь находится одна из западных точек города, за которой
начинается море. Территория устья Смоленки оказывается пересечена
разнообразными границами: временные границы освоения этой местности, граница между водой и небом, заливом и сушей, речная граница между Васильевским островом и островом Декабристов, и, наконец, разрыв Морской набережной, на этом участке лишенной сквозного проезда, а потому как бы отсутствующей, стертой. К этим границам
добавляется и граница государственная, институционально оформленная как таможенная зона Морского пассажирского порта1, отделенного от пустынного, неосвоенного пространства намывного берега
заборами и колючей проволокой. Возможно ли безмятежное обитание
в этой пограничной территории, среди и поверх границ? Вероятно,
возможно, поскольку она вторит общей пограничности Петербурга,
места встречи России и Европы, возникшего на стыке эпох (Илл. 5-6)
Старая часть Смоленки тоже представляет собою своеобразную границу: между промышленным кварталом (сейчас, скорее, бизнескварталом) и жилым, и, поскольку река Смоленка, по сути, — кладбищенский ручей, —между лютеранским и православным кладбища-

1

На момент создания этого текста Морской пассажирский порт уже длительное время оставался
нефункционирующим объектом.
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ми1. Эта основная часть течения воспринимается совершенно обособленно от его продолжения за Наличным мостом в сторону залива, где
гранитная набережная, задуманная как 5-километровая эспланада
вдоль спрямленного русла реки (Семенцов, 2014, стр. 188)2, превращена в променад, место прогулок, дорогу к морю вдоль сравнительно
нового квартала, обозреваемого поверх засиженных чайками перил.
Продолжением пути могла бы быть дорога в порт, но за мостом
Кораблестроителей она обрывается, сменяясь стихийно образованной
сетью тропинок, в то время как трасса к морскому порту расположилась левее и обозначает край той самой пустынной местности, о которой идет речь. Как видно, этот участок насыпной территории обладает, в первую очередь, значениями прохода, промежуточного расстояния, требующего преодоления. Круглогодичная эстетика «заброшки»
и буйные заросли в летний период маскируют это доминирующее в
настоящий момент значение, в то время как оно в большей мере соответствует определению «не-места», предложенному М. Оже: «Неместа — это и сооружения, обеспечивающие ускоренный круговорот
грузов и пассажиров (скоростные магистрали, пересадочные узлы,
аэропорты), и сами средства транспорта, а также крупные торговые
центры и места долговременного пребывания, приютившие в себе
беженцев нашей планеты» (2017, стр. 41). Ограниченный линией объездной скоростной трассы (которая сама по себе безусловное неместо), участок вблизи Смоленки преодолевается сразу в нескольких
направлениях: к незасыпанной части залива, или импровизированному пляжу на его берегу; к морскому порту или находящемуся чуть в
стороне новому жилому кварталу, возведенному на намыве; наконец,
из одного микрорайона в другой, отделенный Смоленкой и пустырем,
примыкающим к ней. Территория промежуточного времяпровождения — или не-место — лишена постоянного наблюдателя: любой,
пребывающий в ней «пользователь»3 подобен всем другим, совершающим здесь свой путь, даже если эти пути будут отличаться. Единственный, задержавшийся здесь надолго — бездомный, обосновавший
свое маргинальное жилище среди кустов на одном из краев пустыря.
Развитие идеи не-мест Оже отчасти базируется, отчасти пересекается с разработанным Мишелем Фуко понятием гетеротопии про1

Всего на берегах Смоленки расположено четыре кладбища: Лютеранское, АрмяноГригорианское и кладбище «Остров Декабристов» на правом берегу реки и Смоленское православное кладбище – на левом.
2
В этом проекте спрямленная ось реки была четко ориентирована на ось Невского проспекта, так
позднесоветские преобразования западной части Васильевского острова включали ее в общий
городской план, создавая единый ансамбль и закрепляя исторические связи.
3
Примечательно, что это определение («пользователь не-мест») Оже предпочитает «жителю»,
«путешественнику», «посетителю». (Оже, 2017, стр. 112).

359

Journal of Frontier Studies. 2020. No 4 | e-ISSN: 2500-0225
Related Questions of Frontier Theory | DOI: 10.46539/jfs.v5i4.243

странства (Foucault, 1984), которое оказало значительное влияние на
гуманитарную географию и философию пространства в последние
десятилетия. В отличие от не-мест, оно включает более значительный
социально-политический (и, безусловно, биополитический) корпус
смыслов, и его характеристики не позволяют провести четкую аналогию гетеротопий с интересующей нас частью городского пространства.
Устье Смоленки с прилегающим ландшафтом может соответствовать предложенному определению не-места еще и по той причине, что оно представляет собой локус с нулевым уровнем культурной памяти, в то время как места (следуя мысли Оже и предшествующим концепциям «памяти места») обладают определенным смыслообразующим принципом, формирующим связи и имеющим отношение к истории, то есть являются местами, создающими идентичность1.
Микрорайон, включенный, по сути, в техногенный фрагмент нового
города в границах старого, не предполагает социальных контактов,
существования объектов, свойственных «местам для жизни» (Оже,
2017, стр. 73). Черновик несуществующего парка, протоки, окруженные пустырями, являют собой не только физический разрыв в городской застройке вдали от туристических достопримечательностей, но и
воплощение пустоты как чистого листа культурной памяти.
4.
Описание маршрута теряет свою конкретику без указания названий. В этом смысле имена собственные выступают не только пространственными ориентирами. Памятные доски, присвоенные имена,
названия улиц и скверов, районов, а также альтернативные названия,
данные жителями, создают собственную смысловую сеть города. С
помощью именований устанавливаются координаты географических и
ментальных карт, причем, если для цифровых карт и мобильных приложений названия представляют собой не более чем код местоположения (утилитарная функция), то в живом, человеческом, восприятии,
они приобретают ряд семантических, ассоциативных, коммеморативных, эмоциональных значений. Кроме того, «присвоение имен местам
является одним из основных способов построения четко разграниченных пространственных идентичностей» (Rose-Redwood, Alderman &
Azaryahu, 2010, p. 454). Таким образом, мы можем говорить о созда1

Механизмы формирования этих принципов в современной урбанистической практике были
подробно проанализированы мной в исследовании, посвященном новому зданию колледжа Тартуского университета в Нарве, где как раз память места получила оригинальное воплощение и
сохранение через возникновение новых смыслообразующих принципов (Троицкая, 2020).
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нии чувства места посредством топонимики. Пустота же описывается
— и в этом состоит еще одна ее особенность, — как безымянный участок или территория, пролегающие между/возле мест, наделенных
названиями.
Устье Смоленки, реки, топонимически связанной с кладбищем,
которое она пересекает,1 расположилось внутри района с ономастикой, восходящей к морской теме и морским профессиям (Мичманская,
Флагманская, Боцманская, Капитанская, Кораблестроителей улицы,
Морская набережная). Справедливости ради, отметим, что «корабельный дискурс» и, шире, морская тематика более чем активно эксплуатируются в Петербурге архитекторами разных лет (с большим перевесом в современности) и топонимическими комиссиями. Но самое характерное с точки зрения городской идентичности название закрепилось за этим районом в целом: в XX веке словосочетание «Морской
фасад» носило скорее метафорическое значение, поскольку фасадной
эту часть острова назвать было сложно. Однако по мере реализации
ряда градостроительных планов, популярность идеи фасада, обращенного к заливу (следовательно, и к морю) росла, и вот, на правом берегу нового русла Смоленки, на новых землях, были возведены комплексы с претенциозными именами «Морской каскад» и «Морской
фасад», а чуть позже название «Морской фасад» распространяется и
на планы по освоению всех прибрежных и намывных территорий в
западной части Васильевского острова. Как видно, топонимика этой
части города содержит набор условных предписаний, надстроек, в
большей мере, чем отсылок к реальным исторически сложившимся
именованиям.
Меж тем, «фасадность» западной береговой линии острова —
идея сравнительно недавняя: лишь «в 1960-е власти признали недостойным великого города то, что он обращен к морю заводскими
окраинами и кусками нетронутой природы (как на острове Вольный)»
(Саблин, 2009). Этот замысел нельзя назвать традиционным для европейского города, так как большинство исторических «приморских»
городов, как правило, выходят к морю не парадной, а портовопромышленной частью. Впрочем, именно наличие пассажирского
порта, по всей вероятности, послужило в свое время импульсом к
1

Оно в свою очередь получило имя по названию церкви Святой иконы Смоленской Божьей матери, построенной в дереве в 1760 году, а река, также известная как Черная, в 1864 году была переименована в Смоленскую (Никитенко & Соболь, 2013, стр. 537). «Происхождение названия кладбища обычно связывают с предположением, что здесь, в топкой и заболоченной местности недалеко от взморья, селились переведенцы из Смоленских земель, пришедшие на строительство
Петербурга. Едва ли эта версия правдоподобна. Название кладбища, как и реки Смоленки, закрепилось после сооружения храма во имя Смоленской иконы Божией Матери» (Кобак & Пирютко,
2011, стр. 295).
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оформлению прибрежных зон, параллельных Наличной улице, а затем
и фасадов, идущих вдоль Морской набережной. С появлением на месте моря скоростной магистрали, отделяющей бывший берег острова
от возведенных на насыпи новых кварталов, топонимический смысл
этих названий исчезает, как исчезает и часть региональной идентичности, связанной с местом жизни. Статус близлежащих территорий
колеблется между «лицом города», фасадом, и задворками нового
строительства.
Имена собственные наполняют смысловыми значениями место,
навязывая ему некое предписание, исходящее от истории, или имеющее более сложные коннотации, взывающие к идентичности. В то же
время не-места, описанные Оже, маркируются словами или текстами,
которые обращены к индивиду, лишенному индивидуальности. Это
могут быть указатели, инструкции, предупреждения, запреты; Оже
называет это «наступлением текста на пространство» (Оже, 2017, стр.
108). Эмалевая табличка на витой ножке, несущая название «Мост
Кораблестроителей»1, безусловно, сохраняет стилистическую связь с
петербургским текстом и адресована ищущему Петербург вблизи нового устья Смоленки (илл.7). Впрочем, никаких таких ожиданий она
не оправдает, поскольку в своей визуальной принадлежности историческому городу она одинока, как единственный фонарь на опушке
заснеженного леса Нарнии.
Надпись, сообщающая, что территория устья является водоохранной зоной — она встречается в нескольких местах и маркирует
статус этой земли, обеспечивая ее номинальную принадлежность берегу залива — обращена к невидимым противникам, к посягающим на
земли устья для застройки, но в то же время замаскирована под
нейтрально-осведомительный текст, имеющий ссылку на российское
законодательство. Безличное сообщение безличному адресату с упоминанием закона, что стирает любые следы субъектности. (Илл.8)
(Дорожные указатели (Мичманская улица ↔; Морской вокзал → ; см.
Илл.9) безмолвно помещают пользователя не-места в пространственные координаты, не обозначая позицию наблюдателя, десубъективируя ее.

1

Стилистика мостовых петербургских указателей была разработана еще в середине XX века:
ажурные столбики в «петербургском стиле» с запоминающимся эмалевым синим фоном и единым
для всех табличек шрифтом.
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Иллюстрация 7. Указатель «Мост Кораблестроителей». Фото автора. 2002 г.
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Иллюстрация 8. Информационный щит вблизи устья Смоленки.
Фото автора. 2020 г.

Иллюстрация 9. Дорожный указатель на углу Мичманской улицы и
Морской набережной. Фото автора. 2020 г.

Меты иного рода вносят граффити, распространяющиеся по всем
доступным поверхностям как некие знаки присутствия. Освоение неместа с помощью графических практик — способ телесного переживания пространства, существующего за пределами повседневной реальности (например, длинные ленты граффити, разворачивающиеся на
стенах заборов и гаражей вдоль железнодорожных путей, их можно
увидеть, как правило, лишь из окна вагона). Помимо тегов, бабблов,
рисунков, здесь встречаются и вполне лаконично оформленные сообщения, где содержательная часть доминирует над стилистической.
Они гласят: «Россия живет скоростями», «Борись за метамодерн!»
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или фиксируют совсем наивные выплески индивидуального, частного:
«Вся моя жизнь — это пазлы. Ветром раздует фрагменты…» или
отчаянное «Поздравляю! Ты опять всё испортила» (Илл.10). Концептуальность последнего заявления заключается в признании самого
процесса вандального нанесения краски на гранитную облицовку.
Своего рода интервенция конкретного, личного, закрепленного манифестационным высказыванием, в безличное пространство не-места
может неприятно удивлять, шокировать, но благодаря ей транзитное
состояние прерывается, обнаруживая в месте разлома одно из городских сообществ. В силу своей неопределенной, слоистой идентичности городские пустоты притягивают уличных художников, чье творчество не столько преобразует пустые пространства, сколько вносит
завершающие штрихи к их образу

Иллюстрация 10. Граффити на гранитной облицовке набережной Смоленки.
Фото автора. 2020 г.

Странным напоминанием о прошлом на земле, не заставшей его,
выглядит знаменитый бетонный забор Бориса Лахмана с запоминающимся рельефным паттерном, унифицировавший оградительные стены во многих городах советского пространства. Возле устья Смоленки
его плиты использовались во время строительных работ, в данный
момент они должны преграждать проход к заливу, но — «нет ограды
без входа, нет забора без отбора пространства, контроля над ним»
(Савчук, 2012, стр. 110), — одна из створок отодвинута, таким образом, они не препятствуют транзитным потокам, а остаются лишь мет-
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кой на пути следования. Как и многие другие поверхности в этом неместе, забор уже освоен граффитистами (Илл.11) Местные стены
стали привычной площадкой для уличного искусства, прибежищем
творческих проявлений, в которых реализуется практика высвобождения скрытого или подавленного художественного желания1.

Иллюстрация 11. Плиты забора, отделяющего территорию Устья Смоленки
от пляжа Финского залива. Фото автора. 2020 г.

Потенциальные возможности обновления жизненного контекста
приводят к устью Смоленки самых разных людей. «Пустые и заброшенные городские пространства, выпадая из повседневности, становятся точками кристаллизации нового опыта, мало соотносимого с
1

Сравнение городских пустот с городским подсознанием приводит в своем исследовании Аккерман, подчеркивая параллель между удалением граффити, проявления подсознательного, и подавлением художественного желания в угоду рациональности, лежащей в основе урбанистических
проектов XX века (Akkerman, 2012, p. 22).
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привычными для горожанина или туриста городскими картинами»
(Шевелев, 2018, стр. 62). Пустоты в городе позволяют сменять модус
существования: адресная принадлежность человека улице, дому, местам работы, покупок, отдыха, медицинским центрам, своей остановке и своей станции метро, своей парковке и т.д. сменяется вариативностью маршрутов и пересечением границ. «Прерывистость и сложность, обеспечиваемые переключением оптик и регистров восприятия/действия, как нельзя лучше описывают современный городской
опыт. Город постоянно переводится из отчужденного в близкий»
(Бредникова & Запорожец, 2018, стр. 27). В случае с устьем Смоленки
мы как раз имеем дело с зыбким, меняющимся контуром городской
идентичности: здесь нет деления на старое и привнесенное новое, весь
ландшафт сформирован относительно недавно, в пределах полувека.
Культурные смыслы, порожденные этим ландшафтом, свободным от
мнемонического переживания, создают новую ритмику пространства,
которая может быть воспринята не сразу. И все же этой территории
свойственна образность, возникающая из едва уловимых деталей и
форм их взаимодействия.
5.
Визуальное восприятие города, или «образ города», описано К.
Линчем через ряд свойств и элементов городской среды. Среди
свойств или качеств он выделял ясность, цельность идентичности,
неразрывность, ритмичность. Среди основных элементов — пути,
границы, районы, узлы, ориентиры (Линч, 1982). Пустоты, возникающие хаотично, или порожденные архитектурой, противоречат принципам Линча, а состояние неопределенности, которое они порождают,
провоцирует смену оптики, фрагментацию разрозненных наблюдений.
Аналогии кварталов вблизи устья Смоленки с барокко, а также
барочный образ городских пустот, возникли неслучайно: пустоты
сотканы из сочетаний иррационального и рационального, сближений
и далей, и дополняются почти тактильным ощущением пейзажности,
как основной характеристики местности.
Иконографический ландшафт Петербурга, силуэтно воспринимаемый пейзаж, подразумевает пустынность, подчеркиваемую вертикалями архитектурных доминант:
В контексте петербургского мифа, однако, постоянный антагонизм
природы и культуры отражает дуалистическую структуру города (…)
Эта полярность визуально выражена через контраст между природными элементами, тяготеющими к горизонтальной оси (плоская поверхность, низкое, нависшее небо) и культурными метафорами, для кото-
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рых характерны вертикальные формы (взнесенные над городом шпили
и купола). (Рубинс, 2003, стр. 276).

Небесная линия, водная линия в этой паре служат фоном, в то
время как игла, шпиль, купол становятся в нем событиями. Башня и
плато — вот та эмблематическая формула, которая раскрывает своеобразие петербургского ландшафта (Степанов, 2016, стр. 224-237).
Для устья Смоленки в его современном виде вертикалью, определяющей характер пространства, стали не высотные жилые дома, возведенные в некотором отступе от реки, а маячащая в кадре залива, высящаяся над распластанным горизонтом башня Лахта-центра, своими
масштабами и иллюзорной деструкцией соотношений «близкоедалекое» создающая оптическое преодоление, сокращение расстояния, что еще больше подчеркивает фантастичность и безлюдность
этого нового видового ракурса города (Илл. 12).

Иллюстрация 12. Башня и плато: вид на Лахта-центр со стороны
устья Смоленки. Фото автора. 2020 г.

Иконография ландшафта — существенный визуальный элемент
культурной мифологии Петербурга. Различные региональные мифы
участвуют в обеспечении культурными смыслами тех или иных мест,
или, словами Оже, антропологических мест, в которых соединяются
понятия идентичности, истории и отношений. Спатиализация, таким
образом, напрямую связана с культурным ландшафтом, для определения которого следует руководствоваться «наиболее яркими характер-
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ными представлениями, знаками и символами переживаемых в культурном контексте территорий» (Замятин, 2006, стр. 180). Но что определяет характерность? Частота употребления? Воспроизводимость?
Или наличие мифа, как например, мифа о петербургском тексте
(Дмитрий Замятин упоминает в качестве «наиболее сильных» петербургских образов те, что были созданы в литературе XIX – начала XX
века и затем – в графике и живописи, преимущественно «Мира искусства» (2006, стр. 181)? В этом случае, что нам делать с теми, например, архитектурными образами и городскими ансамблями, которые
возникли после сложения этого мифа? Для Петербурга, его архитектурного облика, свойственны постоянные «оглядки» на прошлое в
поиске этих и других мифологических представлений, материализация «характерного», доходящая до попыток мимикрии, особенно,
когда речь идет о застройке существующих исторических районов
(здесь всегда будет актуален вопрос, какую из временных точек следует считать рекомендуемой для консервации форм). Так проявляется
своеобразный петербургский пассеизм (см. подробнее: Степанов,
2006), как отличительная черта петербургской идентичности. Поиски
цельного пластического образа порой трансформируются в абсолютную его противоположность, как в примере с фальшивыми арками,
выходящими на Морскую набережную, или арками, по тому же принципу возведенными для уникального по своей архитектуре дома на
Новосмоленской набережной (Степанов, 2016, стр. 197).
По всей вероятности, для того, чтоб стать «культурным образом
географического пространства», возникнуть как значимое для формирования идентичности явление, образ этот должен быть репрезентирован в культуре. Но кому принадлежит выбор объекта репрезентации, если сам он определяется набором культурных предпосылок,
включающих в том числе тот или иной тип городской идентичности?
В этом отношении новые районы, новообразованные территории,
наконец, свежевозведенные здания, подвергаются рефлексии, в
первую очередь, в визуальных формах репрезентации, которые прорывают плотную оболочку конвенциональности, отделяющую «классические» городские виды от всего случайного, повседневного, периферийного. Образец такой творческой рефлексии – новые городские
пейзажи, живописные виды, современные ансамбли, меняющие облик
береговой линии, такие как башня Лахта-центра, о которой выше велась речь. Фиксация, и не только неоднократная фотофиксация, но и
живописное осмысление новой формы в пространстве — как, например, в пейзаже Даниила Троянова1, где атмосфера одиночества и пу1

Д. Троянов. Лахта. 2020. 80х80 см. Холст, масло. Собственность автора.
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стынности дополняет образ города без человека, города, несоразмерного человеку, — ведет к появлению в иконографии петербургского
ландшафта новых видов, открывающихся от устья Смоленки (Илл.
13).

Иллюстрация 13. Д. Троянов. Лахта. 2020. 80х80 см. Холст, масло.

В образном восприятии определенной части города важен пространственный нарратив, во многом определяемый культурной памятью или ее отсутствием. Формирование чувства места в устье Смоленки затруднено отсутствием локальной истории. Вместе с тем, эти
«нулевые», свеженасыпанные земли несут в себе память о градостроительной традиции, едва ли не ставшей одним из главных культурных
мифологических кодов Петербурга, по замыслу Петра, «города-наболоте», подчинившего себе природу, и связанного «с понятием forcer
la nature (завоевание природы), концепцией, лежащей в основе мно-
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гих композиций французского барокко XVII века» (Эпштейн-Плющ,
2003, стр. 532).
Климатические особенности, влекущие за собой необходимость
осушения, искусственного поворота русла, насыпи, долгое время
предопределяли одну из стратегий развития городских земель. «Одной из постоянных забот руководства города и всей России были последовательные, год за годом, работы по осушению болот, подсыпкам
территорий, намывам в акваториях, расширению набережных, прокладке различных видов каналов (часто имевших не столько судоходную и водоводную функции, но и дренажную — водоотводную из
болотистой местности функцию)», — так в 2014 году, во время проявления напряженного отношения общественности к намывным работам
в западной части Васильевского острова, описал этот исторический
процесс Сергей Семенцов, член экспертной группы Градостроительного совета Санкт-Петербурга (2014, стр. 172). На основании карт,
планов и архивных документов он привел хронологический перечень
планируемых и осуществленных проектов по подсыпке прибрежных
территорий, начиная с Д. Трезини и Ж.-Б. Леблона и заканчивая Генеральным планом 2005 года. Способом намыва или насыпи выстроены
границы многих известных городских объектов: ансамбль стрелки
Васильевского острова, Морского вокзала и Ленэкспо, парка 300летия Петербурга; образована прибрежная зона на юго-западе города.
Присутствие имплицитных воспоминаний о практике намывных
территорий, с которой город живет практически с момента своего
основания, можно отчетливо ощутить в нынешнем состоянии устья
Смоленки и его окрестностей. Природа, подчиненная инженерной и
строительной мысли, здесь же напоминает о себе шелестом листьев и
трав, растущих вне понятий о регулярной планировке, цветущей водой с желтыми кувшинками, песком, подхваченным ветром со стихийно возникшего поблизости пляжа. «Колонизированные» городом
морские территории словно не торопятся прощаться со своей независимостью.
Спрямление рек — процесс все той же корректировки географических контуров города, свойственной Петербургу. Подправки естественных границ порой проникают в описания, отражающие восприятие «природных» видов города: «Здесь сила, толщина языческого слоя
и мощь духа Севера, которые требуют иного орнамента, декора, организации пространства — сглаживания русла реки и рассечения местности каналами» (Савчук, 2000, стр. 10). «Причудливы упругие повороты невских разветвлений, изрезавших побережье Финского залива.
Речушки, ручейки, болотца, превращенные в каналы и реки, втисну-
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тые в гранитные набережные (курсив мой — А. Т.), создали неповторимый рисунок петербургской панорамы» (Лурье, 2001, стр. 304).
Литературные аллюзии к «петербургским» мотивам, приведенные в
семиотическом исследовании Елены Григорьевой, демонстрируют
процесс мифологизации насыпи, вала, управления водой (Григорьева,
1998). В ее статье основные петербургские мотивы предстают в ошеломляющих по своей точности образах, метафорически связывающих
их с категорией времени, его остановок и движения. Так, возникают
параллели «устье реки – пробка, клапан» (стр. 173), сочетание воды и
песка складывается в образ песочных часов с узким горлом, мотив
пустоты как начальная точка творения города приобретает демиургический контекст, параллель с Творением Мира. Преломление природной формы, насильственное ее преображение в форму архитектурную
работает на создание образа подобно скрытой пружине. Парапеты,
бордюры, лестницы, спуски в устье Смоленки имитируют подчинение
творческому замыслу естественной береговой линии (как бы повторяющей судьбу небольших рек и протоков Петербурга). Само существование этих берегов, так же, как и их облицовка — части единого
градостроительного проекта (илл.14). Те самые гранитные набережные, которые служат и границей, и ограничением, уже самим своим
материалом, его глубокой связью с петербургской архитектурой,
наполняют устье историческими коннотациями. В конце XX века (эта
часть Смоленки приобрела гранитное обрамление в конце 1980-х), в
новых местах с новой архитектурой возникает обращение к одному из
самых сильных петербургских кодов, атрибуту города и важнейшему
элементу его колористического образа — гранитному камню.

Иллюстрация 14. Гранитное обрамление устья Смоленки.
Фото автора. 2020 г.
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Получается, что типичное, на первый взгляд, не-место — вовсе
нетипично. Символический модус памяти складывается здесь из элементов, гарантирующих «припоминание» не-бывшего. Косвенная
роль риторических фигур, выступающих как различные вариации
культурных смыслов, заключается в формировании идентичности в
условиях ее размытых контуров. Возникшее на пустой территории,
лишенной определенности и официальной концепции градоустройства, это причудливое пространство непреднамеренно реконструирует
подобие петербургского текста. Метафора «чистого листа» в этом
случае остается обманчиво притягательной, поскольку содержит в
себе потенциальную идею заполнения пустоты-разрыва, инкорпорирования особого участка карты в воображаемое тело города.
6.
Городские
пространства
тесно
вплетены
в
образнометафорические дискурсы современного города, и пустоты, как территории, наделенные особыми статусными характеристиками, смыслами и аффектами, оказываются в этом значении вовсе не на периферии, а практически в эпицентре городского опыта. Концепт пустоты
обладает многогранностью раскрываемых понятий и смежных значений в искусствах и гуманитарной науке. Основные характеристики,
свойственные городским пустотам можно рассматривать как в урбанистическом (например, отсутствие функциональности), так и в антропологическом аспектах (соотношение пустот с повседневными
практиками и историческими представлениями, положение пустот в
ментальных картах города). Но для понимания роли пустотного пространства в формировании городской идентичности необходимо было
обратиться к локальному мифу и чувственному опыту. Устье реки
Смоленки дает возможность не только получения непосредственных
впечатлений внутри этой подзадачи, но и постановки ряда других
вопросов, связанных с подобными, нетипичными территориями, точками пересечения различных культурных образований. Как воспринимать, как использовать этот недоосвоенный участок намывной земли, многозначно фронтирного пространства, расположившегося одновременно и в центре, и на краю фронтирного города, совместившего
некогда столичный статус с пограничным? Почувствовать переключение и разнородность самого места и мест внутри него — своего
рода игра на перемещение внимания от будничного, повседневного,
рационально выстраиваемого, к вероятному, отвлеченному вневременному, абсурдному. Такое понимание возвращает нас к дионисийской метафоре пустот и заброшенных мест. К ней же — в профанном
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понимании — приводит опыт посещения этих мест: вода, морской
ветер, зеленые кусты, стихийные возлияния и самодельные мангалы.
Городская среда здесь имеет свои меты повседневного и возвышенного. Но помимо разграничений пустóты могут и упорядочивать, создавать форму за своими пределами, и это их особенное свойство, возможно, еще будет развито урбанистической мыслью.
Устье реки Смоленки, проанализированное как не-место, обнаруживает все основные признаки для этого: деперсонализация, транзитность, отсутствие локальной истории, особая ритмика пространства, безадресные и бессубъектные таблички-указатели. И все же маркером городской идентичности оно может быть, хоть границы этой
идентичности видятся размытыми и прозрачными. Памятные ориентиры и новые смысловые контексты, «всплывающие» в образном восприятии этой части города, создают невидимые связи с городскими
топосами.
Генеральный план, согласно которому возникло новое устье, отличался интересным, но вместе с тем, довольно поверхностным замыслом. По нему, река, задуманная как часть ансамбля «Морского
фасада», должна была стать водной артерией, влекущей от морского
берега к сердцу города. Но в какую сторону отпираются эти морские
ворота? Направление реки противоречит описанному пути в город,
она стремится к Маркизовой луже, преодолевая мосты и заброшенные
территории. Смоленка, кладбищенская речка — местный обезумевший Стикс, несущий свои неумолимые воды забвения обратно в царство живых. Возможно, это противодействие и является одной из причин отсутствия фасадности в «морском фасаде». Риторика пустот
обращена к каждому, и в ней заложена потребность в преобразовании,
в движении; в устье Смоленки эта подвижность все еще есть. В перспективе пространство вблизи устья реки планируется благоустроить,
разбить долгожданный парк, вместе с которым появятся новые культурные смыслы, возможно, идеологически заданные. Но если при
этом удастся сохранить часть тех неявных значений, которые присутствуют в устье Смоленки сейчас, то можно будет назвать его местом,
по крайней мере, одним из самых интересных петербургских мест.
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Abstract
The article provides an overview of contributions to the historical Memory Studies
made by the Center of Intellectual History of the Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, the Research of Historical Memory and Intellectual Culture
lab and their Head, L.P. Repina, D.Sc., a Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences. Collective monograph “The Past for the Present: History-Memory and
Narratives of National Identity”, issued by the ‘Aquilo’ publishing house in 2020, has
become one of the most important results of the Center’s scientific activity. This book
has brought together representatives of different scientific and educational organizations. The book thesis "past for present" is developed into a scientific manifesto, the
meaning of which is determined by the inseparability of history and memory, recognition of the important role of historiographical traditions and schools in the formation of
national identity. The book suggests that modern human sciences are undergoing a
boom in the Memory Studies, but only a few researches in the field contribute to the
growth of knowledge and improvement of the methodological tools of this science. The
monograph edited by L.P. Repina is exactly one of such books. Its rich historical and
historiographic material, ideas, provisions and conclusions will be interesting not only
to scholars, but also to a wide range of readers who are trying to examine the memory
discourse in detail.
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Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты творческого вклада в исследование
феномена исторической памяти Центра интеллектуальной истории Института
всеобщей истории РАН, сетевой лаборатории «Исследования исторической памяти и интеллектуальной культуры» и их руководителя, доктора исторических наук,
члена-корреспондента РАН Лорины Петровны Репиной. Важным этапом научной
деятельности Центра стала публикация коллективной монографии «Прошлое для
настоящего: История-память и нарративы национальной идентичности» (2020),
вышедшей в серии «Образы истории» московского издательства «Аквилон».
Работа над этой книгой объединила представителей разных научных и учебных
организаций страны. Тезис «прошлое для настоящего» в книге развернут в научный манифест, смысл которого определяется нераздельностью истории и памяти,
признанием важной роли историографических традиций и школ в формировании
национальной идентичности. Внимательное прочтение книги позволяет говорить
о том, что современные гуманитарные науки переживают по-настоящему «меморальный бум», однако лишь немногие исследования в области Memory Studies
действительно способствуют приращению знания и совершенствованию методологического инструментария науки. Именно такой, одной из немногих книг,
представляется коллективная монография под редакцией Л.П. Репиной. Поэтому
богатый исторический и историографический материал, идеи, положения и выводы, содержащиеся в книге, будут интересны не только специалистам, но и широкому кругу читателей, пытающихся разобраться в набирающем популярность
дискурсе памяти.
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«МЕМОРАЛЬНЫЙ БУМ» И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАМЯТИ
Последние десятилетия гуманитарные науки переживают настоящий «меморальный бум». Проблематика памяти и исследование ее
различных аспектов стало по-настоящему мейнстримной темой. Более
того, подобно тому, как в 60-е гг. прошлого века наблюдался «экономический империализм», когда методы экономики стремительно проникали во все смежные области гуманитарного знания, сейчас мы
можем утверждать об «империализме memory studies», когда исследовать память о прошлом стало правилом хорошего научного тона. Однако экстенсивно увеличивающееся количество публикаций на эту
тему не всегда ведет к росту эвристического потенциала человечества,
лишь немногие из них способствуют приращению знания и совершенствованию методологического инструментария науки. В области
«memory studies», на наш взгляд, в этом отношении выделяются издания Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории
РАН и сетевой лаборатории «Исследования исторической памяти и
интеллектуальной культуры», которыми руководит организатор и
президент Российского общества интеллектуальной истории, доктор
исторических наук, член-корреспондент РАН Лорина Петровна Репина.
Центр интеллектуальной истории был основан в 1998 г. по инициативе Л.П. Репиной и за более чем 20 лет своего существования
стал местом притяжения специалистов в области истории идей со всей
России. Когда Центр только образовался, понятие «интеллектуальная
история» еще не было в широком ходу в отечественной литературе.
Тем не менее, российские историки имели огромный опыт изучения
исторической, философской и социально-политической мысли, и
именно идея объединить отечественные исторические традиции и
международный опыт в новое междисциплинарное направление, изучающее «интеллектуальную культуру» в самом широком смысле этого слова, и стала руководящей для Л.П. Репиной как организатора
Центра и Президента «Российского общества интеллектуальной истории». За годы своей работы Центр и лаборатория под руководством
Л.П. Репиной провели множество исследований, результаты которых
нашли свое отражение в научных статьях (Репина, 2004, стр. 33–45;
Репина, 2006a, стр. 5–14; Репина, 2010a, стр. 65–77; Repina, 2016, p.
17–24 и др.) и коллективных монографиях (Репина, 2006b; Репина,
2012b). Под эгидой «РОИИ» выходят ведущие индексируемые научные издания, такие, как журнал «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», посвященный проблемам интеллектуальной
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истории, и Альманах «Адам и Ева» – первый в России специализированный журнал о гендерной истории. Кроме того, Л.П. Репина совместно с коллегами по Центру является инициатором и постоянным
участником семинара «Интеллектуальная история и современная историческая наука», ставшего событием в корпорации историков мысли. Таким образом, «РОИИ», возглавляемое Л.П. Репиной, быстро
превратилось в важную научную сетевую организацию, способствующую не только институционализации «интеллектуальной истории» в
России, но и проникновению «интеллектуальной истории» как дисциплины в образовательную среду российских университетов.
Совсем недавно в московском издательстве «Аквилон» в серии
«Образы истории» вышла очередная книга коллектива авторов во
главе с Л.П. Репиной – монография «Прошлое для настоящего: История-память и нарративы национальной идентичности» (Репина, 2020).
Она продолжает начатое, обобщает результаты многолетних (с 2000
г.) исследований (Репина, 2010b; Репина, 2017), в которых «проблематика памяти и идентичности переплетается с комплексом ключевых
вопросов истории исторического знания и способов его репрезентации, включая типологию исторических нарративов», а также с проблемой «трансформации механизмов формирования коллективной
идентичности при смене типов рациональности / моделей науки» в
контексте источниковедения историографии и типологии нарратива
(Репина, 2020, стр. 9). Именно об этой книге и пойдет речь.
«ПРОШЛОЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО»
Прежде чем перейти непосредственно к обзору самой монографии, необходимо несколько слов сказать о ее вдохновителе и главном
редакторе – Лорине Петровне Репиной. Л.П. Репина является одним
из ведущих специалистов в России в области историографии и методологии истории. Именно она стала популяризатором множества
междисциплинарных направлений в отечественной исторической
науке: гендерной истории, микроисториографии, интеллектуальной
истории, и, конечно же, «memory studies».
Л.П. Репина была, наверное, первой в нашей стране, кто серьезно
начал заниматься вопросами, связанными с феноменом памяти. Исследования, проводимые Л.П. Репиной и ее коллегами по Центру интеллектуальной истории и лаборатории «Исследования исторической
памяти и интеллектуальной культуры», всегда выделяла четкая приверженность этосу науки, «внепартийность», отсутствие желания следовать политической конъюнктуре (особенно сейчас, когда «память»
и ее интерпретации стали главным орудием в руках политиков). Не
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является исключением и новая коллективная монография. Ключевым
достоинством этой книги стало то, что авторы, в отличие от многих
других современных исследователей, не злоупотребляют акцентами
на модном феномене «войн памяти», но работают в широком поле,
сосредотачиваясь «на проблемах сохранения, распространения, реконструкции в памяти разных поколений опыта переживания народами и отдельными группами исторических событий и процессов в
сравнительно-исторической и кросс-культурной перспективах» (стр.
6). К этому нужно добавить, что авторы монографии не упускают из
виду и феномен «культурной амнезии» в стереотипизации, мифологизации представлений о недавно пережитом опыте.
Можно сказать, что коллективная монография, объединившая
представителей разных научных школ (Института всеобщей истории
РАН, Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», Уральского федерального университета имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Воронежского государственного
университета,
Государственного
гуманитарнотехнологического университета), в то же время стала определённым
научным манифестом, смысл которого хорошо выразила сама Л.П.
Репина: «одна из задач историка – объяснить, как и почему транслировалась, воспроизводилась, деформировалась или разрушалась та
или иная традиция памяти – и это можно назвать “историей памяти”»
(стр. 7).
Еще одним плюсом монографии является то, что она объединила
авторов, занимающихся «историей памяти» разных регионов и эпох.
Так, после методологической главы «Историческая память и нарративы национальной идентичности: “практика истории на службе памяти”», написанной Л.П. Репиной, идут пять глав, в которых ведется
речь о России. Из них две главы посвящены анализу цивилизационной
идентичности в имперской, советской и постсоветской России. Их
автор – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН И.Н. Ионов, проведя ретроспективный обзор важнейших явлений и прописав крупными мазками
картину российской жизни на протяжении более чем 200 лет, приходит к выводу, что для современной России «крайнюю опасность представляет неспособность россиян идентифицировать себя с мировой
цивилизацией и глобальными проблемами, а также замещение представления о российской цивилизации этнокультурным образом “Русского мира”. В условиях перехода к цивилизационному историческому сознанию это порождает тенденцию конструирования «этноцивилизаций» в национальных республиках» (стр. 113–114). Далее следу-
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ют три главы, автор которых – доктор исторических наук, профессор
Государственного гуманитарно-технологического университета С.И.
Маловичко, описывает феномен трансформации «национальной истории» в национально-государственный нарратив (во второй половине
XVIII в., в XIX – начале XX века) и практики самопрезентации национальной истории. Как считает С.И. Маловичко, в современной историографии интерес к национально-государственному нарративу
уменьшается, что вызвано избавлением от веры в единый однолинейный исторический процесс, а также тем, что «неклассическая (а затем
и постнеклассическая) рациональность и изменения в науке снижали
веру в господство истории над будущим, постепенно смещая ее в область неактуального» (стр. 212–213).
Следующий условный раздел книги включает три главы, посвященные анализу поисков национальной идентичности в английской
историографии
и
развитию
конкурирующих
национальногосударственных нарративов в исторической науке Великобритании в
разные ее эпохи. Автор этих глав – доктор исторических наук, доцент
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина В.В. Высокова, приходит к выводу, что именно
«вигский нарратив» истории, отметавший все, что не относится к «английскости», «явился одним из модусов утверждения либеральной
доктрины победившего среднего класса в Англии. Нация стала той
абстрактной консолидирующей идеей, на основе которой произросло
величие Британской империи» (стр. 289).
Глава десятая монографии посвящена компаративному анализу
стратегий актуализации исторической памяти англичан и русских,
процессов конструирования этих двух наций. Подчеркивая приоритетность государственной («имперской») истории над историей отдельной нации, доктор исторических наук, доцент Воронежского государственного университета М.В. Кирчанов доказывает, что «история
России и Англии, написанная в рамках национальной парадигмы,
воображенная или изобретенная как национальная история, в настоящее время является маргинальной. Национальный проект не может
эффективно конкурировать с другими методологическими формами и
языками исторического воображения» (стр. 317).
В двух следующих главах раскрываются основные черты германского и имперского мифов как инструментов конструирования немецкой идентичности. Кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН О.В. Заиченко показывает, как политическое понятие нации у немцев подменялось этническим, это привело к тому, что Австрия, Швейцария, Нидерланды, рас-
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сматривались теоретиками немецкого национализма как неотъемлемая часть будущей Германии, дальнейшая экспансия в годы Первой и
Второй мировой войны вполне логично вытекала из подобной трактовки нации (стр. 391).
Особенно любопытны два «экзотических» (по словам Л.П. Репиной) сюжета, завершающих книгу. В одном говорится о сарматизме, в
другом об индеанизме. В тринадцатой главе А.Г. Васильев – кандидат
исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» с помощью метода case studies анализирует роль и место сарматского мифа и дискурса сарматизма в конструировании польской национальной идентичности в условиях утраты государственности. Для
польских интеллектуалов, как отмечает А.Г. Васильев, сарматизм
«стал своеобразным эпицентром дискуссий либералов и консерваторов о модели польской национальной идентичности для XXI в. Для
первых сарматизм – культурный конструкт, относительно происхождения и ценности которого можно и нужно спорить, который следует
подвергать анализу, критической рефлексии и деконструкции. Для
вторых – “эссенция польскости”, бесценное национальное наследие,
которое следует бережно хранить и на котором строить национальное
будущее» (стр. 416).
Глава четырнадцатая посвящена сюжету, мало представленному
в отечественной историографии, – идеологии индеанизма и ее влиянию на формирование национально-государственной идентичности в
современной Боливии. Автор главы приходит к выводу о провале
«индеанистского проекта» в Боливии, заключая, что он «остался узкопартийным, почти сектантской проекцией новой власти на проблемы
общенационального самосознания, что привело к возврату большинства населения к старой креольско-метисной модели идентичности,
заставляя и самих индеанистов скорректировать свою стратегию, приспособляясь к доминирующим в обществе настроениям на метизацию» (стр. 456).
Как и принято в подобного рода изданиях, в конце помещено заключение. Но в данной монографии оно написано по-английски (стр.
457–459). Отсутствие русскоязычного варианта, обобщающего материалы монографии и ставящего задачи дальнейшего исследования,
можно трактовать как намек на незавершенность исследования большой и многогранной темы, на появление в будущем новых коллективных трудов, но все это нужно было бы объяснить читателю.
В целом подход, примененный в монографии, позволяет диверсифицировать поле исследования истории памяти, включить в него
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все новые и новые страны и регионы, находящиеся в различных системах исторических координат. В результате читатель, с одной стороны, может взглянуть на исторический процесс в его единстве, а с
другой – сам провести сравнительный анализ представленного материала.
ИСТОРИЯ – ОДИН ИЗ МОДУСОВ ПАМЯТИ
Однако вернемся к «истории памяти». Л.П. Репина не согласна с
утверждением французского историка П. Нора, согласно которому
«история убивает память» или «память убивает историю». На ее
взгляд, между историей и памятью нет разрыва, история неотделима
от памяти: «история и память сколь неслиянны, столь и нераздельны,
скорее, они существуют в режиме сообщающихся сосудов» (стр. 7).
Именно поэтому авторы монографии обозначают основной предмет
исследования в виде двойного концепта «история-память», то есть
история в их текстах предстает в одном из ее модусов, или как одна из
форм памяти (стр. 8). Нужно подчеркнуть, что это – ключевое методологическое отличие работ как самой Л.П. Репиной, так и ее исследовательского коллектива, убежденных, что «историк может открыть
то, чего нет в сознании людей, то, что касалось “незапамятных времен”, просто полностью забылось или намерено было предано забвению, но все же оставило свой почти неразличимый след. Это – одна из
главных функций исторического исследования» (стр. 8).
Еще одна «особость» коллектива, возглавляемого Л.П. Репиной,
связана с отношением к историографии и ее традициям в тех или
иных странах, так как именно «в поддержании и “переформатировании” коллективной идентичности при динамичных общественных
сдвигах чрезвычайно велика роль, которую играют имеющие глубокие корни национальные историографические традиции. Отсюда –
необходимость в анализе не только формирующих основу национальной идентичности исторических мифов массового сознания, но также
способов их использования и идеологической переоценки в доминирующих, сменяющих друг друга или конкурирующих нарративах,
включая “великую сагу национальной истории”» (стр. 8). Эти слова
объясняют пристальное внимание Л.П. Репиной и ее коллег к исследованию школ историографии, ведь именно историки создают ту или
иную память, образ прошлого, именно они вписывают в него настоящее и желаемый образ будущего. Отсюда становится понятной важность для науки таких дисциплин, как интеллектуальная история,
история социально-политической мысли, создающих «прошлое-длянастоящего».
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Задача историков – «историков мысли» и «историков памяти» –
не просто конструирование (тогда бы они ничем не отличались от
политтехнологов), но «демифологизация прошлого» (стр. 35). «История как наука, – подчеркивает Л.П. Репина, – стремится к достоверности представления о прошлом, к тому, чтобы знания о нем не ограничивались тем, что является актуальным в данный момент настоящего.
Для исторической науки прошлое ценно само по себе, и ученыйисторик должен, насколько возможно, быть выше соображений политической целесообразности и следовать логике доводов и доказательств» (стр. 36). Нельзя не согласиться с этой мыслью.
Пожелаем книге внимательного и заинтересованного читателя,
авторам – успешного продолжения серьезной и важной работы, а издательству «Аквилон» – новых книг серии «Образы истории».
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