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От ответственного редактора
Девятый выпуск сборника, выходящий по итогам прошедших в нояб
ре 2013 г. очередных «Меншиковских чтений», объединил очень разные по
своей тематике и научных подходам работы исследователей из Москвы, Петербурга и Сибири.
Актуальным проблемам российской истории Петровского времени посвящены статьи первого блока. В открывающей сборник статье А.А. Андрее
ва рассмотрено становление русско-персидских отношений в начале XVIII
века, Особое внимание уделено теме символического обмена дарами, игравшего важную коммуникативную роль в дипломатической практике, особенно
восточных государств.
Традиционно Прутский поход Петра I в 1711 г. принято считать неудачной и плохо подготовленной акцией. Статья В.А. Артамонова предлагает
иную трактовку известных событий, подкрепляя ее подробным анализом событий этого похода.
Деятели Петровского времени, особенно те, чье происхождение было
туманно или не соответствовало традиционным представлениям о том, кто
достоин окружать государя, часто приобретали в глазах современников и ближайших потомков неоднозначную характеристику и оценку. В случае с Александром Даниловичем Меншиковым это приводило, как показывает исследование Ю.А. Обуховой, к формированию в рамках народного мифотворчества
образа «злодея-искусителя», вобравшего в себя все типичные черты (мнимые
и реальные) такого обязательного персонажа.
В жанре традиционного биографического исследования решена статья
С.В. Колычева, обратившегося к истории жизни другого сподвижника Петра
Великого — Ивана Кириловича Кирилова, сыгравшего важную роль в развитии Оренбургского края.
Обзор этнолингвистических исследований, связанных с наследием тегинских манси приведен в обзоре Лапиной.
Завершает данный раздел публикация новых археологических материа
лов, дополняющих исследования могильных комплексов Прииртышья и позволяющих говорить о становлении шаманского культа у населения этого
края в эпоху бронзы.
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Статьи и сообщения, затрагивающие вопросы более узкого, локального
характера, были объединены во второй раздел, достаточно условно названный «Краеведческие записки». Круг тем и подходов работ, собранных в этом
разделе, очень разнообразен.
Так, в статье Р.В. Ребровой дан прекрасный анализ археологического
материала, полученного в результате раскопок, проводимых на территории
Адмиралтейского острова, прилегающей к зданиям Государственного Эрмитажа. Сопоставление его с данными переписей Петербурга позволило автору
получить новые сведения о быте петербуржских жителей начального этапа
существования города.
Пример статьи Г.И. Сергеевой показывает, как изучение судьбы одной
небольшой вещи, помогает исследовать сложную систему родственных отношений и связей нескольких поколений близких семей. Благодаря кропотливой
работе автору удалось проследить в мельчайших подробностях судьбу вещей
из предполагаемой могилы А.Д. Меншикова и восстановить цепочку передачи этого своеобразного наследства из рук одних родственников в другие.
Сложному процессу установления советской власти в далеких от цент
ров политической жизни районах страны, исследованию тех факторов, которые оказывали влияние на выбор населения, посвящена статья В.В. Цысь.
Две работы — Т.В. Гуселетовой и Е.В. Логуновой — объединяет выбор объекта исследования, которым стали судьбы рядовых жителей, так называемого «безмолвствующего большинства», жителей Западной Сибири в
XX в. Статья Логуновой интересна также своим обращением к народному
творчеству крестьянки из старообрядческой среды и попыткой воссоздания
ее специфического внутреннего мира. Приложение, в котором дана публикация собранного ею материала (стихотворное наследие), имеет отдельную
научную ценность.
Роль языка и средств массовой информации в поддержании и развитии
культуры и самосознания автохтонного населения края показана в обзоре
Р.Г. Решетниковой, а итог археологических изысканий в Березовском крае за
более чем полувековой период подведен в сообщении Л.Г. Смоленской.
Материалы чтений позволяют оценить современное состояние изучения
самых разных проблем истории Петровского времени, археологии и этнологии Югорского края.
Директор НИЦ «Меншиковский институт»,
член редакционной коллегии
издательской программы «Библиотека Фонда
памяти светлейшего князя А.Д. Меншикова»,
доктор исторических наук, профессор,
академик Академии военно-исторических наук

П.А. Кротов

А.А. А н д р е е в
РОССИЯ И БУХАРСКОЕ ХАНСТВО
В КОНЦЕ XVII – НАЧАЛЕ XVIII в.:

к истории нескольких посольств

Дорогому другу и учителю
Рахмату Рахимовичу Рахимову
посвящается...

История внешнеполитических и торговых взаимоотношений России
с ханствами Средней Азии, в том числе и в период правления Петра Великого, в российской историографии изучена достаточно подробно. Еще
в XVIII в. появляется множество исследований, посвященных различным
аспектам, связанным с географией, историей освоения края и прежде всего с самым трагическим ее эпизодом — гибелью экспедиционного отряда
князя Александра Бековича Черкасского1.
Среди самых известных исследователей того времени, обращавшихся к данной тематике, мы можем назвать Ф.И. Соймонова, Г.Ф. Миллера
и В. Могутова, а также зарубежных авторов Питера Генри Брюса и Филиппа Иоганна фон Стралленберга2. В XI в., особенно во второй его половине, наблюдался повторный всплеск интереса к ханствам Хивы и Коканда и к Бухарскому эмирату3. Связано это было прежде всего с началом
активного освоения региона и включения его в пространство Российской
империи. По-прежнему подавляющее количество работ о государственных образованиях Средней Азии посвящены либо Хивинскому ханству,
либо эпизодам взаимоотношений с ним, в том числе и во время правления
Петра Великого4. Одной из самых важных, на наш взгляд, работ того времени мы можем назвать опубликованный в 1879 г. «Сборник князя Хилкова» — первый уникальный сборник документов, где были обнародованы
ханские и посольские грамоты из Хивы и Бухары5.
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Из общего ряда работ этого периода можно выделить и труды авторитетных отечественных историков-востоковедов. Поскольку они
были специалистами высокого уровня не только в вопросах изучения
истории народов Ближнего Востока и Средней Азии, но и в области
арабской, тюркской и иранской филологии, им были доступны уникальные документальные источники хивинского и бухарского происхождения. В частности, знаменитый историк-востоковед Василий Владимирович Бартольд работал с переписями одного из самых известных
рукописных источников по истории Хивинского ханства — «Фирдаус
аль Икбал»6. Данные хроники были составлены на чагатайском языке7
Шир-Мухаммадом бен Эмиром Авазбий-мирабом и его племянником
Агахи-Мухаммедом Реза-мирабом бен Эр-Нийаз-беком в конце XVIII –
начале XIX веков. «Фирдаус аль Икбал» («Райский сад счастья»), несмотря на компилятивный характер первой части8 рукописи, опирается на
большой свод материалов других историков, в частности Абу-л-Газибахадур-хана, и посвящен преимущественно XVIII столетию. Именно
поэтому «Райский сад счастья» является оригинальным и уникальным
источником, позволяющим нам посмотреть на события, происходившие
в Средней Азии в это время, с хивинской стороны9.
Начало XX в. было ознаменовано новым всплеском интереса к Хивинскому ханству и Бухарскому эмирату, а также истории их взаимоотношений с Россией. Большинство исследователей в этот период занимали, как и ранее, в конце XIX в., проблемы, связанные с завоеванием и
колонизацией края. При этом внимание уделялось также истории внешнеполитических контактов Хивы и Бухары с Российским государством
во время правления Петра Великого.
Одной из самых ярких работ начала XX в., в которой содержится
справочная информация практически обо всех обменах визитами России с Хивинским и Бухарским ханствами, можно назвать исследование
С.В. Жуковского «Сношения России с Бухарой и Хивой за последнее
трехсотлетие»10.
В советский период, в первые годы национального строительства,
когда на «руинах» государств Средней Азии шел процесс создания нацио
нальных республик, во многом в силу неприятия имперского прошлого
тема завоевания Туркестанского края была не самой популярной для исследования. И на первый план стали выходить малоизученные аспекты
истории внешнеэкономических контактов, этнографии народов Средней
Азии. В 1933 г. был опубликован уникальный сборник документов, касающихся истории торговли России с Хивой, Бухарой и даже Балхом11, с
научными комментариями.
В середине XX в. под руководством выдающегося востоковеда А.А. Се
менова, одного из создателей школы среднеазиатской ориенталистики,
были переведены и опубликованы уникальные источники бухарского
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происхождения, хранившиеся изначально в архиве бухарского эмира,
а после революции и создания Узбекской ССР — в Ташкентском архиве.
В 1957 г. было переведен и опубликован труд знаменитого бухарского
историка Мира Мухаммеда Амин-и Бухари, творившего в конце XVII –
начале XVIII в. Его рукопись была посвящена периоду ханства Убайдуллы хана, правившего в Бухаре до 1711 г., и носила название «Убайдалланаме»12. Через два года там же, в Ташкенте, была переведена, обработана
и опубликована вторая придворная летопись, посвященная унаследовавшему в 1711 г. престол Бухары Абулфейз хану13. Авторство рукописного
источника принадлежит бухарскому историку Абдуррахман-и Тали.
Во второй половине XX в. появляется ряд работ, обозначивших вновь
растущий интерес историков к вопросам российских посланников в Хиву
и Бухару14. Здесь особое значение для отечественной историографии представляет монография Е.А. Княжецкой, в которой подробно были разобрана история экспедиции Александра Бековича Черкасского в Хиву и дана
должная оценка вкладу в российскую и мировую науку героя Петровского
времени и первого составителя подробной карты Каспийского моря15.
Помимо миссии А. Черкасского, исследователи обращают внимание
на историю посольства, следовавшего за ним, малоизвестного первого российского ориенталиста Флорио Беневени. В 1986 г. выходит работа, представляющая значительный интерес в первую очередь для историографии
российско-бухарских отношений. По сути, это была публикация дипломатических писем российского посланника, в которых, помимо подробностей самой истории миссии Флорио к бухарскому правителю Абулфейз
хану, можно почерпнуть огромное количество сведений о политическом,
социально-экономическом строе этого малоизвестного в XVIII веке из-за
его труднодоступности и отдаленности государственного образования, а
также о народах тюркского и иранского происхождения, его населявших.
В конце XX – начале XXI в. интерес ко многим проблемам и вопросам истории государств Средней Азии не иссякает. Наблюдается значительное количество работ, посвященных современным государствам —
наследникам Хивы, Бухары и Коканда. Однако при этом ряд как российских, так и зарубежных авторов вновь возвращаются к периоду, когда
стали определяться основные линии политики Российской империи в отношении Хивинского, Кокандского и Бухарского ханств, то есть к XVII и
началу XVIII веков — времени относительной активизации внешнеполитических и торговых контактов, выражавшихся прежде всего в большом
количестве взаимных обменов посольствами16.
Интенсификация миграционных процессов на постсоветском геополитическом пространстве и, как следствие, возникновение проблем этнокультурного взаимодействия между российскими и среднеазиатскими народами делают тему истории политических и торговых контактов России
с ханствами Средней Азии очень актуальной.
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Статья посвящена развитию российско-бухарских отношений в пе
риод правления Петра I. Значительное внимание уделено истории посольств из Бухарского ханства в Москву в 1705 г. Алимбека Кочек-бека и в
Санкт-Петербург в 1717 г. Кули-бека Топчи Баши, а также ставшему традиционным процессу дарообмена между представителями этих государств.
К моменту воцарения Петра Алексеевича на российском престоле уже был накоплен достаточный опыт дипломатических контактов со
среднеазиатскими государствами, с Хивой, с Бухарой и даже с Балхом.
По бытующему в отечественной историографии мнению, вышеупомянутые посольства могли «приезжать даже без видимых причин», к примеру,
просто «привезти привет соседу»17. И если подобное могло иметь место
в XVII столетии, то для начала XVIII в., времени петровских преобразований, характерна прежде всего рациональность и практичность, в том
числе и по отношению к делам восточным.
Итак, в начале царствования Иоанна и Петра, как сообщает нам князь
Г.Д. Хилков, «была заготовлена грамота на татарском языке18 за государственной печатью к бухарскому хану для отправления с купчиною Семеном Маленьким, но по неизвестным причинам не отправлена»19. В начале XVIII в., в 1704 г., к власти в Бухаре при поддержке узбекской знати
пришел Убайдулла-хан II20. Его восшествие ярко и красочно описано в
летописи Мир Мухаммеда Амина-и Бухари: «В среду 25-го числа упомянутого месяца [джумадиулаввалля]21, согласно уложения Чингиз хана, [а
равно] порядку и обычаю Огуз хана, четыре эмира от четырех [наиболее]
известных [узбекских] племен, подняв на белом войлоке государя мира,
посадили его на счастливый наследственный трон. Вторично эмиры, духовенство, именитые люди, шейхи, благородный и простой народ, вознесши хвалы и прославления тому упованию человечества, принесли ему
поздравления с восшествием на августейший престол»22.
Через несколько месяцев новый правитель отправил своего посланника, известного нам под именем Алимбека Кочек-бека, в Россию. 30 января
1705 г. тот прибыл в пределы Российского государства, при нем — 35 ханских людей, собственно его посольских 15, с сопровождающим его купцом
Миркурбаном Миргодаевым 7 человек23. По мере перемещения по стране
посольство было обеспечено местными властями всем необходимым. В
частности, из сопроводительной документации известно о том, что Алимбек Кочек-бек, находясь в Москве, на постоялом дворе получал в день по 5
алтын, его посольские люди получали по одному алтыну на день24.
Помимо денежного довольствия посольство обеспечивалось и продовольственным. В документах упоминаются интересные факты о том,
что в день послу полагалось «по 6 чарок вина, по полведра меду и пива
тоже. Ханским людям — по 3 чарки вина, по кружке меду, по 2 кружке
пива. Посольским людям — по 2 чарки вина да по кружке меду, пива, тоже
человеку на день»25.
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17 февраля все они, будучи в Москве, были доставлены людьми
Б.А. Голицына на аудиенцию к Петру Алексеевичу, которая состоялась
в Семеновском, на «дворе светлейшего князя Александра Даниловича
Меншикова»26. Во время аудиенции посол был представлен царю Борисом Алексеевичем Голицыным, что не было случайностью: во многом
именно он в конце XVII – начале XVIII в. определял политику России
с ее восточными соседями, так как, являясь главой Приказа Казанского
дворца, занимался проблемами взаимоотношений с народами Северного
Кавказа, с кочевниками Поволжья и Центральной Азии и со среднеазиат
скими ханствами. И, что очень важно, в 1700 г. был дан указ государя о
том, чтобы «договора Хивинского, Юргенского и Шемахинского и иных
тамошних земель владетелей» передать в Приказ Казанского дворца27.
Переводчиком был «князь Михайло Заманов», известный впослед
ствии также и как один из инициаторов хивинской экспедиции А. Чер
касского, и как один из ее участников28. Во время аудиенции была прочитана грамота Убайдуллы хана Петру Алексеевичу. Текст послания довольно
необычен для того времени: вначале после положенного упоминания всех
титулов российского государя — «всего света владетелю, светлейшему и
державнейшему, и многих государств обладателю, премногомилостливому правителю, над великими великому, яко солнце сиятельному, во все
славной России грозному белому царю» — было сообщено, что по «Божьей милости, и по поспешению Маметову закону, и по некаком моем
добром счастии повелелось [ему] в том стольном граде в Бухарах воспринять венец и престол отца своего»29.
И далее Убайдулла хан в своем послании дает краткую характеристику своих владений и себя как правителя: «...а потом то мое сердечное
желание: что которые люди под моим владением есть, всякие бедные, и
сироты, и иноземцы, при моей обыкности были бы они во всяком спокойствии и в привольности безо всякой обиды, и никто б друг друга не
гоняли и не изобижали, а есть-де всякие народы, безчисленные казаки30,
киргизы, каракалпаки и узбеки в Кипчаковой степи, приклоняются и
они тому Бухару, Самархант да Кошкант, Закулван, Абадашкан, Уратюга, Андикан, Несеф и Мионкалат; те вышеописанные народы и городовые жители Темир Оксуаковой народники и другие его наследники, и
все его войско для меня ради, и обо мне они Бога молят, и от меня во всяком спокойствии пребывают, а естли где на меня какие неприятели явятся,
паки с теми неприятелями по приказу моему сопротивятся и бой чинят, и
их побивают и в полон берут»31.
До сих пор нет ясности относительно упомянутых городов, таких
как «Закулван», «Абадашкан», «Мионкалат», а также: кто имеется в
виду под «городовыми жителями Темир Оксуаковой народники»? Для
ответа на этот вопрос необходимо детальное изучение теста грамоты на
языке оригинала.
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Во второй части послания был изложен самый главный пункт переговоров: «...наперед доношу, что од нас к вам и от вас до нас послы и
посланники и всякие купецкие люди езживали, и про того уведав, по
старой обыкности и по примеру, и нехотя уронить и ища любви, дружбы желая, од вашей государской страны к нашей стране и од нас бы к
вам всегда были бы посылаемы посланники, купчины и всякие купецкие
люди, и те ездили безо всякого опасения...»32.
Согласно традиции, сложившейся еще со времени первых хивинских и бухарских посольств, после обмена приветствиями и вопросами о здоровье правителей и зачитанной грамоты бухарцы начали преподносить Петру подарки. Сначала шли подарки от Убайдуллы, среди
которых, согласно документам, значились: «Зверь барс живой33, кожа
бобровая, 5 аргамаков, 16 изорбафов34, 9 парчей белых, 27 овчин серых,
18 овчин черных, 14 меллей35, 5 луков сагайдацкия, 27 рукавиц шитых
перчатков... 27 ножей с ножны шитыми»36. Посол от себя лично преподнес «9 изорбафов, 9 дорогов красных, 9 штук парчей белых, 27 овчин
серых, 3 сайдака бухарских, 9 парчей шитых». И отдельно были дары от
купчины Миркурбана в виде «2 аргамаков, 9 изорбафов, 9 овчин серых,
9 овчин черных, 9 парчей белых»37.
Обращает на себя внимание число «девять». Как известно, оно имело сакральное значение среди народов Центральной Азии как иранского,
так и тюркского происхождения. Знаменитый этнограф А.А. Бобринский,
описывая обряд выплаты калыма у памирских народов, говорил о том,
что сам ритуал носит название «нау-нау» («девять-девять»)38. Традицион
но преподносили в дар девять рубашек ситцевых, девять рубашек из маты
(местная ткань), девять рубашек из тонкой маты, девять кусков алачи
(пестрая полушелковая ткань)39. Традиция преподношения девяти предметов существует сегодня и у крымских татар. Она выражается в известном обряде «докузлама» (подготовка со стороны невесты подарков родственникам жениха). Подарков должно быть девять40. Известно также, что
у киргизов принято измерять количество скота «девятками».
Возвращаясь к истории посольства, следует заметить, что, помимо
политической составляющей этой дипломатической миссии, выражавшейся в приветствии северного соседа и высказанном пожелании продолжать взаимную торговлю, она носила чисто утилитарный характер.
Поскольку одновременно посольство являлось караваном купцов, то
преследовало вполне логичную цель — продать подороже свои товары и
купить подешевле российские. Более того, особый статус давал им значительное преимущество. Во второй грамоте, присланной в то же время
и которую преподнес купчина, содержалась просьба бухарского хана не
взимать пошлины с товаров, присланных с посольством, и с тех, которые
будут приобретены41. В документах также значится, что товаров было
числом тридцать42.
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Причем уже в Астрахани было продано товаров на сумму шесть тысяч рублей43. И по указу великого государя было выделено в Москве, в
гостином дворе, два «анбара» и пошлин взимать было не велено44.
По завершении необходимых торговых дел посольско-купеческий
караван с ответной грамотой от Петра I к Убайдулле-хану был отправлен в Бухару. Текст послания был довольно лаконичен, в нем содержалось приветствие и поздравление хану с восшествием его на престол и
взаимное пожелание продолжить торговлю между государствами. К сожалению, не выявлен документ, в котором были бы обозначены ответные подарки и хану, и послу, и купчине. Говорится только о «присылке
золотыми», но при этом неизвестно, о какой сумме идет речь 45.
Одной из загадок данного посольства является то, что во время
переговоров ни разу не были упомянуты вопросы, связанные с Хивинским ханством. В конце XVII в. Хива находилась в зависимом положении от Бухары. Заметно тяготясь таким состоянием вассальной зависимости, хивинский хан Исхак Ага Шах Нияз (Нияз Ишик ага Баши
Катагхан), племянник бухарского хана, предпринимает попытку выйти
из подданства своего дяди и сюзерена одновременно. В 1698 г. он посылает посольство в Россию сначала с ярлыком к ближнему боярину и судье Приказа Казанского дворца князю Борису Алексеевичу Голицыну об
установлении правильных торговых сношений и с просьбой оказать содействие в этом отношении своему послу Достек-бек Бехадуру. В 1700 г.
Хива, согласно официальным документам, была принята в российское подданство. По этой причине довольно трудно объяснить, почему
вопрос подданства Хивы и ее состояние никак не обозначены в послании
Убайдуллы-хана. В дальнейшем бухарские посланники непременно будут касаться вопросов, связанных с соседней Хивой.
После посольства Алимбека Кочек-бека фактически на десятилетия
прекращаются контакты России с Бухарой. Возобновились они в 1717 г. и
в этот раз были инициированы бухарской стороной, по всей видимости,
по причине активизации внешней политики России в направлении Средней Азии. В 1714–1717 г., во время миссии Александра Черкасского, происходило изучение Каспийского моря, налаживание контактов с турк
менами Мангышлака и планировалась экспансия в направлении Хивы,
а в дальнейшем и Бухары. Трагическая история экспедиции Александра
Черкасского выходит за рамки нашей статьи и является темой для самостоятельного исследования. Нас же интересует ее влияние на российскобухарские отношения.
Вероятно, сведения о миссии А.Б. Черкасского в Хиву стали известны и при дворе бухарского хана. Вполне закономерно его беспокойство
относительно возможного появления русских отрядов непосредственно
у границ Бухарского ханства. В 1717 г. он отправляет посла Кули-бека
вместе с купцом Асан Бабой к русскому царю.
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Материалы фонда «Сношения России с Хивой» (РГАДА, ф. 109) позволяют нам подробней рассмотреть историю данного посольства.
Первым, с кем посол виделся, был А.Б. Черкасский, о чем последний и сообщил Петру I. И уже затем от царя поступило в Сенат письмо
следующего содержания: «Писал к нам ныне капитан от гвардии князь
Александр Черкасский, что от бухарского хана едет к нам посол. И когда оной приедет, тогда велите ево принять ласковее, и с чем он приедет,
о том сообщите помянутому капитану князю Черкасскому. И по коих
мест он там будет, по то время того посла задержите, и чтоб он дождался
нас»46. Петр I счел необходимым лично увидеться и переговорить с бухарским посланником. Очевидно также, что цели посольства Кули-бек
Александру Бековичу раскрывать не стал.
Поступавшие из Правительствующего Сената распоряжения относительно посольства свидетельствуют о том, что в Сенате, в отличие от
Петра I, большого значения приезду посланников из Бухары не придавали.
«...Бухарского хана посла, когда он прибудет в Астрахань, принять и отправить к Москве через Саратов, и корм и питье давать ему во всем против
прежних таких же приезжих послов. А как прибудет к Москве, и в Москве
принять ево по прежнему посольскому обычаю Посолской канцелярии секретарям и поставить на дворе, где пристойно, и давать корм же»47.
Тогда же в Астрахани к послу был определен переводчиком и сопровождающим некий Кутлумбет-мурза Тевкелев48, известный впоследствии как участник Персидского похода Петра I и как посол к казахам
Младшего жуза для приведения их в подданство России. В документах
начала XVIII в. он упоминается как Муртаза Тевкелев. К дипломатической службе его привлек П.П. Шафиров, известный дипломат Петровского времени, который выступил в свое время покровителем будущего
генерал-майора и помощника губернатора Оренбургской губернии49.
Стараясь как можно больше иметь информации о бухарском посольстве,
он окружал его преданными ему людьми, такими, как Тевкелев.
26 июня 1717 г., после непродолжительного пребывания в Москве,
посольство хана Кули-бека было доставлено в Санкт-Петербург. С посланником было «ханских людей 35, ево посольских 15 человек, купчин 10 человек»50. Кули-бека приехали встречать на Троицкую пристань господа министры, сенаторы князья Я.Ф. и М.В. Долгорукие и Т.Н. Стрешнев. Дьяк
Степан Неелов по приезду на пристань взошел на галеру и поприветствовал посла и купчину через переводчика Муртазу Тевкелева, затем объявил
им, что он послан встретить их и проводить до назначенных им домов.
Кули-бек и посланный с ним купец Асан слушали С. Неелова стоя и благодарили. Затем посланников разместили по трем каретам: отдельно для
посла, для купчины и для упоминаемого с ними по документам «ахуна»51.
Остальные сопровождающие шли рядом с каретами «с ружьями и саблями». По прибытии на выделенные посольству апартаменты на Дворянской
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улице в знак вежливости и благодарности за встречу купчина и двое помощников посла проводили С. Неелова до кареты и лишь затем вернулись
в свои дома52. 3 июля к послу прибыл секретарь царя Петр Курбатов, он доставил посла в Сенат, где его предполагалось расспросить о целях визита.
Кули-бек отказался говорить о «важных секретных делах», ссылаясь на
поручение от хана «донести о них лично царю». 11 июля господа сенаторы беседовали с купцом Асаном, который, в свою очередь, выдвинул
ряд пунктов, по которым приехали договариваться бухарцы. Одним из
самых важных из них был вопрос об освобождении бухарских купцов.
Купец в Сенате озвучил следующее: «Которые Бухарской земли торговые
люди, ево, ханские, подданные, приезжают в Российское государство, а
именно в Астрахань, для торгов, а иные поженясь, и живут домами, и тем
бухарцам чинядца обиды, и которые, пожив в Астрахани несколько лет,
хотят ехать паки в Бухары, тех не одпускают, а в Бухарские земли русские
купцы торгуют свободно и безпошлинно, и никакой им ни одной обиды
не чинитца, и одпускают всех из Бухарской земли без задержания. И что
такожде и бухарцам, которые желают жить в Российском государстве,
[было бы] позволено торговати и жить свободно и безобидно. А которые
захотят возвращаться в Бухарские земли, одпускать не задерживая»53.
Об остальном послу все же пришлось поведать. В записке аудиенции бухарского посла у русского царя содержатся подробные сведения о
процедуре приема, который был оказан Кули-беку. 20 октября 1717 г., в
воскресенье, «по утру, пред обедней, изволил Его Царское Величество
прийти в Сенат и указал у себя быть вышеозначенному послу и купчине
на аудиенции. Посла доставили на карете, принадлежавшей тайному советнику П.П. Шафирову, о двух возницах и з двумя вершинниками. Для
купчины была выделена карета царского секретаря П. Курбатова. Дары
несть послано 12 человек солдат. Когда посол приехал к крыльцу, встретил его секретарь Курбатов, Царское Величество изволил от верхних
палат, стоя против дверей, на вышине и [своем] месте, по обе стороны
стояли министры, а подле министров чрез всю палату до самой двери
стояли офицеры и царедворцы»54.
Были соблюдены все формальности ритуала приема посольств. «Посол пришел к дверям и, не входя в палаты, учинил Его Царскому Величеству поклонение, став на колени; и говорил Его Царскому Величеству
Сеит Абдул Азиз Мухамет: "Хан приказал кланяться"»55. Потом случилось непредвиденное: участники посольства забыли взять на аудиенцию
саму грамоту от бухарского правителя. Посол «потом хотел было лист изречения принести, есаул его несенного того листа не нашел и, став на колени, просил Его Царского Величества прощения, [после] принужден был
послать для того листа на двор»56. Не обращая внимания на такое досадное недоразумение, Кули-бек зашел все-таки в палату и вновь «поклонился Его Царскому Величеству». Затем, «став на колени, говорил, что хан
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его приказал Его Царскому Величеству од себя поздравить счастливыми
викториями, одержанными над шведами»57. Государственный вице-канц
лер Шафиров спросил посла о здоровье бухарского хана, и после ответа
приступили к вручению даров, коих, согласно имеющимся сведениям,
было большое количество. Некоторые из них были столь оригинальны,
что можно засомневаться в подлинности сведений о них в вышеуказанных исторических источниках. Итак, согласно списку, с Кули-беком было
прислано от хана: «4 лошади, 9 изарбафов, 36 овчин серых, 45 овчин черных, 18 рукавиц белых, 9 черенков от ножей, 9 ножей [с] черенье писаные, 9 миткалей58, 9 меллей, 9 бурметей59, 2 сайдака, 2 лука, 18 колчанов,
2 обезьяны, 1 барс (но в Астрахани оных обезьян и барса у него посла не
явлено), 1 кожа джулбарсовая60, 1 чашка сердоликовая, 1 чашка (из кости
единороговой)»61. От себя лично посол преподнес в подарок трех лошадей. В качестве подарков в списке на первом месте фигурировали «9 человек русских ясырей». На аудиенции их, конечно, не было. Они были
освобождены еще в Астрахани, допрошены и отпущены на свободу. В
свое время в сборнике князя Хилкова приводился полный текст грамоты
Абулфейз хана, где говорилось о тридцати шести русских пленных. В оригиналах документов, находящихся в РГАДА, упоминается только девять.
После демонстрации подарков Петр «изволил пойтить в другие
палаты, а посол остался в палате» ждать, пока посыльные принесут забытую грамоту. К обеду, когда грамоту принесли, «Царское Величество
вышел в палату, и посол лист Царскому Величеству понес, на который
[он] свою руку [наложил], а государственный подканцлер принял и сказал послу, что Его Царское Величество выслушать перевод с того царского листа велит»62. В речи посла, которая была запротоколирована,
приводятся пункты, по которым Петр указал «ответ дать».
«1. Слышно им, что Его Царское Величество завоевал шведов
несколько земель и получил викторию над шведом, а оных шведовских народов славят зело храбрыми. Того ради его ханская светлость просит из шведского народу девяти человек женского полу.
2. Просят 9 кречетов добрых, ловчих.
3. Еще просят его ханская светлость, что слышится у них, что
в государстве здешнем делают сукна... самые добрыя, всяких цветов, которые, хотя масло зальются или грязи замараются, в себя не
пущают и цвета не переменяют, дабы несколько аршин оных для
пробы к нему прислать.
4. Которые мусульманы гневом отягчены, оных для дружбы
отпустить»63.
Обращает на себя внимание просьба поделиться шведским «ясырем», которая, естественно, не была выполнена. Первые три пункта действительно напоминают частые просьбы хивинских и бухарских правителей прошлого века о присылке диковинных подарков. Данная традиция
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сохранилась в Бухаре по причине того, что контакты с Россией у нее были
не столь интенсивны и широки, как у Хивы, и тем более не наблюдалось
замыслов каких-либо совместных проектов, как, например, строительство города на Тюк-Караганской пристани. Все вышеуказанные просьбы,
по всей видимости, был «завесой». На самом деле Кули-бек Топчи Баши
прибыл с весьма ответственным и деликатным поручением: разузнать как
можно больше о планах Петра I относительно Хивинского и Бухарского
ханств64 и похлопотать о бухарских купцах в Астрахани.
Бухарский посланник, во-первых, был осведомлен об экспедиции
Черкасского в Хиву. Более того, по прибытии в Астрахань Кули-бек
Топчи Баши с ним встречался, о чем и сообщил в Сенате. «Он, посол,
виделся с ним, князем Черкасским, и сказал ему, чтоб он од хивинцев
берегся, ибо они люди превратныя, и чтоб над ним чего не учинили»65.
Во-вторых, еще по пути к Москве он знал о ее печальном исходе. Из переписки его с президентом Иностранной коллегии, первым канцлером
Гавриилом Ивановичем Головкиным, мы узнаем, что правитель Бухары
пытался каким-то образом помочь несчастным участникам экспедиции:
«Мой государь послал в Хиву для того, что которые взяты з Бековичем...
в полон, чтобы тех взятых людей всех из Хивы прислали в Бухару... И
ежели хан хивинский в неволю взятых русских людей не вышлет, то хочет сам мой государь поднятца из Бухары в Хиву войском и о том изволил донести Вашему Царскому Величеству»66.
Было ли это действительным намерением спасти плененных участников отряда Черкасского или дипломатической уловкой, сейчас сложно сказать. Впоследствии, как выяснил российский посланник в Бухару
Флорио Беневени, правитель Бухары на самом деле планировал идти
войной на Хиву.
Сама личность посла Кули-бека тоже вызывает вопросы. В.Г. Воловников, ссылаясь на данные фондов РГАДА, пишет о том, что он о
принятом в России «обычае и обхождении» был «весьма знающий»67.
Известно, что его мать Дарья была русской пленницей в Бухаре и даже
сохранила православное вероисповедание68.
Одним из самых важных пунктов миссии посольства Кули-бека было
ходатайство о бухарских купцах. В «собственно ручной цидуле хановой»
Абулфейз просил русского царя отпустить своих подданных, задержанных в Астрахани: «Ныне слышно мне учинилось, что некоторые мусулманы в Астарахане обжились, и оных по некоторым поклепным словам,
и неприятельским, и неимоверным, напрасно затеянным, оболгали и доносили вам на них, и вы соизволили гневом своим их отягчить; а ныне
желаем, дабы, сие мое докучное просительное писание прочитав, для нашего приятства и любви оных бедных от гнева освободя, позволили отпустить в отечество их, чтоб оные, будучи в домах своих, как за вас, так за
нас Бога молить могли. Мы же послали 36 человек (по списку прибывших
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с Кули‑беком их было девять. — А.А.) русских полоняников из нашего
двора к вам для умножения дружбы нашей, и впрочем, яко верно доброжелательный слуга, вам обо всем явлюся по состоянию дружбы»69.
Именно этот пункт обращает на себя внимание, и, к сожалению, о
нем так мало говорилось в отечественной историографии. Правитель Бухары прежде всего беспокоился о своих подданных купцах, уже в меньшей степени — о хивинской миссии Бековича и уж тем более — о присылке ему от российского государя подарков.
Петр I в условиях резкого ухудшения отношений с Хивой после
неудачной миссии А.Б. Черкасского решает укрепить связи с Бухарским ханством и отпускает практически всех арестованных бухарских
купцов. В его ответной грамоте было написано: «Что вы при грамоте
своей к Нам, Великому Государю, в цыдуле писали, внося прошение об
освобождении из аресту бухарцов, астраханских жителей, держанных в
Санктпетербурге за некоторые их великие преступления, и хотя те люди
все за их освидетелствованные вины достойны были смертные казни,
однакож Мы ради вашего о них заступления и прошения от той казни
их милостиво освободили и в домы их отпустить повелели. И хотя из
них два человека, которые наипущие злодеи, и в явной измене явились, и
необходимо за преступление свое смерть заслужили, но и их такожде от
казни, ради оного вашего предстателства, уволнены и посланы на житье
в некоторой наш город, где бы они вреду впредь учинить не могли, и
велено их в пропитании довольствовать»70.
Здесь речь шла о заговорщиках в Астрахани, которые в 1714 г. вступили в сговор с калмыцким ханом Аюкой и выступили его посредниками в переговорах с турецким султаном. Планировалось совместно с
кубанскими татарами и ногайцами захватить Астрахань и передать ее
во владение Османских правителей. О заговоре стало известно послу
Шафирову, о чем он и донес в Петербург. Два бухарца (руководители
заговора) были сосланы «на Кольский острог на вечное житье», а всем
мусульманам, жившим в России, на некоторое время было запрещено
отправляться в паломничество в Мекку71.
Одним из последних, но важных пунктов, о которых говорили и
посол и купчина, была просьба Бухарского правителя о присылке ему
«посла, человека разумного»72. Таковым разумным человеком стал, знаменитый впоследствии российский посланник на Востоке, итальянец на
русской службе Флорио Беневени. Его и стали готовить к экспедиции
«с огромным поспешанием». Как было верно отмечено исследователями, о срочности мероприятия «свидетельствует, например, тот факт, что
не все необходимое было подготовлено сразу и деловая переписка продолжалась и в дороге»73. Будучи в Москве, итальянец, получив царскую
поздравительную грамоту к хану Бухары, стал заниматься собиранием
подарков ко двору бухарского правителя. И пока Кули-бека держали в
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Астрахани и не отпускали в Бухару, Ф. Беневени готовил подношения
для «тартука». Более осведомленный, нежели его предшественники, и
имеющий опыт дипломатических переговоров с османскими правителями, он усиленно стал собирать подношения для приближенных хана
Бухары и его родственников.
Кули-бек уже вез с собой подарки от русского царя к Абулфейз хану.
Согласно документам, приводимым князем Хилковым, он вез «часы,
столовые, боевые, с игрою и с репетициею74, во 130 рублей и 6 кречетов
хороших»75. Флорио в Москве набрал «мягкой рухляди... бобров, кож,
сукон, фарфора, оловянной посуды три пуда, часы большие, боевые, с
курантами, множество серебряных английских часов с репетициею»76.
Упомянутые часы были выкуплены у англичанина часовых дел мастера Иоганна Гота77. Собрав все необходимое для подношений, он отбыл в
Астрахань и оттуда морем через Персию, минуя Хиву, прибыл ко двору
правителя Бухары осенью 1721 г. Как нам известно из его реляций к
Петру I, Абулфейз его любезно выслушал и грамоту благоприятно принял. В реляции от 10 марта 1722 г. он сообщил о том, как подарки спасают его положение: «Что касается до бухарских озбеков, и оные, увидя
ханскую особливую до меня склонность, вначале стали все генерально
на меня косо смотреть и почитай яму копать зачали. И я оных, а наипаче больших чиновных озбеков, поскорее чрез добрые подарки отчасти
умягчал и друзьями устроил»78.
Ф. Беневени с первых дней пребывания в Бухаре отчаянно интриговал против персидского посла. Он требовал, чтобы его допустили к
хану на аудиенцию раньше, чем его оппонента из Персии, отказывался
от жалования и корма, возмущаясь, что столько же выдается его конкуренту. Его усилия не пропали даром. Так он сам пишет в реляции:
«По сие число от сего двора мне на харч ничего не дано, и я же о том
не досаждаю, яко персицкий посол, который весь прожился так, что и
сам, и все свиты его люди платье с себя распродали, также оружие, и не
знает, как бы отселе подняться в дорогу... Сей двор... на смех подняли
кызылбашского посла, сказуя, что я чрез два государства проехал и сыт
сюда прибыл, всех генерально подарил, что все довольны были, а он с
границы на границу перевалился, и приехав, деньги на корм захотел; а
подарки его зело плохи»79.
В течение дальнейшего пребывания в столице ханства Ф. Беневени
довольно успешно собирал о нем информацию. Первым, кто обратил
внимание на слишком деятельного посла, был казах из Старшего жуза,
сообщивший хану, что российский посланник больше напоминает
шпиона, нежели посла. Ссылаясь на волнения у границ с Персией, бухарский правитель не отпускал Ф. Беневени в Россию, и тот был вынужден занимать значительные средства у купцов для дальнейшего своего
существования при дворе хана.
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Спасением в данной ситуации казалась возможность прорваться к
хану Шир Гази в Хиву, о чем российскому посланнику советовал фаворит
хивинского хана Достум Бай, обещавший поддержку и покровительство.
После череды испытаний в Хиве Ф. Беневени вернулся с грамотами
от хивинского и бухарского ханов в Санкт-Петербург, но к тому времени
Петр Великий умер, и в начинающуюся эпоху дворцовых переворотов
в Российской империи талантливый дипломат не смог найти себе применения и уехал на родину. Таким образом, в условиях постоянной смены власти и придворных интриг замыслы Петра Великого относительно
Средней Азии были отложены на столетие.
Российско-бухарские контакты в Петровское время не отличались
особой активностью, как это было в XVII в. Первое посольство Алимбека
Кочек-бека являло собой, по сути, традиционный дипломатический обмен подарками, причем посол и сопровождавшие его купцы преследовали
частные торговые цели. О чем свидетельствуют и просьбы о невзимании
пошлин с проданных и купленных товаров, и абсолютное игнорирование актуальных политических вопросов, таких, например, как переход
Хивинского ханства в подданство России при Шахнияс-хане в 1700 г.
Посольство Кулибека Топчи-баши представляло собой уже полноценную дипломатическую миссию, преследовавшую политические цели.
Традиционный обмен подарками и просьбы хана Абулфейз-хана о присылке ему различных «поминок» являли собой своеобразную «ширму». Топчи-баши в итоге своей миссии решил практически все настоящие задачи
своего посольства. Были освобождены бухарские купцы, арестованные в
Астрахани, ему разрешили закупить часть необходимого вооружения (еще
с XVII в. было запрещено продавать в ханства Средней Азии огнестрельное оружие и порох), также он, по всей видимости, собрал необходимую
информацию о хивинской экспедиции Александра Черкасского и о планах
Петра Великого относительно Средней Азии, о чем свидетельствует его
дальнейшая интрига против Флорио Беневени в Бухаре.
_______________________

Автор намеренно не ставит дефис перед фамилией Черкасский. «Бекович» стало
частью фамилии впоследствии. Согласно документам начала XVIII в., заверенным
лично князем, он подписывался как Александр Черкасский. «Бекович», как мы
предполагаем, было его отчество, ставшее впоследствии частью фамилии.
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Описание Каспийского моря и чиненных на оном Российских завоеваний яко
часть истории государя императора Петра Великого, трудами тайного советника,
губернатора Сибири и ордена Святого Александра кавалера Федора Ивановича
Соймонова, выбранное из журнала его превосходительства в бытность его службы морским офицером и с внесенными, где потребно было, дополнениями Академии наук конференц-секретаря, профессора истории и историографии Г.Ф. Миллера. СПб., 1763. 380 с. ; Могутов В. Редкое и достопамятное известие о бывшей из
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России в Великую Татарию экспедиции под именем посольства. СПб., 1777. 64 с. ;
[Bruce P.H.] Memoirs of Peter Henry Bruce, Esq., a military officer in the services of
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В.А. А р т а м о н о в
РУССКАЯ АРМИЯ И ПЕТР I
в сражении на р. Прут 7–10 июля 1711 г.
Война 1710–1713 г. была не нужна ни России, ни Турции. Все вни
мание Петра I с 1700 г. было приковано к Балтике, так как военные
прио ритеты османов оставались на Балканах и иранском направлении,
за интересы Швеции Порта воевать не собиралась. Азов был первым турецким городом, который отвоевала Россия в 1696 г., но эта утрата казалась мелкой в сравнении с потерями, которые нанесли ей Габсбурги в
Венгрии и Венеция на Пелопоннесе.
После 1699 г. Османскому халифату приходилось заботиться не о
расширении своих владений, а об обороне. Превосходство европейской
тактики и призрак поражений при Хотине (1673), Вене и Парканах (1683),
Буде (1686), Мохаче (1687), Белграде (1688), Сланкамене (1691), Азове
(1696) и Зенте (1697) удерживали османов от нападения на Габсбургов
и Романовых. Однако в 1710 г. французская и шведская дипломатия убедили Порту в «неудержимом экспансионизме» России, которая, завладев
Польшей, подавит ослабленную Швецию, введет флот в Черное море и
возродит на Балканах православную греко-византийскую империю. 9
ноября 1710 г. Османская империя объявила войну.
25 февраля 1711 г. в Успенском соборе Кремля царь и «главные министры» испрашивали помощь Бога против «вероломного и клятвопреступного неприятеля... салтана турского», но тем не менее 28 февраля,
когда уже полыхала Украина, разоряемая крымскими татарами, Петр I
в очередной раз заявил, что готов с Портой «и ныне еще добродетельно
согласитись и... в приятстве жити».
Составленный в конце 1710 или начале 1711 г. план войны с турками поражал размахом. Операции замышлялись как наступательные —
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в направлении Балкан, Крыма, Прикубанья, так и оборонительные — в
Польше, на Правобережной Украине, а также у Азова и Таганрога.
Конечно, удобнее всего было бы прикрыть польскую границу по
Днестру, а в случае прорыва турок — отходить к Днепру и Киеву. Но в
Москве считались с просьбами о принятии в русское подданство молдаван и валахов, сербов и черногорцев, украинцев с Правобережья Днепра, греков и горцев Северного Кавказа. «Под руку царя» предполагали
принять Молдавию, Валахию, Черкессию, Кабарду, Чечню и кумыков1.
Замышлялось установить политическое преобладание в европейских
провинциях Османской империи2. Отсутствие общей границы с Молдавией не смущало. Польская Киевщина и Подолия семь лет (с 1704 г.)
находились под русским военным контролем, и сфера русского влияния
простиралась от Киева до Днестра.
Вера в свою армию, разгромившую сухопутную мощь Швеции,
была так велика, что Г.Ф. Долгорукий, посол в Польше, провозгласил:
«Можем... не токмо волохов и мултян, но и всем краем по Дунай за Бо‑
жиею помощью овладеть»3. Фельдмаршал Б.П. Шереметев беспокоился:
«...у нас в армии не зело людей, а ныне происходит дело великое», но
второй фельдмаршал А.Д. Меншиков геройствовал: армия «еще в лучшее состояние ныне приведена, полки все сполна рекрутованы и мундированы... Ныне надеемся сию ожидаемую войну счастливо... окончать»4.
Царь видел во сне славу («фаму») балканского похода5. Впрок отчеканили даже наградные медали.
Семь с половиной веков, с 967 г. (или, как полагают некоторые историки, с 968 г.), со времен князя Святослава, русская пехота не появлялась
в Подунавье. Поход за тысячу верст Петр I возглавил сам, надеясь, что
вторжение на Балканы заставит султана быстро пойти на мир. Он состоял из двух фаз: наступления с февраля по 7 июля 1711 г. (условно от
Риги до местечка Фальчи на р. Прут) и отступления к Могилеву-Подольскому (Днестру) с 7 по 23 июля.
Войну против турок начали, как и против шведов в 1700 г., «как
слепые». После разгрома под Полтавой лучшей армии Европы «презрительное отношение к неприятелю было до последней минуты» — так писал один из иностранных участников сражения на Пруте. Из-за спешки
не выявили специфику балканского театра военных действий, не учли
уязвимость коммуникаций, не обеспечили складами провианта операционные линии «дунайского похода». Открыть «австрийский фронт»
не удалось и ставка на балканских христиан стала основной, при этом
оставалось неясным, насколько действенной окажется помощь народов,
угнетенных «великим босурманским страхом».
Целью похода 1711 г. был Дунай.
Собирались найти проводников, «которые бы знали путь за Днепр до
Дуная и далее»6. У Дуная предполагалось при необходимости и зимовать.
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Наступление на Перекоп, Очаков, десант под Керчь или на южный
берег Крыма считалось делом вторичным. Бендеры решили держать под
наблюдением, но ради обмана «вытрубили», что часть пехоты блокирует
группировку Карла XII и будет штурмовать крепость.
Порта, напротив, к войне с полтавским победителем готовилась
как к трудному испытанию. Правда, во главе войска был поставлен верховный везир (араб. садр-и-азам, или садразам, — глава правительства)
профан Мехмед-паша Балтаджи (1662–1712). Худшего главнокомандующего нельзя было придумать. Он не разбирался ни в дипломатии, ни в
войне. На одном из военных советов он простосердечно заявил: «Я до
сего времени не был ни в одном походе и ничего не могу знать о хитростях врага». Накат русской мощи казался ему жутким, и он не спешил
на север. «Везир и другие командиры... вступают в кампанию с большой
неохотой, тем более что сам султан недоволен войной, а лучшая часть населения открыто выражает свои страхи и неприязнь к ней»7. В военном
деле разбирались только храбрый и опытный янычарский ага Юсуф-паша, начальник канцелярии садразама активный Осман-ага и 60-летний
крымский хан Девлет Гирей II.
В ночь с 6 на 7 марта царь выехал догонять армию. «Своей волею» к
нему присоединилась «новонареченная» царица. С ней, как на променаж,
поехала свита женщин, генеральских и офицерских жен, многие из которых захватили с собой и детей.
В мае «шпиги» подтверждали, что турки «от войск царя в великом
страхе» и роют рвы вокруг Бендер «русскими скованными невольниками»8.
Поход на юг по нестерпимой жаре, раскаленной безлюдной степи проходил тяжело. Квартирмейстеры не знали, где водные источники
и колодцы. Продвижение задерживали падеж лошадей, скудные запасы
хлеба и татарские нападения. Рассеять их нерегулярными силами было
невозможно. С 25 по 30 мая у Рашкова авангард Шереметева совершал
«мешкотный», в одну телегу, переход днестровской границы Османской
империи (2 пехотных и 10 драгунских полков — всего 14 873 чел.).
3 июня молдавский господарь Д. Кантемир провозгласил свое княжество под русским протекторатом и собрал 6–7 тысяч молдавских и русинских (с севера Молдавии) ополченцев. Позже русское командование
оценило их как помеху: «Поддавшихся волохов немалое число имели при
себе, которые внутри обоза для безопасности своей были, от которых
более комфузии, нежели помочи было, также как и от своих черкас или
казаков украинских»9. Гонку к Дунаю Шереметев проиграл: турки, пройдя от Адрианополя 450 км, уже 3 июня достигли Исакчи и сняли вопрос
о переходе Валахии на русскую сторону.
С 18 июня Балтаджи начал движение вверх по восточному берегу Прута «с большой осторожностью и боязнью, так как не были известны ни численность, ни намерения русских». На уклонение от битвы
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верховного везира рассчитывало и русское командование: «...великий ви‑
зирь... перейдет ли сюда со всею армиею и при сближении Его Царского
Величества будет ли стоять, о том время научит, хотя многие о том
зело сомневаются»10.
8 июня военный совет фельдмаршала, учитывая, что «по обе стороны Дуная» 60 тысяч турок и 20 тысяч татар, что провианта не хватает,
что вдали от своих «краев» встреча с врагом приведет войско к «худому
состоянию», постановил уклониться на западный берег Прута к Яссам,
то есть уйти от фронтального столкновения с османской армией.
Военные действия переводились в оборонительные.
14 июня генералы-иноземцы д’Энсберг, фон дер Остен, Ф.В. Берхгольц и другие также советовали отдохнуть от изнурительных переходов
за днестровской преградой и опереться на гарнизоны трех крепостей —
Могилева-Подольского, Сорок, пока не захваченных Бендер, и дождаться провианта, который сплавят из Подолии по Днестру11. Но Петр I считал, что главное — выигрыш времени и пространства. Зная, что у Дуная
собрались пока не все турки, царь «искал неприятеля» и «чаял баталии,
прося у Праведного Судии милости». Царь надеялся, что враг уклонится
от сражения и рассчитывал повторить свой успех 1709 г. под Полтавой и
у Переволочны.
«Невыносимый трагизм» марша от Днестра до Прута, описанный
позже в официозной «Гистории Свейской войны», утрирован. 27 июня
вся армия шумно отмечала вторую годовщину Полтавской победы. После
празднества армия двинулась не против османов, а начала 28 июня уходить на правый берег Прута, пытаясь прикрыться рекой так же, как в
1709 г. Ворсклой от шведов до Полтавской битвы. Петр намеревался взять
контроль над Валахией маневром. «Положено всему войску итить по
правую сторону Прута (дабы сия река была между нас и турков)»12. Командование сомневалось, «перейдет ли [неприятель] сюда со всею своею
армиею и при сближении Его Царского Величества будет ли стоять». Казаки, молдавские гусары русской службы и ополченцы Кантемира не рассылались по сторонам, а держались при регулярных полках «ради охранения
дивизии, разъездов и караулов, также и для отсталых солдат в маршу»13.
Напротив, «быстрая, яко ветр», крымскотатарская конница ни на минуту
не теряла из виду противника и оповещала о каждом шаге Петра Великого.
Османское войско было зрячим в отличие от армии царя, спускав‑
шейся «наощупь».
Уклонение от битвы за водную преграду было принято за трусость, и
давление крымских татар с тыла усилилось.
3 июля, по завершении переправы через Прут, три колонны с многопудовыми запасами ядер и гранат, с тяжелыми орудиями и вереницей
обозных телег, карет и колясок, по три мили в день катились к Дунаю,
ежечасно ожидая с фронта, флангов и тыла нападений14.
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С отстающей артиллерией отдельно шли дивизии А.А. Вейде и
А.И. Репнина. Солдаты теперь не очень страдали от жажды и голода:
вода и молдавский скот были рядом, но армия готовилась в любой момент оградиться ретраншементом, как под Полтавой.
Турецкое командование, наводя мосты у Фальчи на западный берег Прута колебалось, аскеры (солдаты) болели и «начали дезертировать
в значительном количестве». «Турки находятся в большом смущении
вследствие известия о переходе русских через Днестр; если царские вой
ска будут двигаться и впредь с тою же энергией и успехом — туркам
придется изменить весь предположенный план кампании»15. 7 июля турецкие войска соединились со всеми крымскими татарами, поляками и
запорожцами у местечка Фальчи (рум. Fălciu, Фелчиу).
В 5 часов утра 7 июля Петр I выслал вперед 4 драгунских и 2 конногренадерских полка (всего около 5 тыс. всадников)16 под командованием генерал-фельдмаршал-лейтенанта Л.Г. Януса. Этой дивизии были приданы
32 двух- и трехфунтовые пушки, повозки с амуницией, 7,5 тысяч (так писал Д. Кантемир) молдаван и несколько сот казаков. Эти 13 тысяч человек
должны были «напасть [на турок] и разрушить то, что они построили, если
мы не в состоянии удержать за собою... мосты»; «Если мы не найдем турок
на протяжении восьми миль — идти к Дунаю [и] остановиться там»17.
Эскадрон за эскадроном, прикрывая цепь телег с амуницией, идя по
3 километра в час, колонна Януса потянулась вдоль Прута. К 11 часам
дивизия одолела всего 18 км.
Мехмед Балтаджи, впервые очутившись на войне, больше всего заботился о безопасности своей переправы через Прут. Навстречу врагу,
«чтобы себя прикрыть», Балтаджи выслал часть всадников и до 1 тысячи янычар с двадцатью небольшими пушками, которые перешли реку
7 июля, навели мост (по разным источникам, два и даже три моста) на
кожаных понтонах и стали сооружать предмостное укрепление в виде
полумесяца с частоколом. Все основные силы садразам удержал на левом берегу, включая артиллерию и татар.
7 и 8 июля русская армия, имея артиллерию и пехоту, обладала пре‑
восходством над османскими конными отрядами.
Заведомо сильнее был и корпус Януса: кроме драгун он имел и 32
пушки, а турецкие укрепления не были завершены. Но Янус подумал, что
полным ходом идет переправа всего османского войска, и первым распустил слух, что армия попала в западню. Прочие действия Януса были
правильными. Он спéшил конницу и сформировал каре, загнав внутрь
все повозки и лошадей, поручив надзор за ними ослабевшим и больным
рекрутам. Выучка конных гренадер, драгун и пушкарей была на высоте:
«...встретя со всех сторон отпор и видя, что нападать на нас опасно,
они [сипахи] довольствовались тем, что издали досаждали нам и огне‑
стрельным оружием, и своими стрелами»18.
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Основная переправа османских сил началась в ночь с 8 на 9 и продолжалась 9 июля. Около двух часов дня дивизия Януса, с малыми
потерями оторвавшись от 15–16 тысяч сипахов (султанские воины-кавалеристы), татар и 3 000 янычар, прошла 9 километров до селения Хушь,
недалеко от урочища Станилешти.
На военном совете утром 8 июля генералы говорили, что местность
не годна для сражения (с окружающих высот враг откроет губительный
огонь), решили искать более подходящую позицию. В историографии
ничего не писалось о единственном наступательном действии, которое
отмечено в дневнике Л.Н. Алларта. Около 14 часов Петр I, чтобы прояс
нить ситуацию, провел разведку боем. Гвардия пошла вдоль теснины, а
вслед за ней собралась подняться на господствующие высоты дивизия
Алларта. Наступление ничего не дало: конники неприятеля (это были
босняки и албанцы), после нескольких пушечных и мушкетных залпов
не приняв боя, отступили. Вся операция продолжалась до 6 часов вечера.
Следом собрали еще один военный совет, на котором Янус заявил,
что те, кто втянул, пусть и выводят армию «из лабиринта». Другие военачальники напомнили о «великом недостатке» провианта и фуража, изнурении лошадей, о численном превосходстве (еще не подошедшей) турецкой армии и неудобстве для баталии здешнего «пустого места». Однако
нашлись и те, кто советовал в оставшееся светлое время предпринять чтолибо и тем самым избежать возможных неудач.
Вечернее время 8 июля, когда силы противника не превышали русские, оказалось упущенным. Конечно, нанести поражение турецко-татарской коннице было трудно, но «сбить кураж», рассеять ее и частично
занять холмы возможно.
Постановили спалить часть тяжелых генеральских и офицерских те
лег и багажа, бросить часть амуниции и выскользнуть из-под удара врага. Ближе к полуночи пехота выстроилась бригадными каре, и в 23 часа
«армия ради тесного места отступила». Обоз, полевая артиллерия, стада
скота и 8 полков драгун Януса прикрывались со всех сторон инфантерией.
Боевой настрой преследователей резко вырос: если враг бросает
амуницию, то его можно добить. Дивизия Репнина (7 534 строевых и
1 139 нестроевых)19 маршировала не оглядываясь. На неровной местности
часть повозок опрокинулась, образовался промежуток. Сипахи и татары
вихрем налетели на телеги с фуражом, кареты и коляски, перебили много
скота и умертвили попавших под сабли и копья безоружных возчиков,
даже женщин и детей. Накал схваток был таков, что не только солдаты,
но и высшие чины попадали под пули. Репнина остановили, и пять часов
колонны «сшивали». Затем движение продолжилось в лучшем порядке.
Пройдя «милю и больше» (7–8 км), страдавшее от жажды войско около 14
часов 9 июля остановилось на более или менее сносной позиции — луговине у д. Новые Станилешти (тур. Хуши), в 70 км южнее Ясс.
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Из-за своей осторожности Балтаджи не смог воспрепятствовать
соединению всех дивизий русской армии и отсечь ее от воды.
Солдаты, казаки и молдаване кирками и лопатами сноровисто набросали землю на рогатки со стороны, откуда прибывал противник.
Вырос вал в половину человеческого роста, из которого торчали острия
спиц. С севера было болото и там 18 полков огородились только телегами, рогатками и павшими лошадьми. Собирались построить правильный прямоугольник, но получился ломаный треугольник, примыкавший основанием к реке. По периметру пехотные полки заняли позицию
до 7,5 км, площадь лагеря составила до 3 кв. км.
В центре лагеря расставили «главную артиллерию» — восемь пушек, двадцать три мортиры и две гаубицы. 87 трехфунтовых пушек находились при полках. Всего в лагере было 122 орудия и 30 846 человек
пехоты20. 6 692 драгун (часть из которых была без коней), все нерегулярные части и скот убрали внутрь ретраншемента.
Доступ к воде был затруднен в связи с периодическим обстрелом
из-за реки, но стрельба из лагеря отгоняла противника и воду можно
было забирать.
Вечером 9 июля грохот русских барабанов дал сигнал «к бою». Петр I
и генералитет выехали на конях к солдатам на «свои участки» обороны.
«Царь не более себя берег, как и храбрейший из его воинов. Он переносился
повсюду, говорил с генералами, офицерами и рядовыми нежно и друже‑
любно, часто их расспрашивая о том, что происходило на их постах»21.
Погоня 7–9 июля так распалила, что часть подоспевших к вечеру
янычар решила атаковать сходу. Несколько тысяч воинов, без приказа,
без начальников и артиллерийской подготовки, рванулись вперед. Кидаться под ядра и картечь, которые били на 500 и 200 шагов, — безумная
храбрость. В первой шеренге со свирепым «Аллах!» бежали 300–400
делибашей (тур. храбрый воин), за ними менее отчаянные, потом орда
остальных. Задние напирали так, что передние не могли ни остановиться, ни развернуться.
На короткий фас позиции Петр I приказал подтащить все восемь ог
ромных 8-фунтовых орудий весом по 240 пудов и дополнительно несколько
3-фунтовых пушек («понеже видели, что с других сторон нет нападений»).
Канониры Я.В. Брюса быстро перезаряжали стволы, и смертоносный огонь
с дальних дистанций двойными зарядами с ядром и картечью пробивал
бреши в густых рядах. Особенно поражала противника скорострельность:
в минуту из трехфунтовой пушки вылетало одно ядро или 2,5 картечи. Дилавер-заде Омер-эфенди, биограф султана Ахмеда III, назвал солдат врага
«дьяволоподобными», а Петра I «искусным фокусником»22.
Рукопашных схваток практически не было. Бесстрашием, орудиями и мушкетами янычарский клин был отражен. Бой шел с явным перевесом русских. Природная храбрость, телесная сила и отвага мусульман
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оказались бессильными против линейной тактики. Роль кавалерии 9–10
июля с обеих сторон была незначительной. Перевес в числе османских
и татарских всадников над русскими не имел значения23. Русская конница была укрыта внутри лагеря, а сипахи, «образом саранчи», только
пугали зверскими воплями, сверкая саблями, и лишь самые сорвиголовы подлетали к рогаткам, стреляли из пистолетов.
Турки не бились в линейных порядках: «Мнение в неискустве не‑
приятеля в воинском деле и не обмануло», — вспоминал позже Петр24.
Янычары не имели пик и не умели сражаться против штыков и пикинеров. Ручных гранат они не имели. Их пищали стреляли дальше, чем
мушкеты, но были разными по длине и калибру (каждый воин отливал
свои пули). Короткими ятаганами трудно было колоть, а рубленые раны
не всегда были смертельны. Дисциплина была слабой, команд не слышали, каждый сражался в одиночку. В отличие от европейцев, с их памятью
о рыцарстве, османское командование по старой кочевой привычке бегство считало не позором, а приемом боя. Потеря обоза, лагеря и артиллерии вызывала панику.
Если сбегало командование — вслед за ним исчезала и армия.
Привычная к дальним походам, рассыпная конница Крымского ханст
ва была бессильна против слабых укреплений и пугалась «огненного
боя». «Турки были бы, конечно, разбиты, если бы русские знали об том
ужасе, который охватил их, и смогли бы воспользоваться своим пре‑
имуществом, продолжая огонь и сделав вылазку»25.
Турецкие пушкари, «до половины» которых, как писал П.А. Толстой,
были не из «природных турок», не знали «артиллерийской науки» и стреляли медленно. Вертикальную наводку стволов ограничивали неуклюжие
лафеты, поэтому много турецких ядер летело поверх голов, бомбы взрывались в воздухе или не долетали до цели.
Конец дня 9 июля стал победным для русской армии, которая дока
зала превосходство своей артиллерии и пехоты.
В турецком лагере возник беспорядок. Дым от орудий и мушкетов
скрыл солнце, солдаты с трудом видели друг друга. В полках играла музыка и звучали трубы в знак того, что ретраншемент не захвачен. Турки
потеряли убитыми до 8 тыс. человек. Это сопоставимо с потерями под
Веной в 1683 г., где ущерб османских сил составил 10 тыс. убитыми, а
христианских войск — 2 тыс. убитыми. «Каждый раз они [турки] в бес‑
порядке бежали обратно. После третьей атаки их смятение и оцепене‑
ние были так велики, что можно наверняка полагать, что они бежали
бы без оглядки, если бы русские погнались за ними»26.
Огневой бой, продолжавшийся «близ трех часов или более до самого вечера», вдохновил русское командование. Армия не была полностью окружена, и было решено произвести внезапную «под рассвет»
атаку. Планировали сбить противника с позиций, овладеть пушками, а
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потом, как 27 июня 1709 г., оставив в лагере резерв, выйти всей армией,
построенной двумя боевыми линиями. В полки разослали приказы готовить солдат к бою на рассвете 10 июля. Удар каре, между которыми
помещались бы драгуны и нерегулярные части, или сплоченными линиями, в интервалах которых накатывались трехфунтовые пушки (такого
типа атак турки не знали), обратил бы неприятеля в бегство. Чтобы не
попасть под удар при построении, линии (или бригадные/дивизионные
каре) можно было формировать внутри лагеря и прикрывать их выход
стрельбой из тяжелых орудий.
Именно такая тактика применялась русскими через 60 лет27.
9 июля 1711 г. Петр I был на шаг от того, чтобы взять верх.
Тогда еще не прибыла вся османская пехота и артиллерия, не были
воздвигнуты их земляные укрепления. Петр позже вспоминал: «И тако
оные с помощию Божиею отбиты, и ежели бы за ними хотя мало следо‑
вали, то б полную викторию получить могли»28. Но за грохотом орудий,
дымом и пылью никто не знал о янычарском неповиновении, не знали и о
военной бездарности Балтаджи.
В ночь с 9 на 10 июля 1711 г. Петр I отменил нападение. В армии,
которая трое суток вела бой без отдыха, царь не сомневался. Видимо, он
учел изменение обстановки в ночь на 10 июля. Затемно в турецкий лагерь привезли орудия крупных калибров. К полуночи было поставлено
около 80 пушек, потом больше29.
Противник, открыв сильный огонь, еще раз атаковал и снова был
отброшен. К рассвету 10 июля подтянулась вся османская армия. Она состояла примерно из 57 тыс. конницы и 62–64 тыс. пехоты (всего 119–121
тыс.), 20–30 тысяч крымских татар, до 7 тысяч запорожцев и до 3 тысяч
поляков Ю. Потоцкого, великого коронного гетмана, со стороны экскороля С. Лещинского30. От 149 до 161 тысяч воинов окружили русских с
обоих берегов Прута.
Отечественные историки учитывают только строевую армию царя
(38 246 чел.), вместе с заротными, денщиками и извозчиками она насчитывала 46 419 чел. (такова была численность в середине июля 1711 г. в
Яссах без офицеров и корволанта К.Э. Ренне)31. Но нельзя не брать в расчет нерегулярных: внутри лагеря находились четыре «волошских» полка, сформированных в 1707–1709 г. (около 2–3 тыс. чел.), 6–7 тыс. ополченцев Кантемира, 5 выборных полков Д.П. Апостола (возможно около
7 тыс. казаков). Были еще венгры и французы полковника Роппа — 446
чел. (по состоянию на 15 марта 1712 г.), сербы — 239 чел., донские казаки — 170 чел., польская рота — 70 чел.32. Итого нерегулярных было
около 17–18 тыс. чел. Всего в лагере собралось от 62 до 64 тыс. чел. Таким
образом, войска Балтаджи превосходили русских в 2,5 раза. Но боеспособность армий никогда не определялась численностью: победа, как и
поражение, исходят от боевого духа.
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Турецкое командование решило осаждать русский лагерь как крепость — навесным обстрелом с холмов, и только после подавления противника посылать снова янычар на штурм. «Немалое они имели опасе‑
ние, потому что их янычаря кругом землею осыпались и яко в горах за‑
сели, чая на себя от наших наступления»33.
Петр Великий был гигантом духа, но под воздействием сильных эмоций, трагических воспоминаний ранимая психика могла привести его к
депрессии или непредсказуемому поведению. Неистовство янычар и сипахов впечатлило царя; позже он писал: «...пехота турецкая хотя и не‑
стройная, аднакож зело жестоко билась, и ежели б по своему людству
фронтом везде отаковали, то б небезопасно было»34. С 9 июля в лагере
пало 2 856 человек35.
Если 27 июня 1709 г. было звездным часом царя, то 10 июля 1711 г.
стало предельным спадом воли за всю жизнь. (Нервные срывы нередко
случались с великими полководцами: например у Фридриха Великого
в 1741, 1757, 1759 годах, у Наполеона 12 апреля 1814 г., после первого отречения от престола.) Примерно в 6–7 часов утра Петр I пережил жутчайшие мгновения: «И правда, никогда, как и почал служить, в такой
десперации не были»36. Стресс дополнился эпилепсией, которая часто
гостила у царя. Датский посланник Юль пересказывал слова некоего
очевидца: «Как рассказывали мне, царь, будучи окружен турецкою армией, пришел в такое отчаяние, что как полоумный бегал взад и вперед
по лагерю, бил себя в грудь и не мог выговорить ни слова. Большинство
думало, что с ним удар»37.
Не желая, чтобы видели его судороги, царь скрылся в палатке. Направляющей воли вождя не стало. Огромный лагерь простреливался не
весь, но женщинам представлялось, что ядра накроют весь стан. «Офи‑
церские жены, которых было множество, выли и плакали без конца.
И, действительно, казалось, что предстоит неизбежная гибель», —
отмечал Ю. Юль. Невиданное хладнокровие проявила «новоназванная
царица» Екатерина Алексеевна, которая среди воя и плача женщин не
растерялась. Именно она, будучи на седьмом месяце беременности, вывела царя из шока. Благодарную память о роли жены на Пруте Петр I
сохранил до конца жизни. «Наша любезнейшая супруга государыня им‑
ператрица Екатерина... в Прудской баталии с турки... [в] отчаянном
времяни как мужески, а не женски поступала, о том ведомо всей нашей
армеи и от них, несумненно, всему государству»38.
2–3 часа (столько обычно длились припадки царя) армия оставалась без главнокомандующего, но сохранила боеспособность. Нет свидетельств, что паралич воли царя и паника нестроевых и женщин в тылу
заразили генералов, офицеров и армию. Полтавские ветераны, не теряя
мужества, ни на пядь не отходили от рогаток. Через 5 дней царь сравнил
стену своих солдат с крепостью: «Господь Бог так наших людей ободрил,
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что хотя неприятели вящее ста тысячь числом превосходили нас, ад‑
накож всегда отбиты были, так что принуждены сами закопатца и
апрошами, яко вортецию, наши единыя только рогатки добывать»39.
К 9 часам утра царица сняла припадок супруга, и на военном сове
те решили предложить противнику переговоры о мире, но если будет
отказано — идти на прорыв. «Предложить перемирие великому везиру
для заключения "вечного мира"; если же тот на это не согласится, то
сжечь и разломать весь обоз, а из некоторого количества повозок со‑
ставить вагенбург, заняв его молдаванами и казаками и усилив их не‑
сколькими тысячами пехоты. А потом надо всей армией с отчаянием
атаковать врага, не давая никому пощады»40.
Полки выстраивались внутри лагеря в боевую линию. Конечно, нанести поражение только пехотой было трудно, но огонь орудий мог смести врага с поля, как под Лесной и Полтавой.
Днем 10 июля пошел дождик, была тревога, что отсыревший порох
помешает стрелять, но русские пушки вели огонь до 2 часов дня41. К этому
времени орудия расстреляли 3 100 снарядов, в том числе 587 картечей42.
Это было вдвое больше, чем в битве под Полтавой, где 65 русских
трех-, восьми- и двенадцатифунтовых пушек сделали 1 405 выстрелов43.
Соперники «зависли в равновесии». Никто из участников сражения
1711 г. не упоминал, что армия умирала от голода и жажды во время сражения. Молдаване наполняли водой из Прута бочонки и бочки, предварительно вылив из них вино и медовуху. Имелась и баранина, хотя были
ограничения в хлебе. Тягловые лошади не превратились в одров, если
начиная с 12 июля они вытянули из Молдавии всю артиллерию, оставшиеся боеприпасы и медные понтоны.
Как сигнал к переговорам (но не капитуляции), выставили белый
флаг, к противнику отправили парламентера. Балтаджи созвал большой
совет, на котором, по свидетельству турецкого хрониста Мехмеда Рашида, зашла речь о трудном положении турецких войск44. Русофоб-романист
Д. Дефо написал правду: Балтаджи, оценив мужество русских, понял,
что бой может кончиться его поражением. Напротив, мир пресечет бойню
и военные издержки45. Огонь османских батарей затих около 3 часов дня.
10 июля, «пред вечером», возможно, около 17–18 ч., Шафиров с тремя переводчиками, канцеляристом и двумя курьерами отбыл в турецкий
лагерь с полномочной грамотой и инструкцией царя.
Русско-турецкое перемирие в Карловаце 14 января 1699 г. было заключено за месяц. 30-летнее перемирие в Константинополе 3 июля 1700 г.
было оформлено после восьмимесячных (!) переговоров. Бессрочный
мир 12 июля был согласован и разменян всего за два дня, потому что
обе стороны изначально стремились как можно скорее свернуть войну,
недооценили себя и переоценили силы друг друга. Мехмед-паша знал,
что он не «корифей» военного дела, что дизентерия и другие болезни
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косят турок , и ему приходилось считаться не только с кровавыми потерями и недовольством янычар, но, может быть, с сюрпризом (контратакой) «дели Петро» («неистового Петра») и подходом русских подкреплений с севера (оттуда действительно двигались под конвоем обозы с
провизией). Затяжка кампании могла только ухудшить боеспособность
его воинства. Каждый день пребывания русских в османских владениях
грозил волнениями среди христиан.
Турецкое командование учитывало, что к моменту перемирия рус‑
ская армия не потерпела поражения.
«Российской генералитет великую храбрость и мужество показали», — писал Алларт47. Турецкая армия «разбилась о русскую» так же,
как пруссаки в битве при Кунерсдорфе в 1759 г. и французы в битве при
Бородино в 1812 г.
Гибель 9 июля 7–8 тыс. воинов Аллаха48 (не считая умерших от болезней, которых, возможно, было около пяти тысяч) сорвала их боевой
дух. По числу истребленных потери турок оказались в несколько раз
больше, чем в армии Петра I с первого дня вступления в Молдавию49.
Один из турецких пашей, присланных охранять от налетов татар
уходившую армию, говорил: «...твердость [русских] их изумила, что
они не думали найти в нас столь ужасных противников, что, судя по по‑
ложению, в котором мы находились, и по отступлению, нами совершен‑
ному, они видели, что жизнь наша дорого будет им стоить, и решились,
не упуская времени, принять наше предложение о перемирии, дабы нас
удалить. Он объявил, что в первые три дня артиллерия наша истребила
и изувечила множество из их единоземцев, что у них было 8 000 убитых
и 8 000 раненых и что они поступили благоразумно, заключив мир на ус‑
ловиях, почетных для султана и выгодных для его народа»50.
Когда объявили о прекращении огня, турецкий лагерь охватила радость. Янычары и «некоторое число сипахов» бросились брататься!
«Не дожидаясь заключения договора, [они] без разрешения броси‑
лись к лагерю русских продавать провизию, приветно и мирно называя
их "кардаш", т. е. братьями»51.
Однако под утро 11 июля Шафиров послал зловещий сигнал о «вели‑
кой опасности»: турки выставляют новые запросы — свободный пропуск
Карла к его армии, возобновление ежегодных «поминок» крымскому хану
и оставление в заложниках Шафирова и фельдмаршала Шереметева52.
11 июля военный совет в составе Петра, Шереметева, Вейде, Алларта, Брюса, Oстена, Януса, Голицына, Долгорукого и Головкина единогласно и окончательно («по последней мере») решил не капитулировать и прорываться к польским границам вдоль Прута (до Ясс и Сорок
было около 80 и 200 километров)53. Был принят план, который скорректировал и дважды подправил сам царь: дивизии пойдут двумя линиями, всей армии следовало быть готовой к выходу к 4 часам дня 11 июля.
46
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Ненадежные и тяжелые орудия надлежало подорвать и утопить. Запас
провианта и конины (на неделю) приказывалось распределить по полкам поровну54. Время выхода не было указано, но подразумевалось, что
он начнется вечером, чтобы исключить преследование ночью.
Прорыв и успешный отход был возможен.
Через пять лет, в феврале 1716 г., Петр I, радуясь успехам австрийцев
и предсказывая им победу, говорил имперскому резиденту О. Плейеру,
что можно было бы победить и 200-тысячное османское войско, хотя
русских было не более 40 00055.
С 10 июля после дождей появился подножный корм. Боеприпасы,
скот и бочки с водой были под рукой56. Ретирада до Могилева-Подоль
ского могла стать успешной, но Петр I предпочел вырваться из котла
без боя. Атмосфера тяжелой тревоги и страха, охватившая в тылу нестроевых, заразила и царя. Страх парализует. Истерзанный муками за
судьбу армии, трона и государства, царь ранним утром 11 июля отослал Шафирову страшную записку с немыслимым для державника отречением от результатов Северной войны 1700–1710 г. «Мой господин...
ежели подлинно будут говорить о миру, то стафь с ними на все, чево
похотят, кроме шкляфства»57. Обращение самодержца «мой господин»
к подканцлеру надо понимать как «мой спаситель»; «все, чево похо‑
тят» — значит, царь был готов принять довоенный ультиматум Порты,
включавший возвращение Прибалтики шведам, утрату Петербурга и
признание «антикороля» Лещинского. А если бы турки потребовали отторжения Малороссии, на которую они стали претендовать с 1712 г., —
пришлось бы соглашаться и на это (можно допустить, что подобного не
случилось, если бы государь послал на турецкую войну фельдмаршала-кунктатора Шереметева — тот не перешел бы Днестр, или второго
фельдмаршала Меншикова — тот не впал бы в панику).
Царь тогда еще не знал, что Шафиров, видимо в ночь с 10 на 11 июля,
выложил сильный козырь, обещав верховному везиру и его окружению
огромную сумму — до 300 тыс. рублей (на нее можно было закупить
целый флот от 23 до 30 европейских пятидесятипушечных кораблей, их
стоимость в среднем составляла 10–13 тыс. руб.)58. Обещались и подарки
хану, если тот прекратит набеги на север.
Петр I был гениальным правителем, даровитым и переимчивым
полководцем. Но его отказ от преследования разбитых янычар вечером
9 июля, от атаки под утро 10 июля, нервный срыв 10–11 июля и последнее отчаянное послание свидетельствуют, что на Пруте понес пораже‑
ние государь, но не войско.
Непоколебимость армии была главной причиной щадящих условий
мира (потеря Азова и разрушение приграничных крепостей, невмешательство в дела Польши и запорожских казаков), которому турки были
«безмерно рады». И только побочным фактором был подкуп. Около 13–14
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часов 11 июля вернувшийся Шафиров свалил «гору с плеч» повелителя: царь «выказал немало радости и велел объявить по лагерю о мире».
В счет бакшиша Балтаджи прислал четыре тысячи квинталов сухарей
(160 т), несколько квинталов свежего хлеба, две тысячи квинталов (80 т)
риса, тысячу ок59 (1 247 кг) кофе60.
Церемония подписания договора проходила пышно. У турецких
укреплений послов встречали «янычарские офицеры и с почетом провожали до везирской ставки». Ближе к шатру садразама в их честь был
выстроен почетный караул — две шеренги из четырех сотен верховых
с копьями, прапоры на которых были по одной шеренге лазоревые, по
другой — красные61.
Умеренные требования турецкого командования объясняются и тем,
что оно не перекрыло путь к Дунаю корволанта («летучего корпуса») Ренне, который через «безводные места и потравленную траву» прорвался и
взял крепость Браилу. Когда велись переговоры, восемь полков драгун,
батальон ингерманландцев (всего около 7 тысяч) с семью легкими двухи трехфунтовыми пушками находился в 50 милях от турецкого лагеря.
С тяжелым сердцем противники начинали войну и почти дружески
расходились. Молниеносно заполучив Азов, турки с нетерпением ждали
быстрейшего ухода русских и торопили их выход. Довольный Балтаджи
вещал Шафирову, что за четыре века Османской империи никогда не
заключалось мира при таком согласии всего духовного и мирского начальства62. Проводы русской армии проходили с честью. Солдаты за несколько часов до выхода подкрепилась турецким рисом, хлебом, лошади
были накормлены скошенной травой и фуражным кормом, и 12 июля
около 18 часов непобежденная армия поднялась. Противник вытянулся в
длинную линию, провожая уходящую армию.
Уходить с «ничейного» поля битвы Петр приказал, как и положено непобежденным, в парадно-боевом порядке. Согласно ритуалу,
демонстрируя несломленный дух, войска уходили торжественно, готовые к отпору с пулями в стволах ружей. Каждое полковое каре развернуло знамена, держало строй, выправку и гремело барабанами и военной
музыкой. Трубы и гобои поднимали дух. 26 пехотных полков, держа
равнение, шли с заряженными мушкетами, крайние ряды щетинились
спицами рогаток. Обоз, артиллерия, фургоны с ранеными и больными
прикрывались рядами солдат. «Армия, составляя батальон-каре, гор‑
до прошла мимо турков, выстроенных в одну линию в долине, по левую
нашу руку. Мы шли до самой ночи по берегу Прута, который был от
нас вправо, а горы влево»63. Вместе с тремя пашами, двумя по флангам и
одним впереди, марш выглядел как триумфальное шествие64.
Парадный шаг держали до тех пор, пока турецкий стан не исчез
из вида. Умерших от ран и болезней пришлось оставлять на обочинах,
но больных и раненых солдат увезли и 1 574 человек оставили только в
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районе Сорок65. Путь на Яссы армия проделала сносно: каждый день выпускались приказы о порядке движения, с биваков все поднимались по
сигналам «зори» и литаврам, следили за боеприпасами, за караулами и
отставшими. Отбивались и от спорадических нападений татар. Рядовые
передних дивизий косили и молотили хлеб и забирали «харчевников»
с их лошадьми и «хозяйством». Жалоб на тягловых лошадей и волов не
было, они дотянули до Киева многотонную артиллерию, все 122 пушки.
Петр Великий на своих плечах вынес все тяготы Северной войны
1700–1721 г. и довел ее до победы. Но первый «балканский блин» русской армии вышел комом. Зачисление историками Турции Прутского
сражения в разряд «великих турецких побед» — неоправданно. Бои
7–10 июля обошлись большой кровью «победоносному войску ислама» и
были прерваны при нерешенном результате. Успех Порты в 1711 г. определялся многочисленным османским и крымскотатарским войском и
нервным срывом Петра I на Пруте. Прошлый авторитет русского оружия
и стойкость солдат спасли от более крупных утрат.
Честь Русской армии не пострадала, солдаты, офицеры и генералы
не посрамили Полтавской Славы. Прутский мир был тяжелым, но воен
ного поражения на Пруте не было.
_______________________
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С.В. К о л ы ч е в
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ КИРИЛОВ:

труды и забвение сподвижника Петра I
Николай Михайлович Карамзин в своей известной «Записке о Древней и Новой России», характеризуя порой нелицеприятно личность и
государственную деятельность императора Петра I, отметил удивительную дальновидность царя: «Говоря о превосходных его дарованиях,
забудем ли почти важнейшее для самодержцев дарование употреблять
людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не родятся в такое или такое царствование, но единственно — избираются...
Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие
люди, и слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном
поле, в Сенате, в Кабинете»1.
Об одном из таких слуг, который верно служил нашему Отечеству,
эта статья. Его прижизненного портрета, вероятно, уже не найти ни в
одном архиве, музее России (сколько уже искали), его могила фактически стерта с лица земли. И даже фамилию его часто пишут с ошибкой (неверно добавляя вторую букву «л»)2. Остались только дела. Речь
идет об одном из выдающихся деятелей просвещения второй четверти
XVIII в., ученом-географе Иване Кирилловиче Кирилове, основателе
Оренбургского края. За отсутствием изобразительного портрета, попробую, основываясь на опубликованных исторических сведениях, составить небольшой набросок к портрету замечательного ученого и государственного деятеля и рассказать о его необычной судьбе.
Историческая справка. И.К. Кирилов родился в 1689 г. (по другим
данным в 1695) в Самаре. Служил в Сенате копиистом (с 1712), секретарем (с 1721), а затем обер-секретарем (с 1727). Возглавлял астрономические, топографические и картографические работы3. На основе
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архивных документов составил первое обстоятельное статистическое
и экономико-географическое описание России — «Цветущее состояние
Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец Отечествия» (оконч. в 1727);
подготовил и начал издание уникального произведения отечественной
научной картографии — первого российского печатного атласа (Атлас
Всероссийской империи. СПб., 1722–1737), «сочинил» карту всей территории Российской империи, от европейской части до Камчатки, с учетом результатов Первой Камчатской экспедиции Беринга (Генеральная
карта Российской империи, сколько возможно было исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова, обер-секретаря Правительствующего Сената в Санктпетербурге: 1734. СПб., 1734)4. Принимал непосредственное
участие в разработке проекта Петербургской Академией наук и в самой организации Великой Северной (Второй Камчатской) экспедиции
(1731–1733)5. Инициатор и первый начальник Оренбургской (Известной)
экспедиции (1734–1737).
Роль отца-основателя Оренбуржья еще в XVIII в. обозначил историк, экономист П.И. Рычков: «...яко он Оренбургской Новой линии, которою не только вся Башкирь ныне ограждена, но и вся Казанская губерния и немалая часть Сибирской от степных народов прикрыты, он
первой действительное основание положил»6. Кстати, нельзя не согласиться и с тем фактом, что сам П.И. Рычков не состоялся бы как ученый
без благотворного влияния на него И.К. Кирилова7.
Обер-секретарь Правительствующего Сената И.К. Кирилов был про
стого происхождения, но добился многого, благодаря тому что непрестанно развивал свои таланты и трудолюбие, чему способствовала и его
деятельность, протекавшая с определенного времени в общении с Пет
ром I, секретарем и «воспитанником» которого он был8. Мало кто из
историков оспорит тот факт, что все свои стремления И.К. Кирилов направлял на служение Отечеству, и это служение было поистине подвижническим. Один из основоположников отечественной географии, он особое внимание уделял территориям малоосвоенным и вновь открытым.
Безусловно, стратегическое мышление и видение в решении государственных задач, выразившиеся у Кирилова в разработке «Орен
бургского проекта» следует приписывать талантам, природной
любознательности и влиянию, которое оказывал на него Петр I.
Находиться возле государя, наблюдать за реализацией его идей
и участвовать в этих процессах — все это не могло не отразиться на
И.К. Кириллове. Во всех смыслах он был, конечно, продолжателем пет
ровского дела. Широкий кругозор, дальновидность, пытливость ума,
стремление опираться в своей деятельности на прочный фундамент науки и вместе с тем решимость, к сожалению порой жесткая и безоглядная,
одинаково присутствовали в нем.
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Организация Оренбургской (Известной) экспедиции и руководство
ею на юго-востоке Российской империи были вполне закономерными
и логичными ступенями его карьеры как государственного деятеля и
ученого. Для соблюдения официального протокола императрице Анне
Иоанновне пришлось повысить И.К. Кирилова до чина статского советника9. Его усилиями 1510 августа 1735 г. была заложена Орская, а впоследствии еще 20 крепостей, развернуты научно-исследовательские работы в
Новой России, получены сведения о Средней Азии.
В то же время на долю И.К. Кирилова выпало Башкирское восстание (1735–1740) и другие трагические события. Именно тогда раскрылся
удивительный характер Ивана Кирилловича: непрестанно «странст
вуя», находясь в разъездах, не переставая заниматься наукой, он не забывал проявлять заботу о своих работниках и учениках, обучая их живописи11, посылая прошения о повышении окладов и просьбы принять
молодых талантливых мастеров в Академию художеств и т. д.12.
Осенью 1736 г. И.К. Кирилов заложил крепости вдоль намечаемой
Московской дороги, которая связала Оренбургский край с внутренними
губерниями России13. Бузулукская крепость стала последней из числа
тех, которые он заложил лично. С ее основанием была поставлена точка
в закреплении государства в Самарском Заволжье. В течение историчес
кого процесса Оренбургский край стал новым геополитическим, экономическим и духовным плацдармом России, где произошло позитивное
взаимодействие народов, культур и религий.
В 1736 г. штаб экспедиции был переведен из Уфы в Самару, где и находился по 1743 г. Там, на своей родине, 14 апреля 1737 года И.К. Кирилов
и умер14. Он был похоронен 16 апреля 1737 г. около алтаря самарской Никольской церкви со всеми надлежащими почестями. Впоследствии там
же был погребен умерший от цинги 22 июля 1744 года В.А. Урусов, находящийся на посту начальника экспедиции, преемник В.Н. Татищева.
Урусов был похоронен в трапезной храма, а над его могилой была установлена позолоченная чугунная плита с надписью и фамильным гербом.
К сожалению, не сохранилось рисунка надгробия могилы И.К. Кирилова или хотя бы устного его описания, неизвестно содержание эпитафии. Можно только условно идентифицировать это место в современной Самаре. Для этого пришлось обратиться к архивам, литературе и
помощи самарских краеведов, так как в советское время району «старой
Самары» был нанесен непоправимый ущерб15.
Точных сведений о построении церкви во имя Николая Чудотворца нет. Некоторые исследователи относили ее основание чуть ли не ко
времени возникновения Самарской крепости, другие же — к первой половине XVII столетия. На колокольне храма висел колокол — подарок
первого царя из династии Романовых. Об этом сообщала надпись, нанесенная резцом по металлу: «Се лета 7151 (1643) августа 26 государя царя
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Ил. 1. План расположения могил начальников Оренбургской комиссии
И.К. Кирилова и князя В.А. Урусова на дореволюционном плане Самары
(авт. С.В. Колычев, В.А. Мельникова. 2009)

и великого князя Михаила Феодоровича Всея Руси указу се вестовой
колокол с города с Москвы на Самару. Весу в нем 14 пудов»16. Царь же
Алексей Михайлович и патриарх Никон пожаловали сюда напрестольное Евангелие, а произошло это 29 августа 1657 г.
Никольский храм был кирпичным, кубовидной формы и одноглавым, с полуциркульной апсидой на востоке, и по своей форме напоминал храмы древнего Новгорода. Размер его был чуть более 6 сажен
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от стены алтаря до западной, а ширина немного превышала 2 сажени
(6 саж. 2¼ арш. × 2 саж. 2½ арш.)17. Никольская церковь пользовалась у
самарцев особым почетом, и на ее погосте хоронили знатных людей. Автор монографии по истории Оренбургской экспедиции (комиссии) доктор исторических наук Ю.Н. Смирнов полагает, что Никольская церковь
являлась приходской для членов экспедиции18.
В.Н. Татищев в 1739 г. пожаловал на нее сооруженный по своему
усердию колокол. Таким образом церковь эта запечатлелась в истории ос
воения Оренбуржья. Ее внешний вид можно отчасти разглядеть на гравюре Дж. Кэстля — художника экспедиции19. Но к тому времени церковь
уже обветшала, и в 1744 г. возле ее южного фасада возвели четвериковый
объем нового храма — во имя Казанской иконы Божией Матери. Никольский храм стал левым приделом новой церкви, которая с 1787 по
1851 г. являлась главным собором Самары20.
Именно здесь волжские жители после встречи отряда пугачевского
атамана А.Ф. Арапова отслужили молебен в честь лжецаря Емельяна Пугачева. 9 сентября 1824 г. в Казанско-Богородицком соборе слушал литию император Александр I (Благословенный), после чего он направился
в Бузулук и далее на Оренбург21. Здесь же была отслужена Божествен
ная литургия и торжественный молебен по случаю открытия Самарской
губернии 1 января 1851 г. Другими словами, основатель Оренбургского
края был похоронен в очень достойном месте.
В 20-ые годы XX в. храм закрыли и вскоре передали под столярную
мастерскую завода «Автотрактордеталь», а в 50-ые годы здание храма
разрушили. Завод в 1936 г. был переименован в Куйбышевский завод
клапанов, с 1993 г. он называется Самарским заводом клапанов (СЗК)22.
Административный корпус и производственные цеха располагают
ся недалеко от места слияния рек Самары и Волги, на ул. Карбюраторной и Кутякова. Храм, возле которого были погребения И.К. Кирилова
и В.А. Урусова, располагался возле пересечения улиц Казанской и
Духовой, на квартале между Хлебной и Полицейской площадями (см.
Ил. 1 и 2). Ныне же это участок города — на улице Кутякова, возле пересечения с улицей А. Толстого. Если встать к предполагаемому месту расположения храма лицом (по ул. Кутякова), то справа будет Волга, а сзади
и левее — современная Хлебная площадь (бывшая Полицейская).
Надо полагать, некрополь, сложившийся возле храма, был разрушен
в 20-ые годы прошлого века. Есть мнение, что при строительстве промышленного корпуса СЗК, могилы были попросту разворочены в ходе
выполнения земляных работ. Следовательно, прах основателей Оренбуржья мог быть попросту перемешан с землей, хотя, может статься,
гробы с останками так и лежат на том месте, где их и погребли. Данное
обстоятельство требует отдельного исследования. Напротив территории, где ранее стоял собор, есть небольшой пустырь, примыкающий к
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Ил. 2. План предполагаемого захоронения начальников Оренбургской
комиссии И.К. Кирилова и князя В.А. Урусова на современном плане
Самары (авт. С.В. Колычев, В.А. Мельникова. 2009)

дому, в котором в сентябре – октябре 1889 г. проживал В.И. Ульянов (Ленин). Возможно, под звон колоколов, в том числе и колоколов основателя
династии Романовых и Татищева, он и «размышлял» о судьбах России...
Судьба наследия Кирилова и доброго имени непроста. После смерти он был обвинен В.Н. Татищевым, его преемником, во многих грехах.
Своей семье он оставил огромные долги. Правда, правительство проявило самый серьезный интерес к дальнейшим разработкам идей и задумок
И.К. Кирилова. Но, как справедливо указал историк Ю.Н. Смирнов, понастоящему его заслуги были признаны только четверть века спустя23.
В 1761 г. крупный государственный деятель П.И. Шувалов вошел
с представлением в Сенат. В частности, там есть такие строки: «Доверие, которое оказывает нам наша государыня, обязывает нас ходатайствовать за людей, которые отваживались на предприятия, оказавшиеся
чрезвычайно полезными для отечества. Семейство Ивана Кирилова находится в крайней бедности и, можно сказать, остается без пропитания,
а Кирилов оказал Отечеству знатную услугу, доказательством служат
те плоды, которые получаются от Оренбурга и губернии»24.
Только после этого семье Кирилова «скостили» долг в 7 591 руб.,
который был набран им не для расточительства, а во многом для продолжения научных занятий25.
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П.И. Рычков, как свидетель и участник событий, происходивших на его глазах при освоении Оренбуржья, дал, пожалуй, самую
красноречивую, но в то же время беспристрастную характеристику своему на ставнику и учителю: «Впрочем, хотя он разные человеческие недостатки имел и в том, яко человек, будучи при порученной ему комиссии,
пострадал и тем разныя на себя нарекания навлек, но сию правду поистине надлежит ему отдать, что он о пользе государственной сколько
знать мог прилежное имел попечение и труды к трудам до самой своей
кончины прилагал, предпочитая интерес государственной паче своего»26. Поразительная разница со многими представителями современной
государственной элиты России.
Постановлением губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга со
здана рабочая группа по реализации мероприятий, направленных на поиски и восстановление захоронений и популяризацию деятельности основателей, губернаторов и выдающихся граждан региона (Распоряжение
губернатора Оренбургской области от 26.01.2011 № 19-р). Возглавляет
рабочую группу вице-губернатор по социальной политике П.В. Самсонов. 28 сентября 2013 года на форуме «Сочи – 2013» подписано Соглашение о совместных действиях по увековечиванию памяти великого губернатора Оренбургской губернии Ивана Ивановича Неплюева, также
являвшегося «птенцом гнезда Петрова». Место его захоронения располагается в д. Поддубье Лужского района Ленинградской области и также
разрушено в XX веке. Документ подписали губернатор Оренбургской
области Юрий Берг и губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Так что благой почин положен.
Есть надежда, что соответствующие меры будут предприняты в отношении памяти И.К. Кирилова. В городе Бузулуке установлен закладной камень, посвященный основателю Оренбуржья.
_______________________
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Карамзин Н.М. Записка о Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях [Электронный ресурс] // «Собрание классики» Библиотеки
Мошкова (Lib.ru / Классика) [сайт]. URL: http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0120.
shtml (дата обращения: 17.06.13).
К тому же удивляет небрежная ошибка в известном «Энциклопедическом словаре»
Ефрона и Брокгауза, где отчество известного государственного деятеля – Иванович
(СПб., 1895. Т. XV. С. 123).
Авторитет И.К. Кирилова, как ученого картографа, географа, был высок. К примеру, в декабре 1726 г. кабинет-секретарь А.В. Макаров сообщил президенту
Академии наук Л.Л. Блюментросту: Екатерина I «указала российские карты все,
что их есть, собрать и отослать... для отдачи профессорам, о которых доносили,
что они охотно желают из тех карт выбрать и сочинить новыя карты. А понеже
некоторыя во оных картах есть неправы и требуют исправления, и для того извольте приказать тем профессорам сноситься с сенатским секретарем Иваном

51
Кириловым, который может с ними эти погрешности выправить» (Материалы
для истории Императорской Академии наук. СПб., 1885. Т. 1 : (1716–1730). № 469.
С. 213–214). В связи со своей деятельностью Кирилов вел интенсивную переписку
с И.Д. Шумахером, Г.Ф. Миллером, В.Н. Татищевым, И.А. Корфом, Ж.-Н. Делилем (Там же. № 565. С. 368 ; № 566. С. 368–371 ; № 567. С. 371 ; № 589. С. 388–389 ;
№ 616. С. 403–404). При этом неустанно давал инструкции (востребованные!)
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М.А. Л а п и н а
ТЕГИНСКАЯ ЗЕМЛЯ В ТРУДАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Информация о Березовском крае и его жителях имеется в трудах
многих отечественных и зарубежных исследователей Севера. Основные сведения о народах Средней и Нижней Оби — «югричах», остякаххантах, появляются с конца ХVI в.
Многие путешественники и исследователи Севера Сибири продвигались в сторону Обдории к Ледовитому морю через «град Березов». По
пути следования им приходилось останавливаться для отдыха в хантыйских селениях. В своих трудах, отчетах, путевых заметках путешественники описали культуру и быт местного коренного населения, а также
природу и топонимику Северного края. Одно из селений, которое встречалось на пути следования путешественников, были юрты Тегинские,
сейчас это поселение Теги Березовского района Ханты-Мансийского
автономного округа.
Граница территории, относящейся к Тегинской администрации, с
юга проходит по нижнему течению реки Вогулки и устью реки Сосьвы,
на севере граничит с Шурышкарским районом Ямало-Ненецкого автономного округа. По административному делению в Тегинскую территорию входят также поселения Пугоры и Устрем. В материалах путешественников часто встречаются сведения о юртах Пугорских и «песках»
Устремских.
Известный российский ученый, историк, археограф Герард Фридрих Миллер (1705–1783) десять лет путешествовал по Сибири. Прибыв
в 1740 г. в Березов, Миллер стал первым исследователем, описавшим топонимику Усть-Сосьвинского бассейна. В его экспедиционных материа
лах имеются сведения также и о юртах Тегинских. В своем «Описании
низовьев Оби...» он так описывает местоположение селения: «Тегинские
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юрты, по-остяцки Текин-курт (Tekin-kurt), — на левом берегу, в трех
верстах ниже протоки Острем и в 27 верстах Усть-Сосьвинских юрт, на
р. Вогулке, а от Березова по этой дороге — в 42 верстах...»1.
Другой путешественник, врач Франц Иосифович Белявский (ум.
1859), также проездом был на станции Тегинской. В «Путешествии к Ледовитому морю»2 Ф.И. Белявский пишет: «От Березова прямо к северу
по течению реки Оби на пространстве 600 верст лошадей уже не употребляют, а начинается путь на оленях нижеследующими остяцкими станциями: Усоль, Картымь, Тегинь...»3. Во время поездки Ф.И. Белявский
описал природу этих мест, отмечая, что «везде болотистые, снегом покрытые поля; ни гор, даже пригорков; изредка мелкий сосновый лес и
тальниковый кустарник; это мертвое однообразие томит путешественника и наводит на его душу мрачное неприятное чувство...»4.
Во время поездок путешественников на Север случались и разные
забавные истории; например, Белявский, описывая выезд из Березова на
север, в сторону Обдорской крепостицы, сообщает, что в закрытой (гробовой) повозке два ретивых коня, запряженных гуськом, понесли его во
весь опор. Его нарта, беспрестанно раскатываясь с боку на бок, ударялась
об углы домов в городе и кочки в поле. Он, пытаясь остановить ямщика, кричал ему: «Сора мана, сора мана!», что на хантыйском языке означает «Поезжай быстрей, поезжай быстрей!». Ямщик не мог ослушаться
приезжего господина, поэтому гнал еще быстрей своих коней. Далее на
север, как пишет Белявский, он передвигался на оленях: «На третью Тегинскую станцию приехали ночью на оленях. Едва отогревшись от 37
градусов мороза, переменив оленей, поехали дальше»5.
Зоолог, антрополог и этнограф Иван Семенович Поляков (1845–1887)
в «Письмах и отчетах о путешествии в долину реки Оби»6 описал жизнь
и быт остяков Обской долины и их религиозные верования от Березова
до Обдорска. Среди перечисленных божеств северной группы хантов он
отмечает и божество Тегинских юрт — Нуви-Ази (Белый Дедушка). Поляков пишет: «Говорят, что будь-то бы жрецы могут некоторых "богов"
видеть только один раз в год. Некоторые из богов завещали жрецам делать
вместо себя изображения чучела. Так именно сделал тегинский: он выразил свою волю, чтоб его изображению делались приклады — водка, ситцы, одежды, пушной товар, деньги и пр., кто что найдет у себя лучшего»7.
Тридцатидвухлетний итальянский ботаник, этнограф, антрополог
Стефано Соммье (1848–1922), в 1880 г. путешествуя по Западной Сибири,
оставил интересные этнографические записки8. По сути, записки представляют собой дневник, в который автор заносил все происходящее в
пути, встречи с людьми, а также описание флоры и фауны, диковинных
предметов быта. Однажды, подъезжая к станции Тегинской, он увидел
первые чумы и подробно описал их. При этом отметил, что самой ценной
частью чума является покрытие из бересты. В селении застал людей за
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разделкой рыбы: «Женщины, а именно они в основном занимались этим
делом, использовали для снятия чешуи костяной скребок, достойный времен наших предков»9. Далее он рассказывает, как по всему Обскому Северу
все население ест сырую рыбу, мясо. Особо отмечает, что живущие рядом
с остяками и самоедами русские переняли эту традицию и это «отличное
средство против цинги». Путешественник обратил внимание на большое
количество собак10, «которые обитают на станции Тегинской», и что они
«летом бесполезны, а зимой их используют тягловыми животными».
Российский ихтиолог Николай Аркадьевич Варпаховский (1862–
1912), находясь в длительной командировке в Сибири (1895–1896), скрупулезно и точно описал способы летнего и зимнего лова, орудия, используемые местным населением, места рыбного промысла. В частности, в
двухтомном труде «Рыболовство в бассейне реки Оби»11, в перечне рыболовных песков по Оби, которые арендовал Т.В. Новицкий у жителей
Тегинских юрт, назван Устремский песок с двумя неводами; в списке
селений, где используются рыболовные запоры и осетровые гимги, он
отметил и юрты Тегинские12.
Географ, лесничий, исследователь Западной Сибири Александр
Александрович Дунин-Горкавич (1854–1927) в 1898–1903 г. работал в
бассейне реки Оби. Он более подробно изучил зимнюю и летнюю дорогу между Березовом и Обдорском, отмечая также, на каком расстоянии
находятся близлежащие станции Пугорская, Устремская, Тегинская. О
Тегинской протоке, на которой находились Тегинские юрты, он пишет:
«Верхнее устье протоки Тегинской находится с левой стороны М[алой ]
Оби, выше юрт Тегинских на 2 версты, а нижнее — ниже тех же юрт на
3 версты. Материк отстоит от протоки Тегинской в 6 верстах. На полверсты ниже юрт Тегинских, на протоке Тегинской, находится устье р. ТехЮгана. Ширина последней 15 сажень, глубина 3 сажени, протяжение 40
верст; вытекает она из болота. Леса по ней горелые»13. Итогом полевых
работ А.А. Дунин-Горкавича стал трехтомник «Тобольский Север»14.
В Березове и его окрестностях побывали и другие отечественные
и зарубежные исследователи и путешественники. В их трудах также
имеются сведения о культуре и быте коренных народов Севера.
В ХХ в., а также в последние десятилетия не только не угасает, но и
возрастает интерес ученых и краеведов к местным языкам и их диалектам, народному творчеству, в целом к культуре, в том числе и тегинских
хантов. В связи с тем что хантыйская письменность существует сравнительно недавно, важна задача сохранить уникальность языка, наречий.
Так, в 1963 году для сбора языкового материала в Теги приезжала
аспирантка Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена Е.А. Немысова (сейчас кандидат педагогических наук). Фольклорный
и языковой материал, собранный у жителей селения, опубликован ею в
различных сборниках и словарях по хантыйскому языку.
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В 70–80-ые годы прошлого века эстонскими историками, этнографами и лингвистами было организовано несколько экспедиций в сибирские поселения. В одной из таких экспедиций в Тегах работал эстонский
этнограф архивариус Эдгар Саар15. Он изучал в основном предметы тра
диционного быта и характер орнаментации хантыйской одежды. В изданиях трудов этнографа имеются рисунки и фотографии летней, зимней
одежды тегинских хантов.
Другой эстонский исследователь, Хейки Сильвет16, исследовал образцы музыкальных инструментов и музыки. Запись мелодий на нарсьюхе, исполненных жителем селения Теги Ильей Даниловичем Неттиным, были изданы в книге «Инструментальная музыка обских угров».
Образцы мелодий, собранных эстонскими исследователями хранятся в
фондах Эстонского литературного музея.
В 1989 г. в Тегах побывала экспедиция Института филологии Сибир
ского Отделения РАН из Новосибирска. Сотрудники экспедиции Н.Б. Кош
карева, Е.В. Ковган, И.А. Николаева и другие в основном занимались
сбором лингвистического материала. Сейчас это известные ученые с ми
ровым именем.
В конце 80-х – начале 90-х годов в Тегах работали антропологи и
этнографы из Уральского отделения РАН (г. Свердловск, ныне Екатеринбург) А.В. Головнев и Е.В. Перевалова. Собранный ими фольклорный и
этнографический материал пополнил фонд научных исследований по
культуре северных хантов, в том числе и тегинских.
В 90-х годах сюда приезжала венгерская исследовательница Ева
Шмидт для изучения березовского диалекта хантыйского языка. Материалы ее трудов хранятся в архиве Обско-Угорского института прикладных исследований в Ханты-Мансийске и филиалах института в Березове,
в Белоярском, а также в Академии наук Венгрии. Многие фольклорные
материалы, записанные Е. Шмидт у тегинских хантов, опубликованы в
научных трудах в России и Венгрии.
В эти же годы исследованиями фольклора тегинских хантов занимался и Березовский фольклорный фонд манси.
С начала 1990 г. сбором научного материала по традиционной культуре и языку начинают заниматься и сами выходцы из этого селения.
Это доктор социологических наук Т.Г. Харамзин, кандидат историчес
ких наук М.А. Лапина, кандидаты филологических наук З.С. Рябчикова
и Л.П. Миляхова, а также преподаватели школ.
В 2000 г. новая экспедиция ученых из Новосибирска, в составе ко
торой была этнограф А.В. Бауло17 и искусствовед Г.Е. Солдатова, занималась в Тегах сбором материала по традиционной культуре тегинских
хантов, в том числе относящегося к их музыкальному и песенному
наследию. Материалы исследований опубликованы в монографиях и
научных сборниках. В начале 2000 г. для сбора фольклора и языкового
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материала в Теги была организована экспедиция студентов Югорского
университета, в конце того же года здесь работала аспирантка РГПУ
М.Г. Лонгортова. Она занималась сбором лингвистического материала
и диалектных особенностей тегинских хантов.
Летом 2011–2012 г. фольклорно-лингвистическую практику с носителями языка и культуры в Тегах проходила группа студентов Московского университета под руководством доктора филологических наук
лингвиста А.И. Кузнецовой.
Таким образом, язык и культура жителей селения Теги, проживающих
на магистрали Оби, с давних времен и по настоящее время является объек
том изучения путешественников и исследователей языка и культуры.
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Ю.А. О б у х о в а
«НА УСТАХ МОЛИТВА, А В СЕРДЦЕ ЗЛОБА»:

«злодей» Меншиков в непригожих речах о Петре I
Известно, что для XVIII века характерно активное распространение
непригожих речей, то есть высказываний, которые с точки зрения российских органов власти наносили ущерб «государской чести». Это —
«непристойные» слова, заключающие ругательные обращения в адрес
царя или императрицы, говоримые или в раздражении, или в «шумстве»
по разным поводам. Широкое распространение в обществе непригожих
речей можно рассматривать в качестве социокультурной предпосылки
для появления «истинных» царей-самозванцев. Правители XVIII столетия уже хорошо знали, какой угрозой для стабильности трона может
стать получивший поддержку простонародья самозванец, и опасались
такого нежелательного развития событий, пытаясь предотвратить его
появление превентивно принятыми мерами.
В непригожих речах населения им каждый раз вполне обоснованно
мог грезиться призрак нового самозванца. Поэтому на нередко звучавшую критику социальными низами высочайшего имени власть реагировала оперативно: «Недаром же ведут их за те речи "непотребные" в
вертепы розыскных дел Тайной канцелярии. Если бы никто не находил
в тех словах смысла и значения, зачем же вести болтунов на пытку, под
кнут, на эшафот»1.
Однако не согласимся с мнением, будто бы непригожие речи о Петре I,
осуждавшие его самого и его дела, свидетельствовали о падении прести
жа образа монархии в глазах подданных, о начавшейся в сознании современников десакрализации образа монарха как такового. Имеющие
ся данные говорят совсем об ином. Они вполне органично вписывались
в народную монархическую «картину мира», уходящую корнями в
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глубокую культурную архаику прошлого. Надо понимать, что в религиозном восприятии изучаемой эпохи царь — это сакральная фигура,
уже по одной этой причине не подвергавшаяся сомнению и оспариванию со стороны социальных низов. Он наместник Бога на земле и гарант
незыблемости установленных Богом справедливых порядков. В полном
соответствии с императивами царистской психологии Петр I изначально
должен был восприниматься как благочестивый помазанник Божий, волею обстоятельств оказавшийся «в плену» у бояр-изменников, а потому
лишенный свободы воли, выбора решений и действий. Да и в живых он
оставался только благодаря своим сверхъестественным способностям,
«а коли б не то, то они (бояре. — Ю.О.) давно б его уходили»2.
Поэтому причины народных бедствий и страданий поначалу никак
не ассоциировались с правящим царем, зато их источником считали,
например, происки отдельных чиновников и придворных. Так не раз бывало в истории страны прежде, неоднократно с подобным можно столкнуться и в более поздние времена.
В первой же четверти XVIII века в качестве одного из главных
«злодеев» непригожие речи регулярно называли светлейшего князя
А.Д. Меншикова, который хотя и «молится, и к церкви прилежен, да все
это лицемерие, а в душе сатана сидит... на устах-то молитва, а в сердце
злоба! От кого теперь тягости народу? Все от него. Кто царя научает?
Он, матушка! А коли послушать слова его да посмотреть — просто благодетель, святой человек!»3. Так, выражая негативное мнение многих
простолюдинов, говорили в 1720 году на Украине две обычные, крестьянские женщины.
Однако одного доминирующего влияния на царя Меншикову было
мало: амбициозные планы придворного сановника простирались намного дальше. В 1724 г. отставной капрал Ингерманландского полка Василий
Кобылин утверждал, что государыня совместно «с князем Меншиковым
Его Императорское Величество кореньем обвели»4.
В этих обвинениях уже отчетливо выражен намек на колдовство,
то есть на связи вельможи с черным, вывороченным миром, который
в народном восприятии приобретет характер абсолютной убежденности. Поэтому Меншикова небезосновательно, как показало ближайшее
будущее, подозревали в кощунственном намерении захватить верховную власть в государстве. Он и сам нередко позиционировал себя соответствующим образом: «...как начал подъезжать к городу, запалили из
пушек... вот он скачет верхом, а за ним все генералы да офицеры... на все
стороны кланяется, а народ без шапок, как царя, встречает»5.
В этой связи вполне понятно появление в народе слухов, когда
«солдат Комкин объявлял про одного офицера и стряпчего, будто они
говорили, что императору этого года не пережить! А как он умрет, станет царствовать светлейший князь»6.
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Данное обстоятельство не могло не вызывать тревожного чувства у
современников, осознававших сакральную значимость прерогатив монарха и к тому же хорошо знакомых с княжеской родословной Меншикова,
который «наперед-де сего живал по харчевням и торговал пирогами да
орехами и квасом»7.
Социальные низы должны были внятно для себя объяснить причины и смысл тех событий, которые со страшной силой «подняли Россию
на дыбы», но сделать это так, чтобы не подвергнуть сомнению священный авторитет царской власти. Для народа ключевым представлялся
вопрос о виновнике происходящего, о том, кто инициировал все эти
драматические перемены. Было вполне понятно, что «настоящий» царь
так поступать не мог. Но тогда кто эта «персона», сидящая на троне? В
масштабе религиозной «картины мира» пугающий воображение ответ
напрашивался сам собой. Начинается постепенное осмысление конкретного правителя (Петра I) в контексте вселенского противостояния Добра
и Зла как не «истинного» царя. И вот из разных концов необъятной страны раздаются крики откровения и предупреждения о царе-антихристе.
В 1723 году один крестьянин говорил громогласно, что Петр — «это
неистовый царь; никак он швед»; один раскольник в том же году толковал иезекиилево пророчество о Гоге и Магоге, «что Гог — гордость султана турецкого, Магог — владение нашего государя» или «Магог — наш
российский государь император»8.
Неудивительно, что все большую силу набирало народное убеждение, будто которого «вы называете царь Петр Алексеевич — тот и антихрист. Прибудет он в столицу и недолго там будет, отъедет в Казань, а в
те времена уже покою не будет», «у нас преставление света скоро будет»9.
Слухи, активно циркулировавшие в стране, убедительно объясняли и другое недоумение: как антихрист умудрился оказаться на царском
престоле? Говорили о том, что государя «на Москве нет». «Семь лет в
полону, а на царстве сидит немчин... великого государя скрали немцы у
мамок в малых летех, а вместо ево подменили инова», — передавали друг
другу в 1700 г. крепостные из веневских вотчин И. Стрешнева и помещицы Мышецкой, — «наш царь — в немцах, в бочку закован да в море пущен». «Это-де не наш царь, то-де басурман, а наш-де царь в иной земле,
засажен в темницу», — рассказывал в 1705 г. белевский крестьянин Григорий Анисифоров. Да и позже подобные сомнения нередко будоражили
народное сознание10.
В контексте эсхатологических толкований причины бедствий, творимых «подменным» царем и его слугами, теперь в общем-то становились понятными. Казавшиеся кощунственными масштабные инновации
решительно осуждались простолюдинами, видевшими своими глазами,
как «царь-антихрист» государство свое «все разорил, что уже в иных местах не сыщешь у мужика авцы»11.
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Непригожие речи рисовали в возбужденном коллективном сознании
современников картину всеобщих бедствий в «последнюю эпоху». Все ее
звенья органично вписывались в четкую и логическую схему народного
монархизма. Дело оставалось только за выбором личности «царя-избавителя», который в масштабе традиционного мифологического мышления страдательная фигура. Поскольку он радетель за народное благо,
постольку неизбежно должен подвергаться жестоким гонениям со стороны адептов торжествующего Зла. Понятно, почему «подменный» царь
«пустошил» свою землю. Однако главной задачей для него оставалось
устранение с помощью своих сторонников потенциального конкурента,
то есть «истинного» царя, представлявшего наибольшую опасность самим своим существованием.
Условиями и обстоятельствами эпохи на роль «избавителя» словно
был «обречен» царевич Алексей Петрович, ставший объектом народной
идеализации. Его репутация противника петровских нововведений была
хорошо известна и вызывала у многих искреннее сочувствие. Сторож
Благовещенского собора Еремей в разговоре с жильцом Басманной слободы Мокатениновым выразил массовые ожидания и надежды: «Как-де
будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда-де государь наш царь Петр Алексеевич убирайся и прочие с ним»12.
Вполне ожидаемо, что следственное дело и затем гибель царевича
произвели на современников удручающее впечатление. Он, судя по не
пригожим речам, воспринимался насильственно пострадавшим от
происков «царя-антихриста» с его слугами и в первую очередь, конечно, от светлейшего князя: «На крестьянской сходке один мужичек при
всем мире разсказал слышанное от проходящего, что государь сковал Александра Меншикова, знатно-де (то есть верно. — Ю.О.), что
Меншиков царевича (Алексея Петровича) извел»13. Неудивительно, что
в системе традиционной иерархии ценностей фигура князя-«злодея»
вызывала массовую ненависть. Например, крестьянин Семенов, считая
Меншикова еретиком и осуждая все его поступки, прямо заявлял: «Где
бы с ним сошелся, тут бы рогатиною заколол»14.
Солдат гренадерского полка в Астрахани Евстифей Артемьев в
духе тогдашних массовых настроений предложил доверчивым слушателям мотивированное объяснение причин произошедшей с Алексеем
трагедии, уверяя их, что царевич пострадал «будто от Меншикова для
того, что гонялся за ним, Меншиковым, со шпагою»15.
Досталось А.Д. Меншикову и от неизвестного нищего, который в
1719 году, выдавая вымысел за действительность, обвинительно заявил
приютившему его хозяину, что «Меншиков убил царевича, а царевича
сын жаловался на него, Меншикова, о том государю, своему деду, и государь Меншикова сковал»16. Однако в контексте народно-монархических
убеждений «избавитель» не мог погибнуть окончательно.
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Его имманентной особенностью считалась способность к «чудесному
избавлению» от происков врагов рода человеческого, а потому ему «предписывалось» обязательно избежать смерти, «а что-де обносится, что царевич Алексей Петрович преставился, и то-де мертвым обнесен другой»17.
Затем «избавитель» должен скрыться от злодеев-изменников и дожидаться подходящего повода для возвращения. Самозванные царевичи
под этим именем, эксплуатируя коллективные ожидания, принимали
на себя роли и функции долгожданного царя-«избавителя». Любопытно, что и в отношении их народная молва также приписывала царскому любимцу агрессивные намерения, «чему и доныне служит доказательством сооруженный на площади местечка Почепа каменный столб
как памятник позорной казни тени царевича Алексея Петровича, нагло
умерщвленнаго происками князя Менщикова»18.
Приведенные в статье примеры убедительно свидетельствуют,
что в народном сознании первой четверти XVIII века «чорт Данилыч»
устойчиво имел крайне незавидную репутацию, и потому не самый
благополучный финал его блестящей придворной карьеры едва ли мог
вызвать к нему глубокое сочувствие простолюдинов. Напротив, избавление от ставленника черных колдовских сил должно было эсхатологически восприниматься ими как торжество Вселенского Правосудия
над силами кромешной тьмы. В то же время анализ непригожих речей
о самом Петре I показывает, что в них мы встречаемся не с аксиологическим развенчанием монарха как политического института (насколько
его понимали социальные низы) и не монархии как формы правления,
идущей от Бога, а личности конкретного правителя, действия которого вызывали всенародное осуждение. Причем, что важно, образ Петра
не подвергался десакрализации. Через осмысление его как антихриста
сакральная оценка просто сдвигалась в сторону отрицательных значений шкалы ценностей вселенской иерархии. Данное обстоятельство нисколько не дезавуировало привычного традиционного миропонимания
царя как ставленника Божия на земле, напротив, органично вписывалось
в него и готовило подходящие условия для зарождения и осуществления
самозванческих интриг.
_______________________
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Л.И. П о г о д и н
А.В. П о л е в о д о в , А.Я. Т р у ф а н о в
БРОНЗОВАЯ АНТРОПОМОРФНАЯ ПЛАСТИКА
СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ

Бронзовые антропоморфные фигурки из погребений могильника
Боровянка – XVII частично уже введены в научный оборот1. Однако уже
после публикации боровянских антропоморфов в распоряжение одного
из авторов неожиданно попала еще одна чрезвычайно интересная находка, имеющая, на наш взгляд, непосредственное отношение к боровянским и черноозерской. Ее прииртышское происхождение вряд ли
должно вызывать сомнения: ее новым, «омским обладателям» хорошо
известна публикация боровянских и черноозерской антропоморфных
фигурок. Поэтому основной задачей настоящей статьи является публикация нового артефакта, при этом в целях сохранения целостности
восприятия комплексов основные положения предыдущей статьи мы
решили сохранить.
Сложность выделения захоронений субъектов с особым социальным и/или сакральным статусом в пределах андроновской ойкумены
уже неоднократно отмечалась в литературе2. Суть проблемы заключается в отсутствии однозначно выраженных атрибутов социального или сакрального характера в составе погребального инвентаря, его скудости в
целом, а также унифицированности погребальной практики конкретных
обществ. При проведении палеосоциологических реконструкций исследователям приходится оперировать, как правило, отдельными, не всегда
выразительными деталями погребальной обрядности, выпадающими из
традиционной схемы. В этой связи особого внимания заслуживают находки из могильника Боровянка – XVII, сделанные в ходе исследования
захоронений андроновского времени.
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Рис. 1. Могильник Боровянка – XVII. Могила 9:
1 – бронзовая фигурка (№ 2); 2 – бронзовая фигурка в кольцевом
обрамлении (№ 1); 3 – фрагмент могилы (вид с запада)

Памятник располагается на левом берегу Иртыша, в северной подзоне лесостепи, в окрестностях одноименной деревни Большереченского
района Омской области. Могильник приурочен к западному окончанию
невысокой и узкой пойменной гривы, вытянутой параллельно руслу
реки. С обеих сторон гриву обходят две старинные речки Картовь и Бродок, соединяющиеся в районе могильника болотом. На площади памятника, составляющей около 80 тыс. кв. м, захоронения совершались на
протяжении нескольких эпох: энеолита, средней бронзы, поздней бронзы, раннего железного века, раннего средневековья.
Интересующие нас предметы связаны с комплексами эпохи средней бронзы. Погребальный обряд и инвентарь Боровянского некрополя
находят ближайшие аналогии в материалах могильника Черноозерье – I,
расположенного менее чем в 25 км юго-западнее3. Вместе они представляют, по-видимому, самостоятельный (черноозерский) тип памятников, традиционно рассматривавшийся в рамках черноозерско-томского
варианта андроновской культурно-исторической общности4. Однако в
настоящий момент их культурная атрибуция требует более осторожного подхода5. Комплекс инвентаря и украшений «андроновских» типов,
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Рис. 1-а. Фрагмент могилы 9 (вид с запада): стрелка указывает на предметы,
найденные возле теменной части черепа

происходящий из погребений могильника Боровянка – XVII, служит
надежным основанием для его датировки XIV – XIII в. до н. э. Эта же
дата предлагалась для черноозерских памятников в целом6.
В трех погребениях могильника Боровянка – XVII (могилы 9, 11 и
103) в составе погребального инвентаря обнаружено семь бронзовых антропоморфных изображений и одно деревянное.
Могила 9 имела прямоугольную яму размерами 210 × 65 см, глубиной в материке всего от 4 до 13 см, ориентированную по линии ЮВВ –
СЗЗ. На дне в анатомическом порядке находились сильно прокаленные
череп и бедренные кости человека, погребенного в вытянутом положении, на спине, головой на СЗЗ. В то же время каких-либо следов огня в
могиле не прослеживалось. Возле теменной части черепа, один над другим, располагались (сверху вниз) три предмета (см. Рис. 1 и Рис. 1-а):
1 — бронзовая антропоморфная фигурка в кольцевом обрамлении
(см. Рис. 1. 2 и 1-б. 1);
2 — бронзовая антропоморфная фигурка без кольцевого обрамления
(см. Рис. 1. 1 и 1-а);
3 — плохо сохранившаяся костяная пластинка, вырезанная из лопатки животного.
Могила 11 располагалась в овальной яме размерами 175 × 90 см, вытянутой по линии ССВ – ЮЮЗ. Глубина в материке от 20 до 30 см. На дне
ямы в анатомическом порядке находились останки скелета человека, захороненного в вытянутом положении, на спине, головой на ЮЗ (см. Рис. 2. 2).
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Рис. 1-б. Могильник Боровянка – XVII. Могила 9: 1 – бронзовая фигурка
в кольцевом обрамлении (№ 1); 2 – бронзовая фигурка (№ 2) и др.

Из сопроводительного инвентаря в могиле обнаружены:
1 — бронзовая антропоморфная фигурка в круге, находившаяся в
районе пояса (см. Рис. 2. 1 и 2-а. 2);
2 — две обоймочки из бронзовой фольги у костей запястья правой
руки;
3 — бронзовый нож-бритва в районе запястья левой руки (см.
Рис. 2-а. 1);
4, 5 — браслет из бронзовых бусин на запястье правой руки (см.
Рис. 2. 3);
6 — бронзовое шило под челюстью, с левой стороны черепа.
Могила 103 прослеживалась на поверхности материка в виде прямоугольного пятна черной, углистой и оранжевой, прокаленной и спекшейся
супеси. Мощность прокала более 10 см. Яма прямоугольной формы, размерами 300 × 195 см, была ориентирована по линии СЗ – ЮВ. Глубина в
материке — 60 см. В ее заполнении встречены мелкие кусочки обгоревшего дерева и прокаленных костей, а также три фрагмента (венчик, стенка
и донце) сосуда черноозерского типа.
У дна ямы сохранилась деревянная конструкция в виде продольных
бревен обкладки и поперечного перекрытия из бревен и плах шириной
до 45 см (см. Рис. 3. 1). Размеры конструкции составляли 230 × 150 см.
Следы воздействия огня на дереве и на костях скелетов отсутствовали.
По-видимому, костер был разведен над могилой уже после засыпки ямы,
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Рис. 2. Могильник Боровянка – XVII. Могила 11:
1, 4 – бронзовая фигурка в кольцевом обрамлении (№ 1); 2 – фрагмент
могилы (вид с северо-востока); 3 – браслет из бронзовых бусин; 4 –
бронзовая антропоморфная фигурка в круге, находившаяся в районе пояса

но, судя по мощности прокала, огонь поддерживался весьма продолжительное время. Внутри обкладки в анатомическом порядке находились
скелеты двух умерших погребенных в вытянутом положении, на спине,
головой на ЮВ (см. Рис. 3. 1 и Рис. 4. А). Череп левого погребенного повернут лицевой частью вправо, в сторону второго.
Весь инвентарь принадлежал одному более крупному индивиду,
располагавшемуся у северо-восточной стенки могилы (см. Рис. 3. 1–2 и
Рис. 5. 1–6). По определению К.Н. Солодовникова, проведенному по костям скелета, это был мужчина зрелого возраста с сильно выраженной патологией — экзостозом поясничного отдела позвоночника (см. Рис. 3. 2).
Сопроводительный набор погребального инвентаря представлен следующими предметами:
1 — бронзовые проволочные височные кольца с обеих сторон черепа
(см. Рис. 4. 8–9 и Рис. 5–1);
2 — остатки наборного ожерелья плохой сохранности из бронзовых
пластинок и гофрированных пронизок, изготовленных из фольги;
3 — бронзовый пластинчатый нож на груди, среди блях нагрудника
(см. Рис. 3. 2, Рис. 4. 5 и Рис. 5. 2, 3);
4 — нагрудник, собранный из бронзовых круглых блях и блях-«лун
ниц» (см. Рис. 5. 2–4);
5 — миниатюрная деревянная личина — «маскоид», находившаяся
среди блях нагрудника (см. Рис. 6. 1);
6 — бронзовая антропоморфная фигурка в кольцевом обрамлении
(см. Рис. 3. 2, Рис. 4. 4, Рис. 4-а. 1 и Рис. 5. 3, 4); располагалась на груди, чуть
ниже нагрудника;
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Рис. 2-а. Могильник Боровянка – XVII. Могила 11:
1 – бронзовый нож-бритва в районе запястья левой руки; 2 – бронзовая
антропоморфная фигурка в круге, находившаяся в районе пояса (№ 1);
4, 5 – проволочные височные кольца и другие предметы
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7, 8, 9 — три бронзовые антропоморфные фигурки без кольцевого
обрамления (см. Рис. 3. 2, Рис. 4. 1–3 и Рис. 4-а. 2–4); находились у правого (см. Рис. 5. 2, 3) и левого плеча (см. Рис. 5. 2, 3) и у левого локтя (см.
Рис. 5. 3, 6);
10 — бронзовый пластинчатый браслет с конусовидными спиральными окончаниями; располагался на костях предплечья левой руки, у
локтя (см. Рис. 5. 6);
11 — бронзовый проволочный перстень в два оборота с конусовидными спиральными окончаниями; находился на фаланге безымянного
пальца правой руки (см. Рис. 5. 5);
12 — стилизованная фигурка птицы, вырезанная из жаберной крышки крупной рыбы (см. Рис. 6-а. 7); это единственный предмет, который
располагался не на скелете, а у черепа, над правым плечом (см. Рис. 5. 2);
13 — обожженные кости некрупного зверька в ногах второго скелета.
Принадлежность указанных погребений к основному среднебронзовому комплексу могильника Боровянка – XVII не вызывает сомнений. Инвентарь, сопровождающий антропоморфные фигурки в могилах 11 и 103,
широко представлен в других погребениях этого некрополя, как, впрочем,
и в погребениях могильника Черноозерье – I, откуда также происходит
бронзовая фигурка человека в круге (см. Рис. 8. 1)7. К их числу относятся бронзовые предметы: четырехгранное в сечении шило, миниатюрный
нож-бритва, крупный пластинчатый нож, нашивные бляшки и бляхи,
браслеты из бронзовых бусин, проволочные височные кольца, бронзовые
проволочный перстень, пластинчатый браслет с конусовидными спиральными окончаниями. Сложносоставное шейное украшение из могилы 103
также совершенно аналогично ожерельям, обнаруженным в погребении
55 этого некрополя8 и в погребении 43 могильника Черноозерье – I9.
Изображение новой находки случайно «всплыло» в Интернете в
2010 году. Судя по фотографии, на которой присутствуют разновремен‑
ные предметы художественного литья, все они стали добычей «черных
археологов». Интересующий нас предмет представляет собой плоскую
бляху с рельефным реалистичным антропоморфным изображением на
лицевой стороне (см. Рис. 7). Судя по фону фотографии (стандартное
тканное кухонное полотенце с характерными цветными полосками),
диаметр бляхи составляет не менее 80 мм. Отлита, вероятнее всего, в
односторонней форме. В верхней части, над головой фигурки, для креп
ления расположены два отверстия .
Все боровянские изделия относятся к категории плоского литья с
минимально повышенным рельефом. Представляют собой реалистичные
изображения антропоморфного существа, показанного в полный рост, в
фас, в статичной позе. Учитывая новую находку, теперь они образуют
три группы: 1 — фигурки в кольцевом обрамлении; 2 — фигурки без кольцевого обрамления; 3 — рельефное изображение на круглой бляхе.
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Рис. 3. Могильник Боровянка – XVII. Могила 103: 1 – общий вид
с северо-запада после расчистки; 2 – вид с северо-запада
на северо-восточный костяк
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Рис. 4. Могильник Боровянка – XVII. Могила 103: А – общий план ;
1 – бронзовая фигурка с левого локтя; 2 – бронзовая фигурка
с правой стороны груди; 3 – бронзовая фигурка с правого локтя;
4 – бронзовая фигурка в кольцевом обрамлении с грудной клетки
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Рис. 4-а. Могильник Боровянка – XVII. Могила 103:
предметы, лежащие в могиле

Фигурки в кольцевом обрамлении, 3 экз. Две из них (могилы 11 и 103)
схожи между собой как по способу изготовления, так и морфологически
(см. Рис. 2. 1, Рис. 2-а. 2 и Рис. 4. 4, Рис. 4-а. 1). Внешняя сторона этих
изделий выпуклая, оборотная — плоская. Диаметр колец равен 62 и 68
мм, высота фигурок — 53 и 54 мм, толщина изделий — 2,0 и 2,5 мм соответственно. Сечение полосы кольца сегментовидное. Поза персонажа
стандартная: стоя, со слегка расставленными ногами и опущенными, чуть
разведенными руками. Кисти рук и ступни ног не проработаны. Голова
в плане имеет подтреугольную форму, глаза и рот выделены округлыми
либо валикообразными выпуклостями, нос не моделирован. Участки
кольцевого обрамления над головами фигурок имеют небольшие выступы, выходящие за пределы кольца, которые являются, скорее всего, обработанными литниками. Впрочем, некоторые исследователи допускают
трактовку подобных выступов как головных уборов10. Изделия после отливки дополнительно не обрабатывались: края колец острые, между руками и ногами одной фигурки сохранились затеки металла.
Фигурка из могилы 9 (см. Рис. 1. 2 и Рис. 1-б. 1) несколько отличает
ся от описанных выше. Кольцо имеет форму неправильного круга диаметром по внешнему краю 69–76 мм. Ширина кольца равняется 6–8
мм, толщина — 2 мм. Обе стороны предмета плоские, сечение полосы
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Рис. 5. Могильник Боровянка – XVII. Могила 103: 1 — бронзовые
проволочные височные кольца с обеих сторон черепа; 2, 3, 4 – нагрудник
из бронзовых круглых блях и блях-«лунниц», там же бронзовая фигурка в
кольцевом обрамлении, пластинчатый нож (2, 3) и фигурка птицы (3);
5 – бронзовый проволочный перстень на фаланге безымянного пальца
правой руки; 6 – бронзовый пластинчатый браслет (на костях предплечья
левой руки, у локтя) и бронзовая антропоморфная фигурка
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кольца трапециевидное. После отливки лицевая сторона изделия была,
по-видимому, обработана абразивом и тщательно отшлифована, поэтому предмет имеет отличную сохранность. В круге размещена фигурка,
изображающая антропоморфного персонажа, расположенного в фас в
статичной позе. Треугольное туловище имеет непропорциональную
форму: широкие прямые плечи и очень узкую талию. Прямые ноги широко расставлены, короткие руки опущены и слегка отогнуты. Ступни
и кисти рук не показаны. Крупная голова подтреугольной формы расширяется кверху. Глаза и рот моделированы горизонтальными валикообразными выступами, нос изображен в виде вертикального валика,
выступающего за линию глаз и доходящего до внутренней окружности
кольца. На кольце, над головой фигурки, имеется широкий выступ трапециевидной в плане формы, на котором расположена неглубокая горизонтальная бороздка. Сейчас трудно судить, является ли эта бороздка
специальной задумкой мастера либо следами неудавшейся попытки
отрубить литник.
Фигурки без кольцевого обрамления, 4 экз. Встречены в двух погребениях (см. Рис. 1. 1 и Рис. 4. 1–3). Высота изделий из могилы 9 — 62 мм,
из могилы 103 — от 67 до 72 мм. Представляют собой фигурки антропоморфного персонажа, изображенного в полный рост, в фас, в статичной
позе. Туловище прямое или немного сужающееся к низу. Ноги прямые (у
одного экземпляра слегка расставлены), руки опущены, голова круглая.
Глаза моделированы округлыми выпуклостями, рот — горизонтальными валиками, подбородок не выделен. У фигурок из могилы 103 нос не
изображен, ступни и пальцы рук отсутствуют. Эти изделия после отливки не дорабатывались: сохранились затеки металла у швов от створок
формы (хорошо удалены только литники в районе головы).
Фигурка человека из могилы 9 немного отличается от остальных. У
него короткое широкое туловище, непропорционально широкие плечи,
на правой руке рельефно выделены три пальца. Нос показан вертикальным валиком, который плавно расширяется в верхней части, намечая
линию бровей. Лицевая сторона данного изделия обработана абразивом
и отшлифована. У большинства фигурок окончания ног и рук после отливки были обломаны, что, скорее всего, обусловлено несовершенством
техники литья того времени в двухстворчатые формы. Края изломов затем не обрабатывались.
Антропоморфное изображение на круглой бляхе (см. Рис. 7) удивительным образом аналогично боровянским фигуркам без кольцевого обрамления. Единственным существенным отличием является, пожалуй,
то, что у изображения на бляхе проработаны детали — слегка расставленные ступни ног и отчасти пальцы правой руки. Однако это объясняется, скорее всего, более широкими технологическими возможностями
плоскостного литья в отличие от ажурного.
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Хотя на одной боровянской фигурке также проработаны три пальца правой руки (см. Рис. 1-б. 2). Кстати, при описании этнографических
шаманских костюмов нередко упоминается рукавичка на одном рукаве
и перчатка (трехпалая) на другом11.
Завершая краткую характеристику антропоморфных изображений
могильника Боровянка – XVII, нельзя обойти вниманием еще одну находку — миниатюрную деревянную личину-«маскоид» (уменьшенную
копию маски?) из могилы 103 (см. Рис. 6. 1). Она сохранилась исключительно благодаря тому, что находилась между бронзовыми бляхами
нагрудника и законсервировалась окислами металла. Изготовлена из
рассеченного вдоль прутика. Размеры изделия 24 × 12 × 5 мм, лицевая
сторона выпуклая, оборотная — почти плоская. Прямое в верхней части лицо плавно сужается «от скул» к приостренному подбородку. В
верхней, усеченной части предмета оставлен небольшой (высота 3 мм)
вертикальный отросток-шпенек с узкой «шейкой» у основания для креп
ления шнурка (?). Детали лица (глаза и рот) показаны вырезами. Глаза имеют миндалевидную форму, рот — форму усеченного сегмента.
Нос показан косым срезом от глаз до рта и имеет треугольную форму,
расширяющуюся книзу. На оборотной стороне изделия сохранились
остатки полоски бронзовой скобы-крепления. По некоторым деталям
оформления это изделие напоминает многочисленные металлические
личины-подвески западносибирских культур раннего железного века и
средневековья, а также маскарадные маски многих народов Евразии.
Необходимо отметить, что боровянские захоронения, в которых
были обнаружены описанные антропоморфы, выделяются на могильнике и некоторыми деталями погребального ритуала. Планеграфически
они приурочены к западной периферии некрополя и лишь одна могила
вписывается в общие ряды погребений — могила 11. Две другие, 9 и 103,
не только находятся на самом краю некрополя, вне рядов, но и ориентированы перпендикулярно остальным. На памятнике это единственные могилы с такой ориентацией. Более того, эти захоронения характеризуются
заметным проявлением огненного культа, несвойственного остальным
погребениям могильника: в могиле 9 умерший был подвергнут сильному обожжению на стороне, а над могилой 103 после погребения был разведен мощный костер.
Уникальность боровянских находок заключается в том, что сегодня
они представляют единственную в Западной Сибири серию антропоморфных изображений, найденных в закрытых датируемых и культурно идентифицируемых комплексах. В погребальных комплексах бронзового века
Западной Сибири антропоморфная металлопластика встречается крайне
редко, поэтому все изделия хорошо известны12. Из них лишь некоторые
датируются эпохой средней бронзы настолько убедительно, чтобы их
хронологическая атрибуция не вызывала возражений у исследователей.
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Рис. 6. Могильник Боровянка – XVII. Могила 103:
1 – миниатюрная деревянная личина — «маскоид»,
находившаяся среди блях нагрудника

В свете наших находок вполне обоснована принадлежность к этому кругу изделий изображения в кольце из Черноозерья – I13. Сюда же относят
бронзовую фигурку из Крохалевки – 13 Новосибирского Приобья14 и
остатки глиняной формы для отливки антропоморфного изображения в
кольце с могильника Сайгатино – VI в Сургутском Приобье15.
Изображение антропоморфного персонажа в кольцевом обрамлении (см. Рис. 8. 3), найденное В.И. Молодиным при раскопках поселения
Завьялово – 1А (Новосибирское Приобье) в слое с самусьской керамикой (рядом с характерной для самусьско-сейминской эпохи каменной
гладилкой), было атрибутировано в хронологическом и культурном
отношениях в соответствии с условиями его обнаружения16. Мысль
В.И. Молодина о самусьской принадлежности изделия была поддержана
И.Г. Глушковым17, С.В. Студзицкой18 и М.Ф. Косаревым19. Другую датировку завьяловского изображения предложили Т.Н. Троицкая и А.В. Новиков, относя изделие ко второй половине I тыс. н. э.20.
Отсутствует также единое мнение и относительно датировки напасской находки из Нарымского Приобья (см. Рис. 8. 2). М.Ф. Косарев
первоначально относил ее к эпохе бронзы по аналогии с завьяловским (!)
изображением21, однако позднее, учитывая мнение и доводы Л.А. Чиндиной22, он включил напасское изделие в круг кулайской металлопластики23.
Н.В. Полосьмак и Е.В. Шумакова тоже относят напасскую находку
к кулайскому литью24, хотя и подчеркивают, что подобные изделия не
характерны для культуры кулайцев и что «они никогда не компоновали
антропоморфные изображения в круг».
Отметим, что известные антропоморфные изображения в кольцевом обрамлении не демонстрируют единства стиля и иконографии.
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Рис. 6-а. Могильник Боровянка – XVII. Могила 103: 7 – стилизованная
фигурка головы птицы (кость)

Их объединяет, пожалуй, лишь сюжетное сходство. При этом в Западной Сибири можно более или менее достоверно выделить три этапа
существования мотива, получившего в литературе устойчивое и вместе
с тем весьма условное название — «человек в круге». Это — эпоха средней бронзы, ранний железный век и средневековье, причем между всеми
тремя эпохами прослеживаются существенные хронологические разрывы25. Очевидно, что сходство мотива не может являться достаточным
основанием для культурно-хронологической идентификации спорных
изображений: необходимо акцентировать внимание на технологических
и стилистико-иконографических особенностях изображений.
В связи с очерченной ситуацией характеристика культурно-хронологической позиции изделий из Боровянки – XVII приобретает особое
значение. Как мы уже упоминали, комплексы эпохи средней бронзы
могильника Боровянка – XVII относятся к черноозерско-томскому ва
рианту андроновской культурно-исторической общности. Об этом недвусмысленно свидетельствуют не только данные погребального обряда, но и облик посуды и прочего сопроводительного инвентаря (в первую
очередь бронзового) погребений могильника. Однако данная ситуация
не дает оснований считать боровянскую металлопластику андроновской
и даже андроноидной по происхождению.
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С одной стороны, мы не знаем подобных находок в пределах андроновского мира26. С другой — боровянские изделия вписываются в рамки изобразительных традиций самусьско-сейминской эпохи, как бы мы
ни относились к датировке фигурок из Завьялово – 1А и Напаса. Здесь
уместно вспомнить о значительном удельном весе кротовского компонента в составе черноозерских памятников27.
Технология производства бронзовых изображений могильников Боровянка – XVII и Черноозерье – 1 по сути тождественна. Они отлиты в
двухчастных односторонних формах. Заплывы металла и литейные швы
на изделиях отмечены только у плоской стороны. Расположение литников в районе головы предполагает, что заливка металла производилась
сверху при вертикальном расположении формы28. Несмотря на довольно
представительную серию антропоморфных изображений, среди них нет
совершенно одинаковых. Очевидно, для их отливки использовались одноразовые жесткие формы, которые при выемке изделий разрушались.
По-видимому, боровянские и черноозерская антропоморфные изображения в кольцевом обрамлении демонстрируют начальный этап
освоения ажурного литья населением Западной Сибири. В формах еще
отсутствовали дополнительные питатели: руки фигурок не соединены
с кругом, что приводило к их «недовылитости». В литературе уже отмечалось, что литейные формы с дополнительными питателями появ
ляются в Западной Сибири лишь в раннем железном веке29. Хотя следует
отметить, что в погребениях могильников Боровянка – XVII и Черноозерье – 1 (и Еловка – II) уже встречены ажурные браслеты.
Иконография боровянских изображений достаточно стандартна.
Антропоморфный персонаж показан в фас, стоя, со слегка разведенными руками и ногами. Туловище преимущественно трапециевидное. У
двух фигур линии рук и плеч сведены в единую дугу, за счет чего плечи
выглядят покатыми. Особняком на этом фоне стоит фигура, выполненная в стиле, который в литературе принято называть биконическим (см.
Рис. 1. 2 и Рис. 1-б. 1).
Иконография черт лица боровянских и черноозерского изображений еще более стабильна. Нос передан вертикальными прямыми валиками, глаза — округлыми выпуклостями. Голова округлая, слегка уплощенная, у фигур в сферическом обрамлении — сверху уплощенная, за
счет смыкания с внутренней гранью кольца.
Сравнение иконографии «боровянских» изображений с кулайскими
показало, что боровянский комплекс полностью соответствует первому
иконографическому типу кулайских фигур и первому иконографическому типу кулайских личин30. Типообразующими здесь являются такие
признаки, как округлая (слегка уплощенная) форма головы и передача
черт лица сплошными выпуклостями. Это, на наш взгляд, может свидетельствовать о том, что «боровянские» изображения имеют отношение к
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Рис. 7. Фотография бляхи с рельефным антропоморфным изображением на
лицевой стороне (в центре); добыча «черных археологов»

генезису одной из групп кулайской антропоморфной металлопластики.
В этой связи показательно наблюдение В.И. Молодина и Н.В. Полосьмак
о приуроченности сибирских изображений в кольце к северолесостепной
и южнотаежной зонам31.
Заметим, что анализ иконографии кулайских антропоморфных изображений, проведенный Ж.Н. Труфановой, позволяет достаточно одно
значно датировать напасское изображение ранним железным веком. Показ
черт лица узкими валиками, а глаз и рта изоморфными закольцованными
(контурными) валиками свойственен только кулайской культуре и характерен для развитых кулайской изобразительной традиции32. У напасской
фигурки руки раскинуты и соединены с кругом, на руке проработаны все
пальцы. На туловище имеется прорезь, на руках и ногах рельефно показаны элементы одежды (см. Рис. 8. 2). Углубленными прямоугольниками
орнаментировано и само кольцо. Подобный орнамент нередко встречается на головных уборах типично кулайских антропоморфных изображений, а также на хантыйских изделиях с солярной символикой33. Напомним
также, что напасское изображение, как и завьяловское, отлито в форме с
дополнительными питателями.
Семантические и ритуальные аспекты анализа боровянских изображений выводят нас на широкий круг вопросов, многие из которых
мы вынуждены обозначить лишь пунктирно.

82
Облик найденных изображений (особенно в круге), их упорядоченное расположение на теле умершего (могилы 11 и 103), нахождение
в погребениях, имеющих неординарные черты обряда, позволяют подразумевать сакральное назначение изделий. Логично предположить и
особый статус их обладателей. Ассоциации убранства мужчины, захороненного в могиле 103 с шаманской атрибутикой, настолько очевидны,
что данное предположение не кажется чересчур смелым34. Достаточно
вспомнить нашитые на костюмах сибирских шаманов фигурки (или
нарисованные на бубнах изображения) «духов-покровителей», «духовпомощников», а также многочисленные привески и бляшки, изображавшие «луну и солнце», иногда образующие более или менее сложные
нагрудные украшения35. В этом плане чрезвычайно важны наблюдения
В.И. Молодина и Н.В. Полосьмак о типологической близости антропоморфных изображений в кольце и рукоятей шаманских бубнов36. Особую сакральную функцию мог выполнять и бронзовый нож (могила 103).
Нож или его имитация на костюме играли немаловажную роль в шаманских ритуалах у многих народов.
Примечательна и еще одна аналогия: количество личных атрибутов шаманов (и в первую очередь «духов-помощников») прямо зависело
от степени их «возмужания»37. В связи с этим расположение могилы 11,
где находилось только одно антропоморфное изображение, в общем
ряду погребений соплеменников (в отличие от двух других могил «шаманов»), возможно, свидетельствует о еще не вполне оформившемся
статусе данного субъекта. Однако существует и противоположная точка зрения на роль «духов-помощников». Так, имея в виду «различного
рода антропо- и зооморфные изображения», В.Н. Чернецов считал, что
«с ними, судя по всему, имели дело отправители религиозного культа,
нуждающиеся, как правило, в помощи и поддержке, но никак не шаманы»38. В пользу особой роли в коллективе владельца антропоморфных
изображений, погребенного в могиле 103, дополнительным аргументом
могут являться и отмеченные выше патологоанатомические нарушения, существенно ограничивавшие его физические возможности.
По этнографическим данным, шаманы многих сибирских народов имели своих «духов-покровителей» и «духов-помощников» в
человеческом обличье39. По сведениям, полученным в конце XIX в.
Н.Ф. Катановым, «без духов-помощников ни один (шаман. — Л.П.) не
рискнет отправиться в такое далекое и опасное путешествие, каким
является камлание»40.
У шаманов Средней Азии и Казахстана, несмотря на влияние ислама, духи тоже большей частью представлялись в человеческом виде41.
Маски и маскетки также широко представлены в шаманском
убранстве сибирских народов42 . «Шаманы во время камланий использовали их в качестве своих помощников»43. «Делались они из дерева или
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Рис. 8. 1 – бронзовая антропоморфная фигурка в кольцевом обрамлении
из Черноозерского могильника; фигурки, найденные при раскопках
в поселениях: 2 – Завьялово – 1А; 3 – Напас (прорисовка)

металла и нашивались на одежду шамана. После его смерти принадлежащие ему предметы хоронили вместе с ним или поодаль»44. Изображения личин-масок получили широкое распространение в петроглифах,
писаницах и рисунках Северной и Центральной Азии45.
Характерным атрибутом шамана считается также нагрудник46. Боровянский нагрудник из могилы 103 был составлен из десяти бронзовых
блях, расположенных в три продольных ряда. Из них семь больших круглых, одна малая круглая бляшка и две луновидные бляхи (астральные
символы?). Здесь же находились деревянный «маскоид» и бронзовый
нож. Аналогичные атрибуты костюма кетского шамана (конец XIX в.)
описаны Г.Н. Грачевой: «По всей лицевой стороне продольно в три ряда
прикреплены миниатюрные накладки желтого металла»47.
Наконец, функцию «духа-помощника» могла выполнять и стилизованная фигурка головы птицы из могилы 103 (см. Рис. 6-а. 7). Судя по
всему, она крепилась на головном уборе. Изготовлена из жаберной кости
крупной рыбы. Обращает на себя внимание символическое совмещение
в одном предмете представителей разных миров вселенной — рыбы и
птицы. Орнитоморфные духи-помощники располагались, как правило,
в верхней части костюма или на головном уборе сибирских и алтайских
шаманов, в то время как духи-помощники в образе пресмыкающихся,
рептилий, норных или хищных зверей — в нижней части костюма или
в нижней сфере бубна48. К сожалению, мы вынуждены лишь сожалеть и
смириться с тем фактом, что большинство атрибутов шаманского культа даже в этнографическое время изготавливались из органических материалов — дерева, кожи, бересты.
На возможность становления института шаманства у народов Северной Евразии еще в бронзовом веке уже указывали М.Ф. Косарев49,
С.В. Студзицкая и С.В. Кузьминых50.
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Р.В. Р е б р о в а
ПОВСЕДНЕВНАЯ ПОСУДА
ПЕРВЫХ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

на материале археологических раскопок
Адмиралтейского острова,
или «Где поесть в Петербурге в 1725 году?»

На месте Дворцовой площади в начале XVIII века был луг, на Марсовом поле паслись коровы, а пространство, где сегодня в комплексах
зданий бывшего Главного штаба расположены залы Эрмитажа, занимали деревянные дома первых жителей столицы.
Археологи, производя раскопки в центре города, постоянно находят
в слоях, относящихся к первой половине XVIII в., одинаковый по составу
материал: глиняную крестьянскую посуду, изразцы, черепицу, обломки
курительных трубок и редко фарфоровую или фаянсовую посуду. Понятно, что в новом городе посуды было мало, это последнее, что возьмут с собой, отправляясь на заработки или новое место жительства. Она
легко бьется. Для обустройства быта ее надо было покупать или налаживать производство на новом месте. Глиняная посуда, которую просто
сделать из подручного материала, встречается чаще, чем какая-либо другая, в слоях этого времени. Ею пользовалось практически все население
раннего Петербурга, и ее поставки и производство быстро наладили из
близлежащих небольших городков и деревень.
Тем большей неожиданностью был найденный на месте расположения здания Главного штаба комплекс предметов фаянса, фарфора и
стекла, связанный с бытом первых жителей города. Теперь этот материал вошел в археологическую коллекцию Эрмитажа. В одном небольшом
пространстве было найдено более ста дорогих расписанных кобальтом фаянсовых голландских тарелок, огромное количество достойных
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царского стола стеклянных фужеров, бокалов и рюмок, бутылки из-под
рейнского вина, мадеры, «зельтерской» воды, кофейные чашки, китайский фарфор. Очевидно, в этом месте хорошо и вкусно ели. Слой залегания всех этих «сокровищ» почти одинаков, возможно, заведение работало не очень долго, лет 20, и было часто посещаемо, судя по оставленному количеству битой посуды.
Музеи Санкт-Петербурга, в том числе и Эрмитажное собрание, рас
полагают материальными свидетельствами этой эпохи, которые редко
привязаны к конкретному месту в городе. Повседневная жизнь приближенных к царскому кругу дворян, иностранцев, работающих на строительстве города, дипломатов отличалась от парадных обедов. Обычной
посудой никто не дорожил, поэтому сегодня о ней сохранилось мало информации.
Сложно определить, какого конкретно назначения и ранга было здание на месте раскопа, но судя по находкам, здесь, возможно, в первой половине XVIII в. находился трактир, посетителями которого были люди не
бедные и связанные с кругом иностранных купцов и дипломатическим
корпусом. Историки Санкт-Петербурга среди известных им в первой половине XVIII в. точек общественного питания это место не называют.
Во времена Петра I местность ограниченную рекой Мойкой и Невой
называли Ингерманландской стороной или Адмиралтейским островом1.
Этот остров, в свою очередь, делили на небольшие острова Лебяжий
и Красный (позже засыпанный) каналы и Зимняя канавка, прорытая в
1718–1721 г.2. У частей Адмиралтейского острова тоже имелись отдельные названия. Немецкой слободой называли иногда весь Адмиралтейский остров, но чаще всего его часть, расположенную справа от Адмиралтейства, выше по течению Невы до Зимней канавки.
На планах Петровского времени — Г.П. Буша, Н. де Фера, И.Б. Хомана и на «Палибиной гравюре» — здесь были отмечены слободы воен
ных и мастеровых, работавших на адмиралтейских верфях, и ближе к
Зимней канавке — лютеранская церковь, находившаяся во дворе вице
адмирала К.И. Крюйса3.
В 1717 г. в Петербурге была произведена подворная перепись, в том
числе и Немецкой слободы. Подобная точность была вызвана многими
причинами, к примеру для получения сведений о росте города, численности населения, собственников земли и качестве строений. К сожалению, в описи отсутствует план местности. Привязать конкретный дом
к какому-либо участку довольно сложно, но существует стокгольмская
коллекция Ф.В. Берхгольца. В ней представлены, в том числе на конец
30-х – начало 40-х годов XVIII в., чертежи и фасады домов, расположенных вдоль берега Мойки и Миллионной (Луговой) улицы с указанием
владельцев домов4. Дома на чертежах отмечены номерами. Нас интересуют номера с 6 по 17, поскольку они попадали в пятно застройки
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здания Главного штаба и подлежали сносу. Если сопоставить перечисленные в описи 1717 г. дворы и их собственников с владельцами этих же
участков земли по чертежам коллекции Ф.В. Берхгольца, можно выя
вить, чьи дома были расположены на территории нынешнего Главного
штаба в 1717 г.
Скорее всего, их было около двадцати. Удалось с большой вероятностью определить восемнадцать: все дома по коллекции Ф.В. Берхгольца
от номера 14 до номера 17 поменяли своих владельцев и определить точно, кто владел участками в 1717 г., не представляется пока возможным.
Перечислим все восемнадцать участков, которые удалось сопоставить с более поздними планами (сохранены орфография и стиль
описи первой половины XVIII в.): «1) двор морского флота капитана
Ивана Якимовича сына Синявина... 2) двор торгового англичанина Томаса Трескита... 3) двор морского флота поручика Ермолая Анисимова
сына Скворцова... 4) двор торгового иноземца, галанца Боршта... 5) двор
дворцового живописца Ивана Богданова; 6) двор лакового мастера Генд
рика Фан Бронкоса; 7) двор торгового иноземца Крестьяна Вульфа; 8)
двор стеклянного мастера Ивана Иванова... 9) двор иноземца Крестьяна Лукьянова... 10) двор корабельного мастера Юрья Рамзина... 11) двор
иноземца пияного мастера Вилима Юса... 12) двор портного мастера
иноземца Ягана Фанлера... 13) двор парикмахера Лаврентья Юрьева... 14)
двор морского офицера капитана-поручика Питера Лавренца... 15) двор
капитана Густофа Нурманса... 16) двор господина генерал-майора и
обер-штер-криге-камиссара Григория Петровича Чернышова... 17) двор
лейб-гвардии Преображенского полку капитана Александра Петрова
Солового... 18) двор столярного мастера Самсвита...»5.
Некоторые владельцы земли и домов не менялись до середины XVIII в.
Продолжал владеть домом и участком «лаковый мастер Бронкост». Двор
«морского флота капитана Ивана Якимовича сына Синявина, построенный в 1706»6, стал домом адмирала Н.А. Синявина и расширился вдвое,
соответственно расширилась и территория, им занимаемая. В 20-ые
годы XIX в., к началу строительства, бывшим участком и домом адмирала, первым в списке домов, находящихся на территории будущего здания министерств и подлежащих сносу, владела действительная тайная
советница Элизабет Томара7.
Раскопки, проводимые в 1–5 дворах на территории Главного штаба,
открыли большое количество находок. Некоторые из них можно даже
отчасти привязать к конкретному жилищу. Например, дома, по коллекции Ф.В. Берхгольца, под номерами 9–11 принадлежат пространству
третьего двора, это — дом камергера Скворцова, дом московских компанейщиков, дом «лакового мастера Бронкоста»; немного раньше, в 1717 г.,
на этом же месте стояли уже названные нами двор морского поручика
Е.А. Скворцова, бывшего шафером на свадьбе царя Петра и Екатерины
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Алексеевны8, двор голландского купца Варфломея Борста, торговавше
го в России в 1719–1726 г.9, двор дворцового живописца И. Богданова,
двор лакового мастера Хендрика ван Бронкхорста. Как видно из сопоставления, часть владельцев осталась. Становится также понятным обилие найденных фаянсовых тарелок из Делфта, бокалов-ремеров, рюмок
и другой дорогой посуды в 3-м дворе. Они могли принадлежать как голландцу Борсту, так и лаковому мастеру Бронкхорсту. Питейное заведение также обрело «адрес», даже два.
По планам коллекции Ф.В. Берхгольца под номерами 8 и 10 значатся дома московских компанейщиков. Там-то и были питейные заведения, что объясняет большое количество битой посуды всех сортов,
особенно бутылок, и почти полное отсутствие остатков еды. В 1732 г.
питейные сборы отданы в компанию охочим людям и откупщики стали
называться компанейцами10.
Петр I заставлял своих подданных перенимать западноевропейскую
манеру ходить в ресторации и приветствовал их открытия. Уже в это время общественное питание Петербурга космополитично: была в чести и
голландская, и немецкая, и русская и прочие кухни. Места, где можно
было поесть, тоже назывались по-разному. В зависимости от национального приоритета кухни и посетителей. Были ведерные — для отпуска ведрами вина, питейные и кофейные дома, харчевни, аустерии, французские
булочные. Ведерных было четыре, а вот кабаков только на Адмиралтейской стороне было 48, всего по Петербургу 121, питейных домов 6511, а
«хлебных домов множество»12.
Появление трактиров всех сортов вызвано и сугубо практическими
вещами. В городе, где еще не было налажено снабжение продовольствием
и всевозможные торговцы только осваивали новый рынок, это был простейший способ поесть13. Первые аустерии и кабаки находились, например, на лугу перед Адмиралтейством (пивная, была построена в 1705 г.),
на Троицкой площади (Торжественная аустерия), недалеко от бастиона
Кронверка (мазанковая аустерия)14.
С находкой комплекса в слоях под зданием Главного штаба становятся очевидными ранее неизвестные или только предполагаемые детали быта первых жителей Петербурга. Фаянсовые тарелки росписью
кобальтом были привезены из Делфта15. Они были широко распространены в Голландии c начала XVII в. и производятся в наше время, уже как
сувенирная продукция. Найденные под зданием Главного штаба образцы тарелок по времени производства относятся к концу XVII в.
Наверное, при начале строительства Санкт-Петербург воспринимали не очень серьезно, т. е. как временное явление, любимую игрушку
царя, и везли сюда залежалый товар и старые вещи. То же самое, можно
сказать и о ремерах — кубках зеленоватого стекла на высокой ножке с
налепами или обвитой стеклянной нитью.
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Ремеры были популярны в Западной Европе, и особенно в Голландии и Германии, начиная с XV в. Форма кубка была заимствована у
римлян, и само его название означает «римлянин». Любой посетитель
Эрмитажа может увидеть ремеры в голландских натюрмортах.
Помимо ремеров и тарелок, характерных для стола зажиточного
голландца, в земле в изобилии найдены стеклянные гравированные бокалы немецкого происхождения. Их можно отнести к посуде, приличной и для столов знати высшего круга Петровского времени. Саксонское
гравированное стекло было крайне дорогим. Пили из этих бокалов виноградные вина — мадеру, херес, портвейн, о чем свидетельствуют бутылки, также найденные в представляемом нами комплексе. Еще были
бутылки из-под «зельтерской», клейменые именно в местечке Зельтер в
Германии, воду из минеральных источников которого пила вся Европа.
Пили и пиво, и напитки покрепче, например гданьскую и французские
водки. Начало XVIII в. отличает смена принятых норм в употреблении
алкоголя. Логично, что археологи обнаружили как рюмки для водки и
ликеров, так и пивные кружки из каменной массы. В дорогих трактирах
полагался определенный набор напитков, где, помимо вышеназванных,
обязательно должны были быть кофе, чай и шоколад. Что и подтвердили
находки фарфоровых чашек для чая из Китая и кофейных, размером на
один глоток. Естественно, что весь комплекс находок сопровождает неизбежный набор из черепков от глиняной посуды, которая присутствовала на кухне, и курительных трубок, крайне модных в то время. Предположение о существовании трактира или ресторана является спорным,
но присутствие на плане двух домов московских компанейщиков делает
его весьма вероятным.
Ранний Петербург был не только стройкой, но и местом смешения
кухонь и вкусов. Открывая такие понятные, но не всегда очевидные вещи,
мы делаем богаче и интересней его историю. В «Путеводитель 1725 года
по Санкт-Петербургу» можно внести еще один адрес трактира — недалеко от Невской перспективы, на берегу Мойки.
_______________________
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Г.И. С е р г е е в а
СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ:

судьба предметов из захоронения А.Д. Меншикова (?)

Интерес исследователей к личности А.Д. Меншикова остается высоким уже более двухсот лет. Об этом свидетельствуют многочисленные
издания, посвященные разным обстоятельствам жизни и деятельности
светлейшего князя1. При этом материальных, вещественных свидетельств
того времени, достоверно связанных с А.Д. Меншиковым и дошедших до
наших дней, не так много, и практически все те, что известны, являются
частью различных музейных коллекций. Поэтому понятно, какое удивление вызвала находка, сделанная сотрудниками Дворца Петра I в Летнем саду в Петербурге в середине двухтысячных годов.
В одном из помещений дворца они нашли коробку из-под папирос
«Беломорканал», в которой лежала картонка с прикрепленным бантиком из ткани сероватого цвета в мелкую полоску. На картонке имелась
надпись: «Бантик, снятый 6 января 1827 года с шапочки А.Д. Меньшикова». Как и почему этот предмет оказался в музее и действительно ли
он принадлежал светлейшему князю А.Д. Меншикову — ответы на эти
вопросы никто дать не мог.
К сожалению, коробка из-под папирос впоследствии была утрачена, так что определить дату, когда картонку с бантиком туда положили,
также не представлялось возможным. Однако бантик снова появился в
поле исследовательских интересов автора, но уже в связи с изучением
истории коллекции Летнего дворца. И не только он, но и еще несколько
предметов, изъятых, как показало дальнейшее исследование, из захоронения опального князя, «открытого» в начале XIX в. в далеком сибирском Березове.
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Информация о предметах из захоронения была обнаружена в инвентарных книгах Музейного фонда, созданного в 1922 г. и существовавшего до 1928 г. В них записывались художественно-исторические ценности, изъятые в результате национализации и конфискации имущества
прежних владельцев согласно декретам советской власти, вышедшим
вскоре после октябрьских революционных событий 1917 г.
В «Инвентарной книге» (Часть II) за 1928 г. со списками художест
венно-исторических памятников, конфискованных в первые послереволюционные годы во дворцах, домах и особняках знати, на листах
157 об. – 158 под номером 2.540 имелась запись следующего содержания:
«Ящик деревянный с задвижной крышкой, заключающий в себе 9 пакетиков под номерами с вещами из могилы князя А.Д. Меньшикова». Далее
было расписано, что в пакете № 1 находится крестик и часть ленточки,
снятые с останков А.Д. Меншикова в Березове 6 января 1827 г.; в пакете № 2 — лоскутик сукна, которым был оббит гроб светлейшего князя,
в том виде, в котором он находился в 1826 г.; в пакете № 3 — лоскуток
от шелкового покрывала, и на нем была проставлена дата «1825 год»; в
пакете № 4 — часть венчика, бывшего на его голове в 1825 г.; в пакете
№ 5 — часть позумента, бывшего на гробе светлейшего князя в 1827 г.; в
пакете № 6 — лоскуток сукна с его гроба, дата «1827 год»; в пакете № 7 —
истлевший позумент с гроба, и на нем также проставлена дата — «1827
год»; в пакете № 8 — часть дерева от гроба, «доселе неповрежденного,
находящегося в земле с 1729 года» и в пакете № 9 — бантик, снятый 6
января 1827 года с шапочки А.Д.Меншикова2.
Большая часть предметов, записанных в эту книгу, была из собрания князя Гагарина. В графе «Откуда поступили» было указано только,
что от князя Гагарина. Ни инициалов, ни адреса в книге не было.
Понятно, что запись о бантике вызвала вопрос: а не о том ли бантике
идет речь, который был найден во дворце? Сомнений практически не
было, так как текст на картонке и запись в инвентаре совпадали абсолютно. Из этого вытекало, что к бантику прилагались еще 8 предметов,
связанных с захоронением в Березове. Находка вызвала еще больше вопросов: когда и почему было вскрыто захоронение, принадлежало ли оно
А.Д. Меншикову и, наконец, каким образом предметы из него оказались
в семье Гагариных, а также у представителей какой ветви этой большой
старинной фамилии?
Первыми были получены ответы на вопросы, связанные с конфиска
циями в семье Гагариных. К счастью, запись о ящичке в инвентарной
книге имела дату — «24 мая 1919 г.». Это сузило хронологические рамки поиска. Также помог в поисках список предметов, конфискованных
у князя Гагарина и внесенных в книгу; это была большая группа предметов живописи (русской и иностранной), декоративно-прикладного искусства, русского и иностранного оружия, а также подборка журналов
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«Художественные сокровища России» с 1901 по 1907 г. Сведения о журналах будут особенно важны впоследствии для определения принадлежности ящичка с реликвиями конкретному представителю этой семьи. Все
записи о предметах, поступивших из дома Гагарина в Музейный фонд,
имели даты, когда они были сделаны, а именно в период с февраля по
июль 1919 г. Изъятие же вещей из дома владельца произошло раньше,
осенью 1918 г. Это подтверждает запись в Журнале заседаний Художест
венно-исторической комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины, созданной летом 1917 г. при Зимнем дворце. На заседании 19 октября 1918 г. слушали очередной доклад уполномоченного
Комиссии В.Л. Драке о текущей работе в районе Петроградской стороны
и островов. Один из обсуждавшихся вопросов — «о доме 26/28 по Каменноостровскому проспекту (квартира Гагарина)»3.
По этому адресу в 1918 г. в квартире № 31 жил статский советник
князь Андрей Григорьевич Гагарин (1855–1921), сын тайного советника обер-гофмейстера генерал-майора князя Григория Григорьевича Гагарина (1810–1893), талантливого художника-любителя, являвшегося
долгие годы президентом Академии художеств. Андрей Григорьевич,
выдающийся ученый и инженер, первый директор Петербургского политехнического института, один из организаторов Русского общества
испытателей, несколько лет работал за границей4.
После возвращения в Петербург семья много раз переезжала, меняя
адреса5. В 1918 г. они проживали в квартире № 31 дома №26/28 по Каменноостровскому проспекту. Андрей Григорьевич состоял на службе в
Экспериментальном институте Народного комиссариата путей сообщения. Выполняя задание института, в конце июля 1918 г. он был срочно эвакуирован из Петрограда в Москву. В октябре месяце он заехал в
Псковскую губернию, в именье Холомки, чтобы навестить семью, где и
был арестован. Несколькими днями позднее была арестована его жена
Мария Дмитриевна (урожд. Оболенская), их квартира была опечатана
представителями Петроградской жилищной комиссии, вещи вывезены.
Наиболее ценные из них — коллекции живописи, оружия, серебра, мебели — были помещены в хранилища Музейного фонда в Зимнем дворце. Часть предметов была отправлена на склады районного Совдепа и
клубы районных учреждений, некоторые картины были сложены в гараж, два сундука с серебром 19 декабря вывезли некие люди6.
Андрей Григорьевич предпринимал попытки вернуть имущество
семьи. Он вел обширную переписку с представителями новой власти,
отмечая, что его «коллекция древних и старинных художественных вещей известна». Он прикладывал к письмам составленные им неполные
списки реквизированных предметов, рассылал их в различные учреждения — Наркомпрос, Госконтроль и пр. Часть документов по конфискации и постановке на государственный учет художественно-исторических
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предметов из коллекции князя Гагарина, объединенная в отдельное дело,
находится в архиве Государственного Эрмитажа7. К сожалению, полной
описи, составленной Андреем Григорьевичем, в нем нет. Но и разрозненные сведения в переписке, различных выписках, сделанных им в той или
иной связи, красноречиво свидетельствуют о том, что речь идет о предметах его коллекции, переданных в Музейный фонд. Названия предметов
во всех этих документах полностью совпадают с записями в Инвентарной
книге Музейного фонда, это различные предметы мебели, изделия из фарфора и бронзы, акварели отца князя Г.Г. Гагарина и др.
Один документ из этого дела не оставляет никаких сомнений в том,
что последним владельцем предметов, записанных в Инвентарную книгу
Музейного фонда как поступивших из дома князя Гагарина (без адреса и
инициалов), был Андрей Григорьевич Гагарин. Это перечень, составленный уполномоченным Художественно-исторической комиссии по району
Петроградской стороны и островов Виктором Людвиговичем Драке8. Сопоставление его с реестром в Инвентарной книге Музейного фонда показало, что речь идет об одних и тех же вещах. Есть в обоих списках и
журналы «Художественные сокровища России» за 1901–1907 годы.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что последним владельцем ящичка с реликвиями был Андрей Григорьевич Гагарин.
Художественные предметы, конфискованные из собрания князя
Гагарина, упоминаются в Записке сотрудника Комиссии по охране памятников искусства и старины Н.И. Романова, датированной 29 октября
1918 г. Затем часть предметов коллекции А.Г. Гагарина поступила в Музейный фонд, и среди них — ящичек с реликвиями. До этого времени он
находился в семье Гагариных. Но почему у Гагариных и каким образом
он попал к ним из далекого Березова? Ответы на эти вопросы дало изучение истории с «открытием» могилы А.Д. Меншикова, которое было произведено по указанию тобольского гражданского губернатора Д.Н. Бантыш-Каменского (1788–1850) в 1825 и 1827 годах.
29 мая 1825 г. Д.Н. Бантыш-Каменский был назначен в Тобольск
губернатором и находился на этом посту три года, до 1828 г.9. Человек
прекрасно образованный, с широкими интересами, историк, он автор известных трудов: «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великаго с портретами их» (В 2 ч. М., 1812–1813), «История Малороссии» (В 3 ч. М., 1830),
«Историческое собрание списков кавалерам четырех российских императорских орденов» (М., 1814), «Словарь достопамятных людей Русской
земли» (В 8 т. 1836–1847), «Биографии российских генералиссимусов и
генерал-фельдмаршалов с 48 портретами» (В 4 ч. СПб., 1840–1841) и др.
В двух последних трудах он описал жизнь «князя Меньшикова», разместив в одном из них его портрет. Его отец, известный историк, археограф
Н.Н. Бантыш-Каменский (1737–1814), служил в свое время в Московском
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архиве Коллегии иностранных дел и спас его из горящей Москвы во время нашествия Наполеона. Большой почитатель А.Д. Меншикова, вообще
«птенцов гнезда Петрова» и всей эпохи Петра Великого, желая воздать
должное незаслуженно забытому любимцу Петра I, Д.Н. Бантыш-Каменский отдал распоряжение об «открытии» его могилы в Березове, где, как
известно, с 1728 по 1729 годы находился в изгнании опальный светлейший князь и где он обрел свой последний приют.
Об этом факте было доложено Николаю I, что вызвало его возмущение. Д.Н. Бантыш-Каменскому пришлось писать многочисленные
оправдательные письма как самому императору, так и различным высоким чиновникам, где он объяснял свои действия единственной целью
отыскать место, где «покоятся остатки одного из ревностнейших слуг
Петра Великого, того любимца фортуны, который имел счастье для славы России спасти жизнь монарха, благодетеля своего; побеждал вместе с
ним врагов Отечества и в несчастии победил самого себя, умев сносить
оное с христианским терпением»10. Рассказ Д.Н. Бантыш-Каменского
«об обретении останков безродного баловня счастья», был описан им в
«Записках». В 1873 г. редакция журнала «Русская старина» опубликовала фрагменты из них в статье «Шемякин суд в XIX столетии: Записки
Д.Н. Бантыш-Каменского»11. Редакция отмечала, что история эта настолько любопытна, что приводится в подлиннике.
Из «Записок» следует, что Д.Н. Бантыш-Каменский, уже будучи гу
бернатором Тобольска, дал словесное приказание «открыть» (выделено
здесь и далее мной. — Г.С.) место погребения Меньшикова, если оно неизвестно, вступившему в должность березовскому городничему Г.И. Анд
рееву. Андреев понял эти слова буквально, и на косогоре, в десяти саженях от берега реки Сосьвы и близ фундамента церкви, построенной, по
преданию, самим Меншиковым и сгоревшей в 1806 году12, было вскрыто
захоронение длиной «в сажень» (2,134 см), как описывал Д.Н. БантышКаменский со слов Г.И. Андреева, совершенно сохранившееся. Сняв
крышку гроба, увидели, что тело, покрытое на вершок (4,445 см) льдом,
не имело ни малейшего повреждения, гроб тогда же засыпали землей, на
поверхность его не поднимали.
6 января 1827 г. захоронение было вскрыто еще раз, теперь уже для осмотра его Д.Н. Бантыш-Каменским, который, возвращаясь после ревизии
присутственных мест, решил его осмотреть, чтобы удостовериться, действительно ли тело, найденное Г.И. Андреевым, было А.Д. Меншикова.
«При первом взгляде, я узнал его по фамильному портрету, бывшему у меня, с которого снятый рисунок помещен в изданных мною биографиях любимцев Петра Великого»13. Речь идет о портрете Меншикова в
«Биографиях российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов».
По уверению городничего Г.И. Андреева, пишет Д.Н. Бантыш-Ка
менский, на усопшем уже не было льда, тело его почернело. Сукно,
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покрывавшее гроб, позумент, шелковое покрывало, стеганая шапочка на
голове, венчик, платье, башмаки тоже пострадали: от соприкосновения с
воздухом они частично истлели, частично изменили цвет. Затем местный
протоиерей отслужил панихиду по усопшему, и «та же насыпь покрыла
в тот же день место, где покоятся останки одного из ревностнейших слуг
Петра Великого»14. На могиле было сделано возвышение из дерна в полтора аршина, т. е. 106,68 см, больше метра. Деревянная выкрашенная решетка окружила это место. Инспектор врачебной управы Альберт, присутствовавший при открытии могилы, спускался в могилу Меншикова и по поручению Д.Н. Бантыш-Каменского снял крест с усопшего, бантик из ленточки, находившийся на груди его, а также частицу волос с брови, смешанную
с приставшей к ним мерзлою землею. «Крест, бантик, несколько лоскутков
сукна, шелкового покрывала, позумента и кусок гроба из кедрового дерева,
были мною отправлены 15-го февраля 1827 года № 355 к князю Александру Сергеевичу Меньшикову, правнуку знаменитого изгнанника»15.
Спустя 30 лет после выхода в свет фрагментов «Записок» Д.Н. Бантыш-Каменского тот же журнал «Русская старина» в январской книжке
1903 г. снова помещает материал на эту тему. Статья называлась «Разрытие могилы князя А.Д. Меньшикова спустя сто лет после его кончины».
Материал для нее предоставил сенатор Григорий Кузьмич (Косьмич)
Репинский (1832–1906), прекрасно образованный человек, знакомый со
многими известными литераторами (М.Е. Салтыковым-Щедриным,
Ф.М. Достоевским). Он был одним их четырех сыновей Косьмы Григорьевича Репинского. Есть определенные основания предполагать, что
«Записки» были получены им от его отца Косьмы Григорьевича. Действительный статский советник, сенатор, сотрудник Сперанского по
кодификационным работам и его личный секретарь, Косьма Григорьевич в течение 10 лет, с 1817 г. до 1827 г., служил в разных ведомствах
по делам Восточной Сибири: в 1819 г. в канцелярии сибирского генералгубернатора одновременно с назначением на пост генерал-губернатора
Сперанского, в 1821 г., по возвращении в Петербург, в делопроизводстве
Сибирского комитета и одновременно выполнял разные поручения сибирского генерал-губернатора, с 1822 г. в Главной канцелярии Восточной Сибири и в делопроизводстве Сибирского комитета до самого закрытия комитета летом 1827 г., т. е. в разгар событий по открытию могилы А.Д. Меншикова. Вряд ли он оставался в стороне от происходивших
в Березове событий16. Статья 1903 года была написана, как показывает
сравнение ее с текстом 1873 г., на основе тех же «Записок» Д.Н. БантышКаменского, но снабжена дополнительным материалом. Так, в ней значительно расширены опубликованные ранее сведения: указана дата первого открытия погребения — 30 июля 1825 г., указан характер и цвет тканей, какими был оббит гроб и укрыт покойник (серебряный позумент,
шелковое покрывало, стеганая шапочка) и т. д.
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Ценными новыми сведениями было указание на то, что городничий
не только доложил Д.Н. Бантыш-Каменскому об исполнении поручения,
но при этом несколько лоскутков сукна, шелковой материи и позумента
он отправил в Москву «г. Неелову, женатому на княжне Меньшиковой»17.
Сведения о повторном открытии могилы 6 января 1827 г. также были
расширены и давали новый материал, проливавший свет на происходившие в Березове в начале XIX в. события. Здесь были названы присутствовавшие при вскрытии погребения лица, практически все представители местной светской и духовной власти: Березовский протоиерей
Вергунов, городничий Г.И. Андреев, женатый на дочке протоиерея, жена
городничего, статский советник и инспектор Врачебной управы Альберт, начальник 2-го отделения Губернской канцелярии Никольшин, березовский окружной судья Скорняков, соляной пристав Катин, а также
купец Скорняков и работники для копания земли.
Таким образом, предметы, изъятые из погребения, были разосланы
как минимум двум потомкам А.Д. Меншикова — в Москву и Петербург.
Списком вещей, отправленных в Москву, мы в настоящее время
не располагаем. Но известен получатель. Это правнучка Александра
Даниловича Меншикова, внучка его сына Александра княжна Елена
Петровна Меншикова, в замужестве Неелова. А вот список предметов,
отправленных в Санкт-Петербург, известен: лоскутки сукна, которым
был оббит гроб, лоскутки шелкового покрывала, часть серебряного позумента, кусочек кедрового дерева от гроба, крестик с ленточкой, венчик
и бантик. Известны дата отправления — 15-го февраля 1827 г. и получатель — князь Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869), правнук
знаменитого изгнанника.
Известный государственный и военный деятель, адмирал, генерал-адъютант Его Императорского Величества Александр Сергеевич
прославил этот не самый древний род достойными делами во славу
Отечества. В начале карьеры состоял на дипломатической службе (в
Берлине и Лондоне, с 1805 г.), затем перешел на военную службу. В его
послужном списке участие в русско-турецкой войне 1806–1812 г., Отечественной войне 1812 г., заграничных походах русской армии 1813–1814 г.
В 1827 г. занимал должность начальника Главного морского штаба и
являлся членом Кабинета министров. Участник русско-турецкой войны
в 1828–1829 г., член Государственного совета (с 1830), финляндский генерал-губернатор (1831–1835), глава Морского министерства (1836–1855),
чрезвычайный посол в Константинополе (в 1853), в 1853–1855 г. в ходе
Крымской (Восточной) войны (1853–1856) главнокомандующий морскими и сухопутными силами в Крыму.
Александр Сергеевич получил прекрасное образование, посещал
лекции в заграничных университетах, имел одну из лучших в Петербурге библиотек — около 50 тысяч томов. После А.С. Меншикова остался
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обширный архив и дневник, который он вел изо дня в день. Современники отмечали такие качества характера Александра Сергеевича, как
безупречная честность, личное мужество, незаурядные дарования, невероятная работоспособность, огромная любознательность, неудержимое
остроумие18. Вот к этому человеку и были отправлены святые реликвии
знаменитого изгнанника. Каким же образом они оказались в семье Гагариных, откуда были изъяты при конфискации в 1918 г.?
Судьбы различных представителей древнего рода Гагариных, ведущего свое начало от князя Михаила Ивановича Голибесовского по прозвищу Гагара (семнадцатое колено от Рюрика), не раз в истории были
связаны с Сибирью. В середине XVII в. воеводой в Тобольске был князь
Иван Иванович Гагарин. В 60-х годах XVIII в. также воеводой в Нарыме и
в Березове находился стольник князь Петр Афанасьевич Гагарин. Князь
Василий Михайлович Гагарин был воеводой в Березове в 1677–1681 годах. Стольник князь Иван Петрович Гагарин в 1679–1683 годах служил
воеводой в Илимском остроге, а в 1691–1694 — в Иркутске. Стольник
князь Матвей Петрович Гагарин в царствование Петра I служил товарищем воеводы в Иркутске, воеводой в Нерчинске, с 1708 г. сибирским
губернатором и, как известно, был повешен в Петербурге в 1721 г. за злоупотребления.
Эти две семьи, Гагариных и Меншиковых, связывали давние и
прочные, в том числе родственные отношения. Так, один из представителей рода Гагариных князь Андрей Павлович Гагарин (1787–1828),
был женат на Екатерине Сергеевне Меншиковой (1794–1835), правнучке
Александра Даниловича и сестре Александра Сергеевича Меншикова.
Сын Александра Сергеевича, князь Владимир Александрович (1815–
1893), был женат на Лионелле Николаевне Гагариной (1822–1887), доводившейся, в свою очередь, теткой Николаю Николаевичу Гагарину
(1859–1918), трагически погибшему в 1918 году20.
Николай Николаевич, паж (1862), кавалергард, гвардии полковник,
генерал-майор (1913), адъютант начальника Главного штаба (1901), генерал-лейтенант кавалерии, проживал до революции в Петербурге. В его
доме находились три женских портрета Меншиковых: два портрета дочерей А.Д. Меншикова — княжон Александры Александровны и Марии
Александровны, работы неизвестного мастера и один портрет княгини
Меншиковой работы Виже Лебрен21. В собрании Дворца Петра I в Летнем саду также имеется портрет А.Д. Меншикова работы неизвестного
мастера, находившийся некоторое время в коллекции Н.Н. Гагарина. Известно, что в связи с революционными событиями Николай Николаевич
выехал из Петрограда. О его дальнейшей судьбе неизвестно, кроме того
что он трагически погиб в 1918 г. в Киеве22. Интерес Николая Николаевича к истории семьи Меншиковых совершенно очевиден. Именно у него в
доме находились эти портреты.
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Многие факты позволяют предполагать с большой долей вероят
ности, что и ящичек с реликвиями также находился у него и перед
отъездом из Петрограда был передан им кому-то из родственников. Инвентарная книга Музейного фонда прямо указывает на Андрея Григорьевича Гагарина. В 1917–1918 годах только две семьи этого разветвленного рода проживали в Петрограде — Николая Николаевича и Андрея
Григорьевича. Не ясно только, каким образом ящичек попал к Андрею
Григорьевичу и какова в этом роль Николая Николаевича.
Возможно, Александр Сергеевич Меншиков, получивший вещи из
Березова, передал их своей сестре Екатерине Сергеевне, в замужестве
Гагариной, а та, в свою очередь, — своему племяннику, сыну Александра
Сергеевича, Владимиру Александровичу, женатому на Лионелле Николаевне Гагариной, а та уже — своему племяннику Николаю Николаевичу Гагарину. Документы подтверждают, что две семьи — Владимир
Александрович и Лионелла Николаевна, с одной стороны, и отец Андрея Григорьевича, Григорий Григорьевич Гагарин — с другой, поддерживали близкие и родственные отношения23. Однако более вероятным
представляется другой путь: Александр Сергеевич напрямую передает
реликвии сыну Владимиру Александровичу и тот уже передает их племяннику жены Николаю Николаевичу. Почему ему, а никому другому?
У Екатерины Сергеевны Меншиковой и Андрея Павловича Гагарина
был только один сын, Лев (1821–1886), который за дурной поступок был
сослан в Вологду, где и умер, плохо кончив жизнь. У Владимира Александровича Меншикова и его жены Лионеллы Николаевны Гагариной не
было детей, и со смертью Владимира Александровича род светлейших
князей Меншиковых по мужской линии угас. Брат Николая Николаевича Виктор жил за границей, а две сестры, Софья и Мария, рано умерли24
и не могли быть преемниками реликвий семьи.
Материалы Музейного фонда безусловно и неоспоримо подтвер
ждают, что среди конфискованных из дома Андрея Григорьевича художественно-исторических предметов были также и вещи из дома Н.Н. Гагарина: против некоторых предметов, поступивших из дома князя Гагарина в Музейный фонд и указанных в Инвентарной книге, есть пометка:
«Н.Н. Гагарин». Также встречается запись: «кн. Н. Гагарин II», это означает, что это Николай Николаевич (1859–1918), сын Николая Нико
лаевича I (1822–1902).
Есть еще одно убедительное свидетельство связи А.С. Меншикова
с семьей А.Г. Гагарина. В списке конфискованных у Андрея Григорьевича предметов было наградное оружие генерал-адъютанта князя
А.С. Меншикова, которое, видимо, было передано в семью Гагариных25.
Говорить о точном времени, когда ящичек был передан в семью
А.Г. Гагарина, сложно. Но, очевидно, находился он там недолго. Ящичек — семейная реликвия. О подобных вещах знают в семье, как и то,
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где она хранится, и информацию об этом передают из поколения в поколение. Андрей Петрович Гагарин, недавно ушедший из жизни внук
Андрея Григорьевича, в разговоре с автором отмечал, что не слышал о
ящичке ни от деда, ни от отца. Возможно, Николай Николаевич его передал Андрею Григорьевичу перед отъездом из Петрограда и вскоре вещи
были конфискованы. Их дальнейшая судьба на протяжении некоторого
промежутка времени также прослеживается по документам.
16 февраля 1922 г. состоялось заседание Объединенного совета Русского музея, на котором слушали заявление заведующего Меншиковским музеем А.А. Крутецкого. В нем он ходатайствовал «о передаче в
Меншиковский музей находящегося в Русском музее ящика с 9 пакетами (предметы из могилы св. князя Меншикова)» и сообщал, что «означенный ящик находится в Историко-бытовом отделе музея, куда сдан
Отделом охраны памятников искусства и старины 25 августа 1919 г. под
№ 2540». Постановили ходатайство отклонить26. Из документа следует,
что 25 августа 1919 г. ящичек передан в ИБО ГРМ. Выявленные в архиве
Государственного Эрмитажа, в делах Музейного фонда, документы подтверждают этот факт, как и тот, что находились они в доме А.Г. Гагарина,
откуда были конфискованы.
Речь идет об описных карточках на предметы, передаваемые из хранилищ Музейного фонда в различные учреждения. Связанные в пачки,
они написаны на уже истрепанных, пожелтевших тетрадных листочках
в половину формата. Связка, подписанная «Передано в Русский музей.
1919 г.», содержит большую группу карточек на предметы из коллекции
князя Гагарина. Так же, как и в случае с Инвентарной книгой Музейного
фонда, нет ни адреса, ни инициалов владельца. Однако много факторов
указывают на принадлежность вещей к коллекции, изъятой из квартиры
№ 31 по Каменноостровскому проспекту. Это названия работ, инвентарные номера и другие отметки, совпадающие с теми, что в списках
В.Л. Драке, Андрея Григорьевича и в Инвентарной книге Музейного
фонда. На карточке № 23 в этой связке есть следующая запись:
«№ 2540. Ящичек деревянный, с раздвижной крышкой, заключающий в себе девять пакетиков под номерами с вещами из могилы св. кн. А.Д. Меньшикова:
Пакет № 1 заключает в себе крестик и части ленточки, снятые
в Березове в генваре 1827 г. с А.Д. Меньшикова.
Пакет № 2. Лоскуток сукна, коим обит был гроб А.Д. Меньшикова, в том виде, в каком оное находилось в 1825 году.
Пакет № 3. Лоскутик от шелкового покрывала в 1825 году.
Пакет № 4. Часть венчика, бывшего на голове А.Д. Меньшикова в 1825 г.
Пакет № 5. Часть позумента, бывшего на гробе А.Д. Меньшикова в 1825 году.
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Пакет № 6. Лоскуток сукна с гроба А.Д. Меньшикова в 1827 году.
Пакет № 7. Шелковый позумент из гроба А.Д. Меньшикова
в 1827 году.
Пакет № 8. Часть дерева от гроба А.Д. Меньшикова, доселе не
поврежденного, находящегося в земле с 1729 года.
Пакет № 9. Бантик, снятый в генваре 1827 года с шапочки
А.Д. Меньшикова.
Принадл. кн. Гагарину»27.
Таким образом, в феврале 1922 г. бантик все еще находится в Русском
музее. Но в том же 1922 г. передача вещей все же состоялась. Очередное
ходатайство о передаче ящичка с реликвиями из могилы А.Д. Меншикова
«для присоединения к имеющемуся там собранию предметов, принадлежащих Меншикову» и не представляющих интереса для ИБО ГРМ, было
отправлено в Русский музей теперь уже из Управления Музейного фонда и подписано заведующим фондом В.И. Ерыкаловым. 24 июля 1922 г.
письмо было получено в Меншиковском музее28, и уже в 1923 г. предметы
из ящичка находились в Меншиковском музее.
Об этом пишет в К.В. Ползикова-Рубец в своей работе «Дворец
Меншикова»: «Кое-какие вещи, имеющие отношение к Меншикову,
получены музеем и выставлены... в музей поступили... куски гроба, покрова, сукна, одежды и венчика Меншикова, взятые из его могилы в 1827
году. Все эти предметы не представляют большой ценности, и весьма
сомнительно, имели ли они какое-нибудь отношение к Меншикову»29.
Кстати, здесь впервые говорится, что среди поступивших из погребения
предметов была одежда (?).
Итак, вещи переданы в Меншиковский дворец.
Так как же они оказались в Летнем дворце?
К середине 1925 г. Дворец Петра I в Летнем саду, Меншиковский
дворец и Фонтанный дом Шереметевых перешли в ведение Русского
музея и были присоединены к Историко-бытовому отделу, созданному в 1918 г.30.
8 сентября 1925 г., в связи с празднованием 200-летия Российской
Академии наук, в Летнем дворце была устроена выставка «Русский быт
первой четверти XVIII в.»31. В выставке приняли участие большое количество музеев, научных и культурных учреждений Ленинграда и его
пригородов: Артиллерийский и Морской музеи, Петергофский и Гатчинский дворцы-музеи, Публичная библиотека и Библиотека Академии
наук, Государственный Эрмитаж, Галерея Петра I, Ленинградский центральный исторический архив, Общество древней письменности, Оружейная палата и многие др. Отдельные экспонаты предоставили частные лица. Свои экспонаты предоставил на выставку и Меншиковский
музей. Вещи выдавал директор музея А.А. Крутецкий, который оставил
об этом запись в своем дневнике:
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«14 (августа. — Г.С.) Пятница.
Только что приготовился переставлять Шурой покинутый
буфет из коридора в канцелярию музея, как явился из Русского
музея сотрудник А.А. Степанов с письмом от М.Д. Приселкова
такого содержания: "Дорогой А.А., к предстоящей выставке в Петровском дворце предполагается Вас ограбить на несколько вещей. А.А. Степанов сделает это очень деликатно, так что Вы и не
заметите... Выдал 23 вещи: 1 портрет Таннауэра, 1 — Андреева,
гравюру основ Петербурга, 2 образа, сундук В.М. (Варвары Ми‑
хайловны. — Г.С.), меншиковские вещички, 2 статуэтки, автограф
М. (Меншикова. — Г.С.). Степанов все увез на извозчике"»32.
Без сомнения, упомянутые «меншиковские вещички» — это ящичек с реликвиями. Далее его следы на короткое время теряются, но, по
всей вероятности, он остался в Летнем дворце, так как уже в 1926 г. там
была организована еще одна выставка — «Материалы из погребений
XVIII века», на которой экспонировались мумифицированные трупы и
остатки погребений XVIII в., доставленные командированными в село
Мартышкино сотрудниками Историко-бытового отдела. Вполне возможно, что предметы из захоронения в Березове там были показаны.
Хотя документы об этой выставке крайне немногочисленны и не позволяют утверждать это с точностью. История же с мумиями получила в
свое время определенный общественный и научный резонанс.
На выставке были показаны три особенно хорошо сохранившихся
тела пастора, вельможи и ребенка; показывали их в хорошо сохранившейся одежде и в подлинных гробах. В витринах были представлены
отдельные предметы одежды, найденные в склепе: шляпа с траурным
флером, перчатки, чулки, сетка парика с остатками волос, части платья,
сапоги и пр.33. В 30-х годах XX в. мумии были переданы в Ленинградский дом санитарной культуры Ленинградского отдела здравоохранения.
В настоящее время они экспонируются в Краеведческом музее Ораниен
баума. Но, может быть, часть предметов осталась в Летнем дворце, а
именно гробы. В 1938 г. Летний дворец существует как самостоятельный
музей и находится в ведении Управления культпросветпредприятий Ленинграда (УКППЛ). Как и во всех музеях Управления, в 1938–1940 годах
в нем была проведена генеральная инвентаризация музейных коллекций.
По ее итогам был составлен отчет. В разделе «Итоги инвентаризации»
(п. 9) указывался ряд предметов, которые изымались из состава коллекции Дворца. Среди них «11 предметов были признаны ненужными и
были переданы в Музей некрополя. Лоскутки от гроба Меньшикова, позументы и два гроба и т. д.»34.
Можно предположить, что эти два гроба — из Мартышкино, других
во дворце в то время просто не было. Что означает «и т. д.»? Вероятно,
это бантик и остальные предметы из захоронения. Их было по списку 9
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предметов. Плюс два гроба, получаем 11 предметов. Однако выяснить
это доподлинно, подтвердив документами, пока сложно. Обращение в
Музей городской скульптуры, правопреемник Музея «Некрополь», не
дало положительных результатов: в учетных документах музея не числятся ни гробы, ни вещи из захоронения А.Д. Меншикова35. Также сложно говорить о точном количестве существовавших на то время предметов из ящичка — девяти или меньше. Согласно записям в «шнуркниге»
№ 1 вещам Меншиковского музея, находящимся в Русском музее, выписка из которой датирована 9 июля 1925 г., все 9 предметов были еще
в наличии: 2 лоскута от гроба Меншикова, «канитель серебряная, позумент серебряный, широкий, шелковый лоскут от покрывала, бантик
от шапочки М., кусок дерева от гроба М., нательный крестик с лентой,
обрывок шелков. венчика с изобр. св[...] (текст не читается. — Г.С.)».
Но в 30-х годах один предмет из ящичка уже утрачен. Возле записи о
крестике есть карандашная пометка: «Украден из Летн. дворца. Акт от
4.X.193[...] (дата не читается. — Г.С.)»36.
Вероятнее всего, фактическая передача предметов в Музей «Некрополь» все-таки не состоялась. Этому помешала начавшаяся вскоре Великая Отечественная война и эвакуация из Летнего дворца предметов
первостепенной важности. А ящичек, скорее всего, оставался во Дворце во время войны. Сегодня мы располагаем точными сведениями, что
только один предмет из девяти реликвий, находившихся в нем, все-таки
сохранился. Судьба остальных совершенно неизвестна, за исключением
нательного крестика, который, возможно где-то и существует. И это не
единственный из вопросов по истории с ящичком, на которые до сих пор
нет ответа. Главным остается вопрос: чье захоронение было вскрыто в
1825 и 1827 г.?37 Д.Н. Бантыш-Каменский был уверен, что это была могила А.Д. Меншикова: «При первом взгляде я узнал его по фамильному пор‑
трету, бывшему у меня, с которого снятый рисунок помещен в изданных
мною биографиях любимцев Петра Великого»38. Ответ на этот и другие
вопросы, связанные с последними годами жизни в Березове опального
князя, дадут дополнительные научные изыскания.
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В.В. Ц ы с ь
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

на территории Березова и Березовского уезда в 1918 году
Тема установления советской власти на территории Березовского
уезда находила определенное отражение в отечественной историогра
фии1. Однако в настоящее время требуется отчасти пересмотреть, отчас
ти дополнить картину событий первых месяцев 1918 г., описываемых в
трудах советских исследователей 70–80-х годов XX в., скорректировать
некоторые оценки и выводы.
В течение большей части 1917 г. на территории Тобольского Севера сохранялась стабильная социально-политическая ситуация. Поводов
для каких-либо антиправительственных выступлений не было. Обострение социально-политической борьбы в северных уездах Тобольской
губернии происходит под влиянием и при активном участии демобилизованных солдат и унтер-офицеров старой армии, вернувшихся в родные места в конце 1917 – начале 1918 годов. Военнослужащие находили
поддержку у части местной интеллигенции и ссыльных. Совместными
усилиями им удалось сломить сопротивление сторонников Временного
правительства и начать строительство более справедливого и демократичного, как им казалось, общества.
В январе 1918 г. в Березове образуется революционно настроенная
группа, состоявшая примерно из полутора десятков человек. Список
этой группы приводится в воспоминаниях одного из участников событий 1917–1921 г. И.Ф. Филиппова.
«1. Федор Федорович Котовщиков, работал бухгалтером кредитного товарищества; очень способный кооператор, окончил городское училище, после смерти родителей имел в своем иждивении двух братьев, четырех сестер и престарелую тетку, прекрасный
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оратор; 2. Тихон Данилович Сенькин, политический ссыльный с
1905 года, социал-демократ, большевик, малограмотный; 3. Филипп
Мелентьевич Защипов (настоящая фамилия Защипас. — В.Ц.), политический ссыльный, большевик, мастер на все руки: часовщик,
фотограф, химик, художник; 4. Лев Яковлевич Железнов, рыбак,
кооператор, хорошо владел языками ханты и манси, трудолюбивый
мужик, шестеро ребятишек, мал мала меньше; 5. Иван Филиппович
Филиппов; 6. Николай Львович Ильин, старый кооператор, хорошо грамотный, бухгалтер, председатель кооператива: 7. Ал. (Алек‑
сандр. — В.Ц.) Георгиевич Нижегородцев, сын чиновника, телеграфист; 8. Константин Георгиевич Шмуклер, окончил городское училище, телеграфист; 9. Дем. (Дмитрий. — В.Ц.) Николаевич Ильин;
10. Константин Георгиевич Нижегородцев; 11. Николай Иванович
(фамилию не помню), политссыльный; 12. Михаил Петрович Кузнецов, окончил городское училище, до революции работал помощником писаря; 13. Павел Ильич Сосунов, сын ссыльного черкеса,
батрак, хорошо грамотный, после военной службы телеграфист, исключительно честный и смелый человек»2.
В другом варианте воспоминаний, записанных уже после Великой
Отечественной войны, И.Ф. Филиппов называет Ф.Ф. Котовщикова председателем Березовского кредитного товарищества в возрасте 24 лет3.
М.П. Кузнецов и П.И. Сосунов незадолго до описываемых событий
приехали в Березов из Кондинска. Первый из них занимал должность
председателя местной потребительской кооперации и кредитного союза,
а второй являлся бухгалтером кредитного союза. Всех вышеупомянутых лиц вряд ли можно было назвать большевиками в полном смысле
слова. Они не являлись сознательными и твердыми сторонниками идей
В.И. Ленина о переустройстве российской жизни на социалистических
началах. Да и сами эти идеи едва ли им были хорошо знакомы. Гораздо
ближе и понятнее Березовским революционерам была мысль о необходимости передать власть трудящимся, ограничить экономические и политические возможности имущих классов, в первую очередь купцов,
крупных рыбопромышленников и бывших чиновников. Причем одни
под истинным народовластием подразумевали монополию одной партии, другие — широкую коалицию демократических сил.
Другую группу составляли представители учреждений Временного правительства. Среди них можно отметить бывшего уездного исправника, теперь же секретаря городской думы Л.Н. Ямзина, начальника
уездной милиции Н.Т. Кушникова, а также командира гарнизона штабскапитана Г.А. Салмина.
Политическая нестабильность, отсутствие эффективно функционирующих органов государственной власти и управления, ухудшение продовольственной ситуации породило некоторое смятение в умах местного
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населения. По словам собственного корреспондента газеты «Тобольский
рабочий», с приездом солдат на Севере «нарастает анархия». По дороге из
Березова (все же в Обдорск из разговоров на почтовых станциях с «мужичками» корреспондент заключил, что у всех у них одно желание — «скорейшее открытие Учредительного собрания и прекращение анархии»4.
Несмотря на сохранение ограничений на продажу и употребление алкоголя, повсеместно распространяется самогоноварение, пьянство, карточная
игра. Причем в Березове местом подобного рода времяпровождения являлась, как ни странно, «чайная народной трезвости». Возникли проблемы
со своевременной выплатой заработной платы учителям. Одним из вопросов, вызывавших ожесточенные споры, было отношение к участию России
в мировой войне. Сторонники Временного правительства упрекали своих
противников в отсутствии патриотизма. По свидетельству Т.Д. Сенькина,
Л.Н. Ямзин и Н.Т. Кушников «чинов местного гарнизона и все русское
воинство называют мошенники, грабители, вы нас продали Германии»5.
Для обсуждения насущных вопросов городской жизни 28 января, а
затем 2 (15) февраля 1918 г. в Березове созываются общие собрания граждан. В первую очередь обсуждаются меры по пресечению винокурения
в городе. Представитель партии эсеров Л.И. Дубов предложил организовать революционную власть, которая бы твердой рукой наказывала
виновных. Ф.Ф. Котовщиков высказал мнение о необходимости больше
внимания уделять досугу молодежи — устройству спектаклей, лекций,
бесед и т. п. Т.Д. Сенькин попросил, чтобы борьбу с самогоноварением
поручили лично ему как представителю Тобольского совета и члену партии, т. к. «перелицованные полицейские» (намек на Н.Т. Кушникова) не в
состоянии справиться с этим злом6. К единому мнению так и не пришли.
Вопрос отложили до очередного собрания. Единственное, что признали
необходимым сделать — изъять спирт у врача и передать в больницу для
использования по прямому назначению, т. е. для лечения больных.
В следующий раз жители Березова собрались 11 (24) февраля. Неожиданно Л.И. Дубов, ранее горячий сторонник создания революционной
власти, резко изменил свою позицию. Он заявил: «Кому дорога жизнь, то
вы не попадайте в ловушку социалистического комитета, это советский,
большевистский, которые во главе Троцкого и Ленина взяли с Германии 50
миллионов рублей, чтобы продать Россию»7. В чем причина такого поворота, нам точно неизвестно. Возможно, на Л.И. Дубова повлияли известия
о ходе переговоров в Брест-Литовске, дошедшие до Березова. Во всяком
случае, вряд ли следует согласиться с позицией ряда советских исследователей, для которых уже сама принадлежность к партии эсеров a priori
служила доказательством контрреволюционности и тайных замыслов,
направленных во вред трудящимся. Слова Л.И. Дубова вызвали аплодисменты членов городской думы и мировых судей. Когда же оратора спросили, зачем же он ранее поддерживал идею создания ревкома, тот ответил:

111
«Чтобы провалить его». Тогда Т.Д. Сенькин, пожалуй, наиболее решительный и бескомпромиссный из группы революционеров, обратился к
представителям городской и уездной администрации: «Признают ли они
власть Советов?». Прозвучал ответ: «Не признаем». Командир гарнизона
Г.А. Салмин, которому задали тот же вопрос, промолчал. Затем прозвучало критическое выступление одного из мировых судей, еще больше склонившее присутствующих против организации ревкома. В результате предполагавшееся избрание революционной власти опять не состоялось. Как
отмечал Т.Д. Сенькин, «победа осталась за монархическими вождями»8.
Далее произошли события до предела обострившие ситуацию и
заставившие поначалу деморализованных Т.Д. Сенькина с товарищами действовать более решительно. 18 февраля (3 марта) в «ожидательной комнате» электротеатра (то есть кинотеатра) Гурьянова возник спор
между П.И. Сосуновым и «ярым монархистом», солдатом местной команды Овчинниковым. Здесь же присутствовал один из милиционеров
и несколько случайных посетителей. Спор перерос в драку. По словам
П.И. Сосунова, Овчинников нанес ему несколько ударов в голову. В ответ П.И. Сосунов, «будучи вспыльчивым», выхватил револьвер и три
раза выстрелил в своего обидчика. Одной из пуль Овчинников был убит.
Другая прошила перегородку и убила постороннего человека, ставшего
случайной жертвой инцидента. П.И. Сосунов утверждал, что он тут же
бросил оружие и потребовал, чтобы его арестовали. Но производить арест
было некому: милиционер и прочие посетители в страхе бежали. На следующий день начальником милиции Н.Т. Кушниковым убийца и еще 5
деятелей Березовской кооперации, сослуживцев П.И. Сосунова, присутствовавших при совершении преступления, были арестованы и посажены
в тюрьму. Мировой суд одобрил действия начальника милиции. Инцидент
вызвал замешательство членов революционной группы Березова. Оставшиеся на свободе обратились с просьбой освободить арестованных на
поруки. Мировые судьи, вполне естественно, ответили отказом, заявив,
что необходима санкция окружного прокурора или суда. Тогда в СНК,
Тюменский и Тобольский советы последовали телеграммы, в которых содержалась просьба назначить следственную комиссию по данному делу.
В одном из сообщений, подписанном городским головой П.Ф. Равским и
М.П. Кузнецовым, указывалось, что в Березове сохраняется подавленное,
тревожное настроение, гласные думы «расходятся» (уклоняются от возложенных на них обязанностей). 19 (6) марта городской голова получил
распоряжение исполкома Тобольского совета об освобождении арестованных. Однако П.Ф. Равский данное указание не выполнил, опять же сославшись на отсутствие санкции прокурора или окружного суда9.
В исторической литературе обычно в качестве даты установления советской власти в Березове приводится 9 марта10. В учебном пособии «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней»
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утверждается, что «4 апреля в Березове был образован крестьянский совет и началось формирование красногвардейского отряда»11. Дата 4 апреля, по-видимому, заимствована из документа № 136 сборника «Борьба за
власть Советов в Тобольской (Тюменской) губернии (1917–1920 гг.)»12.
Однако авторы учебника не обратили внимания, что 4 апреля датирован
сам документ, а не описываемые в нем события. То есть установление советской власти в Березове должно было произойти раньше. Дата 9 марта
упоминается в мемуарах И.Ф. Филиппова, который следующим образом
рассказывает о планах и действиях Березовских революционеров:
«Был намечен такой план действий: 1. Арестовать уездного
исправника Л.Н. Ямзина, его помощника Н.Т. Кушникова, купца
С.П. Шахова. Это задание было дано Сенькину и К.Г. Нижегород
цеву. 2. Арестовать штабс-капитана Салмина, предъявив ему обвинение в неисполнении декрета Совета народных комиссаров о
роспуске старой армии и организации красной гвардии, разоружить местную команду и распустить ее по домам. Это было поручено мне и Сосунову. 3. Арестовать начальника березовской
тюрьмы и освободить заключенных в ней. Поручено Защипову и
Д.Н. Ильину. 4. Взять под контроль почту и телеграф поручено
А.Г. Нижегородцеву и Шмуклеру»13.
«Получив все мандаты на право ареста и отправились (в
ночь. — В.Ц.) на 9 марта, в час ночи. Получилось нельзя как лучше,
тихо и без шума, за исключением штаб-кап[итана] Салмина, который никак не желал подчиниться декрету СНК о роспуске солдат и
сдать оружие от себя Военно-революц[ионному] Комитету...
Салмин со своей семьей жил в отдельной квартире, при нем находился денщик (солдат), в присутствии которого мы разоружили
Салмина, произведя у него обыск, затем повели его в канцелярию
команды, которая была на одном дворе с его квартирой. Зайдя туда
он предложил писарю канцелярии написать свой приказ о роспус
ке всех солдат местной команды и сдать все находящееся оружие
и боеприпасы Березов[скому] военно-революционному комитету
Советов РС и КРД (рабочих, солдатских и крестьянских депута‑
тов. — В.Ц.). Мы взяли из канцелярии двух писарей, а одного
оставили для охраны канцелярии, Салмина провели в тюрьму, а с
писарями пошли в казарму, где у ворот нас ожидал Сенькин, Нижегородцев, Ильин Д.Н., Котовщиков Ф.Ф., Железков (Железнов. —
В.Ц.) Л.Я., зайдя в казарму, объявив декрет СНК и приказ Салмина.
Команда очень обрадовалась. Мы сразу же оружие и прочее интендантское имущество по акту приняли. Солдатам заявили, что они
могут собираться, кто желает, утром 9 марта ехать по домам, подводы будут готовы. Они все с большой радостью наше предложение
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приняли, и к 9 часам утра было приготовлено 40 подвод, на которых все уехали. Всем солдатам на руки были выданы документы о
демобилизации на основании Декрета СНК.
К 9 часам утра по городу было написано объявление на столбах и учреждениям даны под расписку, что власть временного
правительства перешла в руки Военно-революционного комитета
Советов РК и КР депутатов»14.
Скорее всего, дата 9 марта приведена по старому стилю. Ведь в ка
честве участника событий упоминается П.И. Сосунов. Однако, если верить сообщению самого П.И. Сосунова, 19 (6) марта он все еще находился
в заключении15. Сама оправдательная статья П.И. Сосунова, посвященная
событиям, связанным с убийством Овчинникова, написана в Березове 24
(11) марта. Таким образом, описанный И.Ф. Филипповым переворот должен был произойти 22 марта по новому стилю.
О том, что в организации новой власти участвовали не только большевики и им сочувствующие, свидетельствует сообщение из Березова
от 28–30 (15–17) марта 1918 г., согласно которому в городе партией эсеров
«был образован Совет крестьянских организаций и самоуправления».
Причем указывалось, что «Исполнительное бюро приглашает депутатов от всех организаций и групп пополнить состав Совета»16.
Сторонники Временного правительства попытались привлечь на
свою сторону хантов близлежащих селений. Направленным к ним торговцу М.Д. Корепанову, писарю инородной управы М.В. Ускову поручалось привести вооруженных аборигенов, для того чтобы освободить
арестованного Л.Н. Ямзина, а также С.П. Шахова, пользовавшихся большим авторитетом и уважением среди коренного населения. Однако вой
ти в город с оружием в руках ханты не решились.
«Ведь они прожили века и не помнят таких случаев, чтобы их
требовали с ружьями воевать с кем-то с русскими. Жрецы-шаманы
целые ночи колотили в свои бубны-барабаны, а потом говорили, что
духи говорят, у русских есть дальнебойные пулевые оружия (так в
тексте. — В.Ц.) ...и имеются пушки, крови будет много, перебьют
всех нас и больше ничего. Поэтому они решили, чтобы выполнить
просьбу и приказ старшины и писаря, поехали в Березов без ружий
удостовериться, какие такие большевики, что посадили Ямзина...
15 марта 1918 года утром 10–11 (часов) их приехало с разных сторон на лошадях нарт 130–140, на каждой нарте по одному и по два
человека, ехали они в чайную под громким названием "Обществотрезвости", куда им было указано старшиной собираться»17.
После прибытия хантов в город приверженцы новой власти созвали митинг. Коренных жителей удалось уговорить разойтись по родным
стойбищам, убедив в том, что произошедшие политические изменения
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не принесут им вреда. На такой исход дела повлияла не только умелая
агитация, но и откровенный подкуп. И.Ф. Филиппов вспоминал:
«После некоторых обсуждений мы решили выдать по одному мешку на каждого человека за счет виновных (Ускова и Ко‑
репанова. — В.Ц.) из хлебозапасного магазина, для чего вызвали
завед[ующего] хлебозапаснного магазина, которому было предложено отпустить, чему ханты очень рады, и на другой день никого уже из хантов в городе не было, все разъехались по своим
домам. Корепанов и Усков были арестованы... Этим мы убили
двух зайцев: с одной стороны, мы показали отношение Военного
революционного комитета Совета РС и КрД к бедноте хантов, с
другой — как можно быстрее отправить по домам хантов, т. к. в
это время не имелось достаточного количества вооруженной силы
на случай сопротивления хантов»18.
Ликвидация «контрреволюции» позволила приступить к более систематическим и планомерным действиям по организации советских
государственных институтов и наведению порядка. В одном из постановлений, обнародованном 30 (17) марта, «воспрещается производить
пропаганду против существующей Советской власти и ее организаций»,
в другом, от 1 апреля (19 марта), запрещается хранение и ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного).
Виновным в нарушении данных распоряжений грозил арест и привлечение к суду ревтрибунала19. Учреждается ревтрибунал во главе с
К.Г. Шмуклером. Народными судьями, заменившими мировых, стали Фотий Иванович Голубев и Кузьма Илларионович Коровьи-Ножки.
Председателем исполнительного бюро совета избирается Ф.Ф. Котовщиков, товарищем председателя — М.П. Кузнецов. Создается комиссия
по формированию красной армии. Должность военного комиссара получает Ф.М. Защипас, командира отряда — Т.Д. Сенькин. Комиссаром
почтово-телеграфной конторы назначается А.Г. Нижегородцев. Председателем хозяйственного отдела совета становится Иринарх Владимирович Евсеев. Помимо вышеименованных лиц в качестве рядовых членов
в Березовский уездный совет вошли И.Ф. Филиппов, Л.Я. Железнов,
Алексей Антонович Михайлов, Павел Иванович Никитин, Петр Иванович Соколов, Емельян Батманов, Петр Андреевич Столяров, Артем
Александрович Едренкин, Григорий Николаевич Карандашев, Григорий
Михайлович Никитин, Михаил Максимович Первов, Ефим Степанович
Бровин, Алексей Перфильевич Силин, Яков Константинович Алексеев,
Николай Павлович Котовщиков20. В Красную армию записалось пятеро:
Д.Н. Ильин, К.Г. Нижегородцев, Андрей Нифонтович Батманов, Павел
Яковлевич Ковалев, Константин Петрович Ануфриев. Примечательно,
что в состав совета вошли все члены президиума уездного земского
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продовольственного комитета вместе с его председателем М.П. Кузнецовым. Кроме того, в уездном совете оказались представлены 5 из 15
членов и кандидатов Березовского уездного Комитета общественной
безопасности периода Временного правительства (в их числе и сам председатель Ф.Ф. Котовщиков).
Легитимность новому режиму должен был придать уездный съезд
советов. Извещение о готовящемся съезде предварительно рассылается по уезду. Волостные земства получили предписания созвать сельские сходы и избрать по 4 делегата от волости. Обдорское земство сообщило об этом в губернскую земскую управу, запросив инструкции
о дальнейших действиях: «Находимся в недоумении, ждем указания,
как поступить». Из Тобольска последовал ответ: «Сообразоваться с
желанием местного населения»21. Березовский уездный съезд советов,
состоявшийся 14 (1) апреля 1918 г., в целом выполнил поставленные
задачи, юридически оформив передачу власти советам. Однако «уездным» данный съезд можно назвать с натяжкой. В связи с распутицей из
многих населенных пунктов делегаты не прибыли. Кондинск представлял все тот же М.П. Кузнецов, Сухоруково — П.И. Сосунов. Из Обдорска приехали Краев (оппозиционно настроенный к совету) и Л.В. Усков.
Большинство присутствовавших на съезде — участники установления
советской власти в уездном центре. Повестка дня была следующая:
«1. Доклад о международном положении — докладчик тов.
Ф.Ф. Котовщиков.
2. Ознакомление с декретами и распоряжениями СНК — тов.
Кузнецов М.П.
3. Выборы в уездный Совет и на место (в местные советы. —
В.Ц.) — докл. Котовщиков Ф.Ф.
4. Разные вопросы.
Председателем уездного совета РС и КрД единогласно избран
тов. Котовщиков Ф.Ф. Зам. председателя Советов — Кузнецов М.П.
Все остальные городские — членами президиума уездного Совета
РС и КрД и на местах — остаются чл[енами] волостных советов...»22.
Не менее драматично события развивались во втором по значению
населенном пункте уезда — Обдорске. Первоначально острая борьба
развернулась за руководство местным потребительским обществом
«Приполярный край». Речь шла о контроле за экономическими рычагами, весьма существенно влиявшими на жизнь северян. Обдорская
кооперация к осени 1917 г. имела на 239 тыс. руб. продуктов и промышленных товаров, 45 тыс. руб. паевого капитала. Прибыль составляла
около 48 тыс. руб. На собственные средства были приобретены дом с
амбарами, крендельная машина для будущей хлебопекарни23. В самом потребительском обществе состояло более 400 обдорян. Организацией, объединявшей в своих рядах около 100 человек, относившихся
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преимущественно к низшим слоям населения, являлся так называемый
«Рабочий союз». Члены «Рабочего союза» обвинили руководство кооператива в растрате общественных средств, так как была обнаружена
недостача товара на 1 169 руб. 45 коп. Однако правление возложило
вину на старый состав правления, в том числе и бывшего председателя
«Приполярного края», а ныне активного сторонника «Рабочего союза»
Н.А. Нужина. Тем не менее, поддавшись агитации, общее собрание коо
ператива, проходившее 18 марта 1918 г., проголосовало за взыскание недостающих средств с правления.
Руководство кооператива, обидевшись, заявило об уходе в отставку. На следующий день на заседании «Рабочего союза» намечаются кандидаты на должности председателя и членов правления «Приполярного
края». Но и противники «Рабочего союза» не дремали. Они, в свою очередь, собрав «сознательных» кооператоров, решили исключить из потребительского общества «некоторых лиц» (то есть оппозиционеров).
Решающая схватка произошла на очередном заседании членов «Приполярного края» 21 марта 1918 года. Лидеры «Рабочего союза» И.В. Королев, Л.В. Усков, И.Я. Чупров и др. оказались в меньшинстве. Они
вынуждены были демонстративно, «с угрозами и криками», покинуть
собрание. По предложению бывшего политссыльного Л.Я. Парфенова
оставшиеся 122 кооператора решили обратиться к сельскому сходу с
просьбой «об удалении из волости лиц, которые угрожают посторонним и членам кооператива»24.
Дальнейшие события, связанные с борьбой за власть в Обдорске,
относятся уже к середине апреля 1918 года. На одном из общих собраний граждане села принимают решение о признании Советской власти.
Данный шаг следует считать вполне естественным и закономерным. К
тому времени на всей территории губернии учреждения Временного
правительства или уже были ликвидированы, или же доживали последние дни, утратив контроль за ситуацией и рычаги управления. Однако,
смирившись с неизбежным, обдоряне признают, что совет необходимо
формировать на основе пропорционального представительства от всех
демократических организаций.
Н.А. Нужин, И.В. Королев заявили, что власть должна перейти исключительно к «Рабочему союзу», остальному населению необходимо
подчиниться диктатуре трудящихся. Претензии «Рабочего союза» и на
этот раз были отвергнуты жителями Обдорска. В изложении членов «Рабочего союза» происходившее интерпретировалось в чисто большевистском духе классового противостояния.
11 мая 1918 г. на страницах «Известий Омского областного исполнительного комитета Советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» была помещена корреспонденция, автором которой, скорее всего,
являлся один из обдорских большевиков:
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«Местный рабочий союз организовал Советскую власть.
Кулаки и их наемные приспешники принимают все меры к свержению этой власти. Они объединились под флагом земства, где
находятся исключительно кулаки, попы и их сторонники и такой
же местный кооператив. Весь трудовой класс стонет и просит помощи из других городов, без которой власть трудовых Советов
будет задавлена»25.
В Березов направляется телеграмма с просьбой прислать красно
гвардейский отряд для ликвидации «контрреволюции». Березовский совет, хотя и не имел в своем распоряжении сколько-нибудь значительных
вооруженных сил, тем не менее отправил в Обдорск группу из четырех
человек под командованием Т.Д. Сенькина. Причем предварительно из
уездного центра была дана телеграмма о командировании отряда из 35
красногвардейцев.
Т.Д. Сенькин, известный своей решительностью и бескомпромиссностью, действовал быстро и энергично. Прибыв в Обдорск в первый
день Пасхи (в 1918 г. Пасха была 22 апреля по юлианскому календарю, 5
мая по григорианскому), он заявил, что большая часть отряда за неимением подвод пока задерживается в Шурышкарах. По указанию Н.А. Нужина Т.Д. Сенькин без предъявления обвинения приказал арестовать
бывших политссыльных Г.З. Гобирихошвили, Л.Я. Парфенова, председателя кооператива Рочева, гласного губернского земства П.И. Иванцова и «старика-зырянина» Терентьева. Все, кроме Терентьева, просидели
в каталажке более четырех суток. Нейтрализовав лидеров оппозиции
можно было спокойно браться за дело.
На собрании, состоявшемся 23 апреля 1918 г., посвященном организации новой власти, Т.Д. Сенькина в первую очередь спросили о том,
на основании каких документов он произвел аресты. В ответ командир
отряда пригласил вооруженных красногвардейцев и объявил о введении военного положения. Зная нрав Т.Д. Сенькина, ранее отбывавшего
в Обдорске ссылку, не стеснявшегося, как и П.И. Сосунов, в качестве
аргумента в споре применять оружие, собрание вынуждено было подчиниться диктату. Все же Т.Д. Сенькин пошел на некоторые уступки. В
Совете оказались представлены по десять депутатов от «Рабочего сою
за» и от населения, по одному от кооператива и от кредитного товарищества26. Арестованных освободили, но им пригрозили, что в случае
чего они могут опять оказаться за решеткой.
Первым председателем Обдорского совета стал бывший политссыльный М.А. Гаврюшин. В состав совета вошли активные члены «Рабочего союза» И.В. Королев, Л.В. Усков, И.С. Маслов, М. Галишников,
И. Москвин, Г.И. Артов и др. Так же, как и в Березове, создается красно
гвардейский отряд27.
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Таким образом, советская власть на территории Березовского уезда
была установлена. Однако говорить о ее прочном утверждении применительно к данному периоду было бы преждевременно. Советские учреждения функционировали прежде всего в нескольких наиболее крупных населенных пунктах. На остальной территории новые институты
организуются чисто формально. Во многих случаях речь, по-видимому,
могла идти лишь о переименовании или переизбрании ранее существовавших органов власти. Добиться большего в оставшееся до начала мятежа чехословацкого корпуса время вряд ли было возможно.
Главную роль в победе советской власти сыграл внешний фактор.
В качестве такового выступали в первую очередь вернувшиеся домой
фронтовики и часть политических ссыльных. Большинство же населения,
особенно это относится к коренным жителям, индифферентно отнеслось
к происходившим политическим изменениям, в равной степени без особого энтузиазма воспринимая и свержение самодержавия и Временного
правительства. Население пассивно шло в фарватере изменений, происходивших в центре страны. В активной борьбе принимали участие, как правило, небольшие группы, насчитывавшие по два-три десятка лиц. Преобладали пока еще мирные методы борьбы: дебаты на собраниях, апелляции
к центру, голосования. Для победы достаточно было одной угрозы применения силы. Сравнительно небольшой группе революционеров удалось
легко нейтрализовать многочисленный гарнизон Березова. Четыре красногвардейца без особых усилий смогли узурпировать власть в Обдорске.
Утверждение новой власти означало не победу демократии и переход к социалистическому строительству, а продолжение и усиление дезинтеграционных процессов, начавшихся при Временном правительстве.
Наступление полного хаоса было одним из возможных сценариев дальнейшего развития событий. Изменение ситуации именно в таком направлении, как это ни парадоксально, предотвратило начало широкомасштабной Гражданской войны. Противоборствующие стороны, быстро забыв
о демократической фразеологии, взялись за укрепление государственных
институтов и наведение порядка железной рукой.
Таким образом, утверждение советской власти происходило в течение первых месяцев 1918 г., в основном завершившись в апреле. Период
с января по март 1918 г. включительно следует признать переходным, в
течение которого шло постепенное вытеснение учреждений Временного
правительства советами. Но и в этом случае новая система государственных органов была пока еще далека от ее «классических» вариантов, хорошо нам известных по позднейшему времени. Советы первой половины
1918 г. — аморфные политические образования, члены которых не знали
толком, что делать со свалившейся им в руки властью. Что же касается
сельской местности, то здесь речь шла в основном о переименовании ранее существовавших структур в «советы».
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Т.В. Г у с е л е т о в а
ОДИН РИСУНОК И ДВЕ СУДЬБЫ
В фондах Большереченского историко-этнографического музея
хранится небольшой рисунок, аккуратно оформленный в бумажную
рамку с овальным отверстием. На рисунке, явно выполненном непрофессиональным художником, изображена молодая женщина в военной
форме времен Великой Отечественной войны. На обороте — надпись:
«Уважаемой Лидии Александровне в день Защитника Отечества с благодарностью за Ваши ратные труды на добрую память о Вашей военной молодости 23 февраля 1995 г. Ветеран войны и труда И.Н. Лапин.
Большеречье». Ниже, уже другой рукой, красной ручкой заметка: «Иван
Николаевич Лапин срисовал этот портрет с рисунка фронтового товарища Боровик Л.А.». Рисунок был передан в музей самой Лидией Александровной в 2000 г.
Всего один рисунок, и за ним две такие разные и в то же время в чемто схожие судьбы. В четвертом томе «Солдаты Победы» имеются такие
строки: «О войне супруги Боровик знают не понаслышке. Филипп Михайлович в 21 год стал командиром Отдельного лыжного батальона, был
ранен, награжден орденом Александра Невского. Лидия Александровна
служила сначала в медсанбате, затем командиром санвзвода, трижды ранена, удостоена ордена Красной звезды. Они познакомились в 1942 году,
затем на долгих два года фронтовые пути-дороги их разошлись. И только
в 1944 году они встретились, теперь уже навсегда»1.
За этими лаконичными строками удивительная военная судьба. Лидия Александровна родилась в 1921 году на Украине, воспитывалась в
детском доме, на фронт ушла добровольцем. Она часто вспоминала2, что
в молодости была красавицей и жених у нее был завидный. В 1942 году
попала в окружение и на санках вывезла раненого командира, обернув
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его знаменем батальона. Всю дорогу боялась, что не довезет живым. Это и был Филипп Михайлович Боровик. Встретились
они снова лишь в 1944, в очень трудное
для молодой женщины время. После тяжелого ранения в голову Лида лишилась
глаза, жених, узнав об этом, отказался от
нее. И тут неожиданная встреча со спасенным ею человеком. После этого они уже
не расставались до самой смерти Филиппа
Михайловича.
Супруги переехали уже в пенсионном
возрасте в Большеречье, к своей дочери,
Ил. 1. Лапин И.Н. Портрет
попавшей в Сибирь по распределению поЛ.И. Боровик. 1995 г.
сле окончания института. Лидия Алексанакварель. 27,5 × 20).
дровна жива, но уже давно тяжело больна, (бумага,
Большереченский историкосказывается возраст и фронтовые ранения.
этнографический музей
Иван Николаевич Лапин поселился в
Большеречье в 1988 году, после ухода на заслуженный отдых. Два ветерана не могли не встретиться. «Лапин Иван Николаевич был замечательным человеком. Он писал стихи, картины, до войны занимался музыкой, но в связи с ранением руки игра на скрипке стала невозможна. В
студенчестве играл в самодеятельном театре. Ему было интересно все.
Он просто очень любил жизнь. И землю. Его яблоневый сад до сих пор
радует сочными плодами. Уже несколько лет Ивана Николаевича нет с
нами, но люди его помнят. Потому что главный след, который он оставил на земле, — это память в умах и сердцах своих учеников; делом всей
жизни была педагогическая профессия. Учителем его могут назвать и те,
кто внимал ему за школьными партами, и те, кто просто жил с ним рядом и учился у него любви, доброте и справедливости»3. «Судьба Ивана
Николаевича — это судьба его поколения. В этом смысле меня привлекла и поразила его автобиография своей лаконичностью, избранностью
фактов и обобщенным портретом всего поколения 40-х годов»4. Такие
восхищенно-уважительные строки написаны о Лапине в местной газете.
А так пишет о своем жизненном пути сам Иван Николаевич: «Родился в 1921 году в деревне Смирновке Ишимского района Тюменской
области, в семье крестьянина. В 1939 году закончил Ишимское педагогическое училище. В октябре 1940 года призвали в армию и зачислили
курсантом Владимирского пехотного училища. В первые месяцы войны
принимал участие в боях на Юго-Западном фронте в составе училища.
В декабре 1941 года — на Центральном фронте, на обороне Москвы.
После войны закончил Омский педагогический институт. Воинское звание — капитан запаса»5. Так обозначены вехи судьбы в автобиографии.
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А судьба его, сквозь которую кровавой
нитью проходит страшная и долгая вой
на, — судьба всего военного поколения.
В своих записках «Курсанты Владимировского» Иван Николаевич рассказывает
о днях учебы, войны, особенно о страшной битве под Москвой, где впервые были
остановлены гитлеровцы и немаловажную
роль в этом сыграли сибиряки.
Война — это трудная и тяжелая работа.
«Утомленные трудным и опасным переходом, бойцы падали в пухлый снег передохнуть. Я тоже прилег. Страшная усталость
Ил. 2. Дарственная надпись и предельная напряженность чувствована оборотной стороне порт лись во всем теле. Глаза сами смыкались.
рета Л.И. Боровик
По телу разливалась гипнотическая теплота. Ноги и руки переставали чувствовать стужу, внутреннему зрению открывался солнечный день, слышался плеск воды и леса. Я иду по зеленой
лужайке. Навстречу идет мама и улыбается»6.
Бывшие курсанты, совсем еще молодые ребята, уже сами вели бойцов в атаку. «Сразу же после боя мне было поручено командовать ротой,
а в ней даже после пополнения не было полного состава. Средний комсостав выходил из строя в первых же боях. Старый боевой устав определял место командиров взводов и рот впереди наступающего подразделения. У обороняющегося противника плотность огня была густая, и
поэтому первые очереди летели в поднявшегося во весь рост командира
взвода или роты»7.
Пули свищут, бомбят самолеты...
Перед нами огня круговерть.
Нас, царицу победы, пехоту,
Ожидает за бруствером смерть.
Но нельзя нам сидеть по окопам,
Ожидать, когда грохот замрет:
На позицию ротную скопом
Немчура кровожадная прет.
Лейтенант, укротив свои нервы,
Уставной выполняя завет,
Из окопа стремительно первым
Вылетает, подняв пистолет.
(Из стихотворения И.Н. Лапина «Лейтенанты»)

Война выкосила практически всех, родившихся в первой половине двадцатых годов прошлого века. Судьба сберегла будущего поэта и
художника, но какой ценой! «В сентябре 1943 года после прохождения
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окружной медицинской комиссии я был
освобожден от военной службы и определен в запас как инвалид войны, и направлен в распоряжение военкомата по месту
жительства»8.
Обратимся снова к автобиографии:
«В 1947 году я поступил учиться очно в
Омский педагогический институт, на географический факультет, который окончил
в 1951 году, и по распределению был назначен директором Любинской средней школы. В 1955 году перевелся в Саргатский
район, а в 1974 году мы с женой переехали
в Большереченский район, где до 1981 года,
Ил. 3. Лапин И.Н.
Автопортрет. 70-ые годы
т. е. до ухода на заслуженный отдых, рабоXX в. (холст, масло.
тали в восьмилетней школе в д. Ботвино. Я
43,5 × 34). Архив семьи
работал директором, а жена учителем язы
художника
ка и литературы. Поженились мы в 1951
году, сразу же после окончания института. Я окончил географический
факультет, а жена — факультет языка, литературы и психологии. Имеем
двух детей: дочь и сына, 4-х внуков. В 1988 году из деревни Ботвино переехали на постоянное место жительства в Большеречье»9.
Здесь Иван Николаевич и заканчивает свою автобиографию. И хотя
трудовая деятельность в школе закончилась, но продолжалась общественная работа. В районной газете публиковались новые стихи и рассказы. Некоторые стихи вошли в сборники поэзии Омского книжного издательства.
Лапин продолжал писать картины. Был участником различных выставок
самодеятельных художников в Большереченском и Тарском районах, Омске. Награжден многими грамотами. Но самой большой наградой была
для него медаль «За отвагу», полученная в 1941 году. Накануне празднования 55-летия со Дня Победы в мае 2000 года И.Н. Лапину было присвоено
воинское звание майора запаса. Умер он в том же году 24 июня.
Иван Николаевич Лапин оставил интереснейшее творческое насле
дие. Это большое количество стихов, лишь небольшая часть из них была
опубликована в газете «Иртышская правда», сборниках «По путям дорогам фронтовым», «Большереченские самоцветы» и в местных самодеятельных изданиях10. Обратимся опять к «Иртышской правде»: «Чем
привлекла меня поэзия Ивана Николаевича Лапина? Тем же, чем и живопись, — яркостью, образностью, богатством палитры слов, жизнелюбием, светлым мироощущением. Ни одной черной краски, оптимист в
жизни и творчестве, такой уж он и есть, Иван Николаевич. О чем пишет
он? Главная тема его творчества — конечно, раздумья над судьбой молодого поколения, учительский труд...
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Пишет он о родной сибирской приро
де, о сельском труде, дружбе, товарищест
ве, историческом прошлом родного края.
Стихи его имеют конкретный адрес и имеют простые названия: "Такмык", "На покосе", "Дуб и береза", "Шагает Дед Мороз",
"Месяц", "Зимой", "Эстафета", "Думы де
кабристов", "Сыну"...
Есть у Ивана Николаевича стихотворение, которое по полному праву, и это мое
твердое убеждение, может войти в антологию советской поэзии. Это "Москва 1941
года". В нем автор описывает события,
участником
которых он был, чему он живой
Ил. 4. Лапин И.Н. «Я возврасвидетель, боец Центрального фронта»11.
тился, я дома теперь, боль
шего счастья не надо». 1980 г.
На его стихи написаны песни.
(холст, масло. 45 × 33,5)
Музыку к «Подснежникам» сочинил
Архив семьи художника
Андрей Нестерович Цибуля, чье имя носит Большереченская детская школа искусств. Анатолий Дмитриевич
Чепкин, учитель музыки Большереченской средней школы № 2, положил на музыку еще три стихотворения Ивана Николаевича. Записки
«Курсанты Владимировского» из номера в номер печаталась в «Иртышской правде», а недавно были опубликованы, лишь с небольшими сокращениями, в сборнике «Мы в юности дорог не выбирали»12.
Но самое удивительное — это картины, написанные маслом на холсте13, и множество акварельных рисунков14. «Особой любовью, страстным увлечением Ивана Николаевича Лапина большую часть жизни бы
ла живопись. Будучи любителем в этой области, имея лишь огромное
желание отобразить увиденное, Лапин пробовал себя во всех жанрах.
Это и копии картин великих русских живописцев Перова и Маковского,
портреты близких и дорогих ему людей, самые разнообразные натюрморты и, конечно, пейзажи»15.
Самодеятельное искусство — явление большое и сложное. Каждое
произведение здесь возникает как результат мыслей, чувств, переживаний художника-любителя, и, как и всякое творчество, оно индивидуально и неповторимо. Самодеятельный художник берется за кисть с охотой
и удовольствием, его отличает живое, эмоциональное восприятие окружающей действительности. На картинах и рисунках Лапина мы видим
его самого, жену Зою Павловну, сына, внучку Катю, любимые и узна
ваемые пейзажи, цветы.
На картине «Я возвратился, я дома теперь, большего счастья не надо»
(1980) изображен сам художник молодым демобилизованным солдатом.
Но название картины можно понять полностью только после прочтения
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его рассказа «Встреча». В нем щемящая боль сына, вернувшегося с
войны после пятилетнего отсутст
вия, когда родная мать, измучен
ная тяжелой работой и смертями
родных, никак не может узнать
его, поверить, что это не обман и
сын действительно вернулся живой. Картины «Вдвоем» (1993) и
«Портрет жены» (1992) проникнуты любовью, пронесенной через
всю жизнь, как и строчки из стихотворения «Юбилейное».

Ил. 5. Лапин И.Н. «За Родину!»
80-ые годы XX в.
(бумага, акварель. 18 × 26)
Архив семьи художника

Люблю тебя, люблю мою зарницу.
Цвет васильковых глаз твоих мне люб,
Люблю я стрельчатые черные ресницы
И жгучий жар твоих неповторимых губ.

(Из стихотворения И.Н. Лапина «Юбилейное»16)
На картине «Портрет сына» (1967) — еще мальчик, но в стихотворении «Сыну» Иван Николаевич обращается к сыну уже 18-летнему. Это
одно из самых проникновенных стихотворений в творчестве Лапина:
Пора, мой сын, давай поговорим.
Настало время в жизни разобраться
Тебе, как всем товарищам твоим.
(Из стихотворения И.Н. Лапина «Сыну»17)
Ивану Николаевичу пришлось пережить страшное горе, его сын
Саша трагически погиб в Сургуте в 1996 году.
Картины Ивана Николаевича — это его взгляд на жизнь, отраженный в полотне. Конечно, они не профессиональны, зато искренне отражают душу доброго и отзывчивого человека. Вспоминает Зинаида Николаевна Дубенская, ветеран педагогического труда и тоже самодеятельный художник: «Иван Николаевич очень трепетно относился к своим
картинам. Как-то сказал мне: "Вот у тебя есть портрет моей жены, так
там глаза прямо как живые. А вот у меня никак не получается. Так всегда
жалею, что не учился нигде серьезно живописи"»18.
Дочь И.Н. Лапина, Людмила Ивановна Мизурова, живет в Больше
речье. Она с удовольствием и гордостью вспоминает своего отца, хранит
его стихи, письма, прозу. Хранятся у нее и пять общих тетрадей с дневниковыми записями отца, которые еще ждут своего исследователя.
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Страшная и трудная досталась судьба поколению рожденных в начале 20-х годов прошлого века, многие не вернулись с полей сражений.
Благодаря небольшому рисунку, хранящемуся в музее, нам удалось познакомиться с двумя удивительными судьбами.
_______________________
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Е.В. Л о г у н о в а
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

глазами женщины-старообрядки
Девья жира да лебединая,
Женска жира да распроклятая!
Уж она в три года состарит,
В три неделюшки да наприскучит!

Село Жидки и его обитатели
Летом 2013 года автором статьи было предпринято небольшое этнографическое обследование ряда деревень Петуховского района Курганской
области. Со слов жителей с. Новое Ильинское, основанного белорусамисамоходами около 150 лет назад, в их окрестностях существовало несколько деревень, населенных «двоеданами». С помощью главы администрации
поселка Курорт «Озеро Медвежье» удалось найти летописца этих мест
Веру Петровну Каюнову, библиотекаря с. Жидки. Ею был сделан рукописный сборник по истории с. Жидки, дополненный текстами песен, собранных у старожилов, биографией уроженца села зауральского поэта А. Еранцева. Сборник хранится в библиотеке сельской школы.
По этим сведениям, Жидки были созданы переселенцами крестьянами-вольноотпущенниками из европейской части России в 70-х годах
XVIII в. По воспоминаниям старожилов, в заселении участвовали челдоны, т. е. русские, вышедшие с Дона в поисках плодородных земель на
Урале и в Зауралье. В.П. Каюнова также исследовала архивные источники
по истории поселения; согласно ее записям, к началу XX в. Жидки были
очень богатым селом: здесь насчитывалось 10 ветряных мельниц, 918 жителей на 186 дворов. Основными фамильными линиями были Мосины,
Бердюгины, Лаптевы, Еранцевы, Зыряновы, Берсеневы.
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О зажиточности жидковцев того времени могут свидетельствовать
воспоминания старожилов о том, что богатые хозяева в складчину откупились от комиссии, планировавшей провести Транссибирскую железную
дорогу по их плодородным землям. В 1912 г. в Жидках было уже 218 дворов, 27 ветряных мельниц, несколько лавок, хлебозакупочный магазин,
маслобойня (маслодельня), четыре кузни, пожарная охрана, проживало
1189 человек1. К селу были приписаны купцы 3-й и 2-й гильдий, имевшие
торговые лавки даже в Петропавловске. В селе существовала православная церковь, построенная на деньги купцов, в другом конце села — церковь, которую называли «австрийской» (видимо, имелось в виду белокриницкое согласие старообрядцев, приемлющих поповство), и молельный
дом-часовня старообрядцев-беспоповцев часовенного согласия.
Все три религиозных учреждения серьезно пострадали в советское
время; дольше всех продержалась часовня бревенчатой постройки. В
годы становления советской власти население участвовало в конфликтах и «с той и с другой стороны», но приход армии Колчака вспоминают
до сих пор с не меньшим ужасом, чем продразверстку красных2. В 30-ые
годы население Жидков так же, как и жители окрестных старообрядческих сел, подверглось массовому раскулачиванию, часть семей бежала
на Алтай, в Забайкалье, где пережидали коллективизацию — «прятались от колхозов».
Та же судьба постигла семью Пелагеи Осиповны Ведерниковой (род.
1922), уроженки села Больше-Гусиное. Ее отец Иосиф Севастьянович
Квашнин (род. 1889) был из беспоповцев-часовенных, участвовал в двух
войнах; в начале XX в., во время службы в гвардейском полку, пел в Мариинском театре в хоре: «качал тенором — тянул мелодию»; прожил 87
лет, пел до последнего дня. От него в памяти Пелагеи Осиповны осталось много казачьих песен, распространенных на Дону и на Урале («О
чем задумался, брат служивой...», «Кончил курс своей науки...», «Скакал
казак через долину...»). В 30–40-х годах его большая семья скрывалась
в Новосибирской области, в районе Шушенского, Минусинска, Нарыма. После войны Пелагея Осиповна вышла замуж, вырастила с мужем
четверых детей, выполняла крестьянскую работу, поднимая детей. Причисляет себя к крестьянам. Вместе с тем даже при первой беседе эта
сухонькая, маленького росточка, пожилая женщина, в возрасте 91 года,
поражает своим чувством внутреннего достоинства, правильной, чистой
речью, практически без диалектных особенностей, трезвым и практичным умом. Про религиозную принадлежность ответила четко, что она из
«часовенных старообрядцев», но молится сейчас дома, по возможности,
по своим рукописным тетрадкам; так же, как и многие из села, общается
с православным священником из церкви села Петухово, и перед смертью,
сообщила Пелагея Осиповна, ей придется переходить в обычную веру,
ибо она боится умереть без покаяния и причастия.
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Конечно же автору статьи при знакомстве с информантами из Жидков пришлось выдержать не один перекрестный допрос с расспросами о
собственной родословной, цели переезда и т. п., и собеседники не всегда были настроены доброжелательно. Многие начинали беседу с подозрительных взглядов и высказываний вроде «побывали уже у нас тут
за песнями, старые иконы да книги позабирали». По словам жителей,
многих женщин, знавших старинные песни, уже нет. В 70-ые годы в селе
существовал хор, в котором пели «зычными голосами». Среднее поколение жителей не поет даже на праздниках. Объясняют это так: «Мы родителей слушали, а сами не запомнили, не научились; магнитофоны уже у
нас были, ВИА в сельском клубе — нам не надо было». Общее песенное
наследие села еще требует исследования. Но вот неожиданная находка в
доме Пелагеи Осиповны очень обрадовала.

Крестьянские поэты
В ходе беседы выяснилось, что Пелагея Осиповна пишет стихи с
1992 года. Как она поясняет, «они начали сами приходить после смерти мужа, только бери ручку и пиши». Ею создано уже около тридцати
стихотворений о собственной жизни, исповедального и назидательного
характера, стихотворений-писем. Причем домочадцы и односельчане
очень почтительно относятся к ее творчеству, и, очевидно, для многих
эти тексты приобретают характер былей, эпических баллад об их собственной тяжелой жизни. Однако можно сказать, что в этом селе стихотворное творчество было широко распространено: в Жидках вырос
зауральский поэт Алексей Еранцев, работавший в Курганском союзе
писателей, его земляком был крестьянский поэт-фронтовик Иван Афанасьевич Писарьков, стихи которого не раз издавали в районной газете.
Многим стихам жидковцев свойственен особый ритм, речетативный распев, близость по стилю, по лексическому строю к произведениям
устного народного творчества3. Также в них часты упоминания о близости мира смерти ко всем живущим, о его особости, своеобразном покое4.
Стихотворение может быть диалогом души умершего человека с оставшимися родственниками5 или, например, повествованием об особом сне,
в котором может прийти к женщине умерший муж6.
При этом типичные жанровые особенности, свойственные, допус
тим, быличкам мистического содержания или духовным стихам, в произведениях крестьянских поэтов менее выражены. Зато их стихотворения подкупают своей особой искренностью, исповедальностью7. Наряду
с тонкими психологическими наблюдениями и деликатной лаконичнос
тью в изображении эмоций и переживаний персонажей стихов, мы можем убедиться в максимальной честности авторов «перед людьми и
перед Богом», даже если план божественного напрямую не упоминается.
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Стихи Пелагеи Осиповны важны еще и тем, что в них напрямую
женщина рассказывает о своей прожитой жизни и жизни своих близких, сама дает всему оценку и выражает ее максимально точно и честно.
Другими словами, данные стихи можно счесть уникальным явлением,
поскольку, кроме самих лирических песен о тяжкой женской доле8, песен «троицкого» и «масленичного» циклов о коротком времени загула,
раскованности женщины9, мы не встречаем никаких источников — ни
письменных, ни устных, ни относящихся к эпистолярному жанру, в которых бы женщина из низших сословий напрямую, без господствующих эпистолярных штампов смело давала бы оценку своей жизни как
с эмоциональной, так и с социальной точки зрения, анализировала ее
как собственный уникальный психологический опыт10. Если говорить
о литературных произведениях, то там преимущественно был мужской
взгляд со стороны, попытка «искусно изобразить хрупкий внутренний
мир русской женщины». Воистину внутренний мир, культура русской
женщины-простолюдинки (по словам А.Я. Гуревича — «безмолвствую
щего большинства») долго оставались сокрытыми11.

«Культура безмолвствующего большинства»
Само понятие «немотствующего большинства», на которое опирались Ж. Лефевр, М. Блок и вслед за ними А.Я. Гуревич12, означает,
что в эпоху Средних веков, независимо от страны и господствующей на
тот момент религии, менталитет, жизненные ценности третьего сословия, то есть всех, кто не относился к сословию феодалов и служителей
церкви, оставались terra incognita в связи с отсутствием достоверных
письменных или иных источников целостного характера. Произведения искусства, народного творчества позволяли составить фрагментарные представления, метод же исторической реконструкции всегда имел
большую погрешность.
Почему? Всегда в исследование, в оценку результатов «вмешивалось подсознательное исследователя», который смотрел на историческое
явление, отстоящее от него как минимум на несколько десятилетий, глазами человека другой, более поздней эпохи. Говорить об однозначности
реконструируемой картины мира средневекового человека, особенно
крестьянина, говорить не приходится13.
Насколько же ценными в данном случае могут быть исследования
менталитета современного русского старообрядчества, осознанно самоизолировавшегося от стремительно изменяющегося мира и тем самым
сохранившего элементы картины мира как минимум последних двух
столетий. Почему именно двух? Ф. Бродель в своем глобальном исследовании «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II»14 выдвинул теорию о времени разной исторической длительности,
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причем на территории одного государства, по его теории, разные слои
населения, разные сословия могли жить в одну и ту же эпоху во временах разной длительности15.
Крестьянство и все, кто вел жизнь агрария, находились в медленно
текущем потоке la longue durée, то есть долготекущего времени. Причем скорость изменения коренных ментальных установок, составляющих основу психологии социальной личности, в крестьянстве Бродель
определяет как одно изменение в 150 лет16. Можно сказать, эти установки
менялись невероятно медленно, если сравнивать их, например, с изменениями в менталитете купцов времен Великих географических открытий
или картиной мира владельцев крупных ремесленных производств во
время промышленного переворота в Англии.

Курица не птица, женщина не человек?
Русская православная или, как ее называют за рубежом, ортодоксальная церковь сохранила множество проявлений ментального характера, характеристик, свойственных миру человека ушедшего тысячелетия.
Для нас в нашем исследовании исповедальных писем-стихотворе
ний женщины-старообрядки важны те ментальные характеристики,
которые были свойственны православному крестьянству в определении места женщины в социуме, в религиозном пространстве, в семье, в
пространстве «субъективно-личных» оценок. На то, как женщина могла
оценить себя, свою жизнь, эти установки имели решающее влияние.
Приведем лишь краткий список общеизвестных для этнографов и
историков социальных установок, моральных императивов, выраженных в словесных формулах или обрядах средневекового крестьянства
относительно роли и места женщины.
1) Запрет женщине от 12 до 50 лет во время «природной нечистоты»
(около 8 дней) находиться в храме, прикасаться к предметам религиозного культа и даже к собственному нательному кресту. В среде старообрядчества этот запрет силен до сих пор.
2) Отказ в выделе земельного участка из общинных земель для новорожденной девочки.
3) Резкие отличия в свадебном чине позднего средневековья для
девушки, вышедшей замуж «в девстве» и «порченной». Общественное
порицание выливалось в обрядах, направленных также и на родню такой девушки, а сама она в новой «большой семье» встречала самый
негативный прием и была довольно долго практически бесправной и
осуждаемой пожизненно за свой грех, содеянный в девстве. В конце
второго тысячелетия в России в ряде семей подобное отношение к «нечестной» невесте со стороны родни мужа демонстрировалось так же,
как и столетия назад17.
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4) Существенный дисбаланс в сфере социального права и репре
зентации для мужчин и женщин в России начиная с позднего средневековья и вплоть до конца XIX в. (хотя имущественные права у женщин в
России были довольно широки)18.
5) Наблюдаемое антропологами, этнографами меньшее уважение к
мужчине, в чьей семье рождаются одни девочки, в закрытом сообщест
ве любой аграрной мужской «братчины». Как правило, проявляется косвенно, но тем не менее присутствует19.
И хотя в среде старообрядчества женщина-супруга, женщина-вдова
встречала более уважительное отношение, чем в обычных крестьянских
семьях (например, женщины могли самостоятельно устраивать скиты
для проживания молящихся, содержания и обучения молодых девушек20, вести службы и содержать молельные дома21), большая часть ментальных установок, сформированных еще во времена до составления и
написания «Домостроя», дожили до наших дней.
По поводу категорического запрета находиться женщине во время регул в храме и прикасаться к святыням есть прямые высказывания отцов церкви, относящиеся к III – VI векам н. э., и они идут вслед
за требованиями Ветхого Завета22. В ветхозаветной традиции женщина
расценивалась по сути своей как существо греховное. Ежемесячные регулы только «подтверждают» с точки зрения средневековой ментальности жизненное проявление женщины как существа не только нечистого,
но и могущего осквернить своим прикосновением или присутствием
предметы или создания «суть чистые»23.
Конечно, оценивая средневековый мир с современной точки зрения,
мы могли бы сказать, что, находясь в пространстве ветхозаветных ментальных установок, женщина могла прийти к oсознанию себя как существа
ущербного, неполноценного. Но нельзя утверждать это с уверенностью: у
нас нет письменных подтверждений ни в научной литературе, ни тем более в эпистолярной или хотя бы в художественной, тому, что хоть какаято часть женщин в России однозначно осознавала свою жизнь ущербной
только оттого, что они родились женщинами, и каким-то образом выражала свое возмущение или протест по этому поводу вплоть до начала XX в.
Исключением можно считать, например, записки кавалерист-девицы Надежды Дуровой24 или воспоминания первой женщины-математика
Софьи Ковалевской25. Но как оценить психологию «безмолвствующего
большинства» — женщин-крестьянок, если оно на самом деле безмолвствует, не оставляет о себе письменных доказательств или иных источников с высказыванием от первого лица для мало-мальски правдоподобных выводов о сути картины мира женщины «низкого сословия»?26
Конечно, можно предпринять попытку реконструкции ментальных установок женщины русского средневековья на основе громадного пласта
фольклорных произведений: мы хорошо знаем лирические проголосные
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Пелагея Осиповна Ведерникова

народные песни о тяжелой женской доле, сказки об обижаемой всеми падчерице или о не по годам мудрой и изворотливой девочке-семилеточке, о
лукавой или глупой бабе, старухе-ведунье и т. д.27. Но кто может оценить
в процентном соотношении точность реконструкции картины мира, выполненной на основе только лишь фольклорных произведений?
Тем более ценной может быть сочтена находка, сделанная автором во
время этнографического обследования основанного и на треть заселенного старообрядцами села Жидки Петуховского района Курганской области.

Некоторые аспекты жизни
женщины-старообрядки ХХ века
Несколько слов о самих произведениях Пелагеи Осиповны Ведерниковой. По рассказам членов семьи, из созданных тридцати стихотворений только около двадцати записаны, остальные — «на памяти у
баушки». Стихи родственниками П.О. Ведерниковой собраны в отдельную рукописную тетрадку, причем некоторые из них напечатаны
на старой пишущей машинке, некоторые написаны на листках бумаги,
видимо в спешке подхваченными, чтобы записать все пришедшее. Все
лежит в одной рукописной тетрадочке, вперемежку с рецептами маринадов и выпечки, заговорами и тропарями к двунадесятым праздникам,
из чего можно сделать вывод, что для самой Пелагеи Осиповны и ее
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окружения стихи до сих пор имеют свою актуальность как устное творчество, а запись — «чтоб не забыть». Тексты написаны твердым уверенным почерком, без орфографических ошибок, лишь кое-где встречаются
диалектные особенности произношения, зафиксированные на письме:
«сентебря», «мене», «взела», «отнела...»28.
Пунктуация стихотворений очень интересна — практически отсутствуют запятые, тире, точки. Как будто читаешь текст из древних рукописных книг, где не было даже деления строки на слова, а сам текст
при прочтении вслух звучит как напев, моление29. Лишь только в одном
стихотворении, посвященном тяжело заболевшей сестре, встречается
современная пунктуация, причем очевидно, что автор довольно уверенно чувствует себя в правилах синтаксиса.
Также любопытно, как самим автором исполняются стихи: нараспев, речетативом, в отдельных местах баба Поля скороговоркой проговаривает уточняющую информацию, свободно меняя ритм, что звучит
очень естественно. Интонация чтения живая, близкая к разговорной
речи, но в моменты, когда идет речь о каких-то сложностях жизни — отсутствии пищи, тяжелом, долгом рабочем дне, необходимости оплатить
налог — интонация становится своеобразно простодушной, нет укоров,
упреков в адрес властей или какого-то «врага», нет внутреннего ропота — «все испытания от Бога...». Интонация подчеркивает, что все так
жили, это было единое состояние для всей деревенской общины, у всех
были одинаковые трудности, с которыми надо было справляться, чтобы
выжить самим и вырастить детей30.
Отчетливо проявляется исключительная искренность Пелагеи Осиповны перед собой, своей совестью в оценке себя, своей жизни и эмоций.
Многие стихотворения носят исповедальный характер, свойственный
произведениям древнерусской литературы («Поучение Владимира Мономаха»)31. Может быть, поэтому окружающие воспринимают ее чтение
как нечто каноническое, освящающее своим стихотворным складом так
хорошо знакомые им события собственной деревенской жизни32.

Каждый стих как яхонт изумрудный...
Каждое стихотворение П.О. Ведерниковой воспринимается как откровение, особенно если первое ознакомление с текстом состоялось при
устном исполнении автором, в сопровождении сочувствующих вздохов
и замечаний односельчан.
Пожалуй, самым главным среди произведений Полины Осиповны
является стихотворение «Исповедь», написанное через несколько месяцев после тяжелого заболевания и лечения в больнице. Для создания таких
строк душа должна была созреть... Во время лечения Пелагея Осиповна
написала подряд несколько стихотворений, в которых ощущается тоска
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по свободе, по воле, по солнечному свету женщины, внезапно ощутившей ясную близость своего ухода в иной мир33. Постоянно упоминаются
умершие родные, погост и звучит мотив «пусть умру...». Строки «пусть
умру...» отражают средневековое эсхатологическое убеждение о том, что
смерть ближе и реальнее, чем повседневная жизнь. Жизнь тела может
оборваться в любой момент, поэтому из разряда сверхъестественного
смерть переходила в категорию «обыденности», того, что постоянно
присутствует рядом34.
Строка «могилы рядом...» не просто подчеркивает их территориаль
ную близость. Для пожилого человека с традиционалистской ментальностью важно было оказаться на одном погосте со своими близкими, так
же, как человек при жизни стремился быть вместе со своей большой семьей. Кроме того, пожилые люди беспокоились о том, чтобы их тела не
надо было родственникам везти далеко для погребения, проявляя заботу
о них, как бы не оказаться в тягость после смерти, не вызвать раздражения или досады у оставшихся в живых. «На родной стороне лежать
приятнее всегда — там вся родня...»35.
Интересны постоянные упоминания в стихах об особом мире мертвых, который походит больше на соседний двор, в котором тебя все терпеливо ждут, из которого могут прийти в гости к живым в их снах...36 Мир
мертвых в традиционном народном представлении имел те же характеристики, что и мир живых, только со знаком «минус», был «перевернутым
миром». Делом живых было обустраивать «погостье» — зримое пространство мертвых, делать его чистым, красивым, радующим глаз37. При
этом упоминания о деревьях, своими руками посаженных автором стихов
на могилках родных, приобретают особый сакральный смысл, служат
своеобразными вехами на погостье, кусты сирени обрезаются, омолаживаются, чтобы набирать пышный цвет по весне и радовать всех38.
Перекликается с мотивом «мир мертвых — близкий особый мир»
тема «дом» и «покой». В стихах Пелагеи Осиповны не раз подчеркивает
ся, что на старости не осталось своего личного пространства, где она
могла бы чувствовать себя независимой хозяйкой, а детей она боялась
стеснить своими проблемами и даже испытывала чувство неловкости,
объясняя, почему тянет с переездом к сыну или дочери. И при перечислении тех мест и домов, где живут ее дети, она постоянно подчеркивает, что
ей милее всего лес, природа, куда ее душа постоянно стремится39.
В одном из стихотворений встречается описание старинной технологии изготовления кровли для хаты из вырезанных пластов дерна с
травой40. Такая постройка, вроде полуземлянки, даже была обнаружена
в Жидках на подворье В.П. Каюновой. По рассказам старожилов, именно этот тип жилища сооружался переселенцами самым первым, потом
ставилась «байнушка», затем изба, а полуземлянка использовалась впоследствии для содержания птицы. Исторически подобный тип жилища
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был распространен у земледельческих народов европейской части России
довольно долго, и параллельно существовали курганные захоронения с
погребальными камерами подобного же типа. Иными словами, жилище
живых отличалось немногим от жилищ для ушедших в иной мир. При более смелом обобщении можно сказать, что «дом» для Пелагеи Осиповны
это и само пространство жилья, где ей «покойно», и погостье с могилками
родных и близких, и окружающее ее знакомое пространство природы —
«Божией благодати». Для автора стихов «дом» также всегда ассоциируется с местом, где у нее есть «покой». «Покой» — это не простое понятие.
Это не есть размеренная жизнь с отсутствием волнений. Скорее, с точки
зрения традиционного ортодоксального сознания, это особое состояние,
в котором человек приближается к «вышеестественному состоянию одухотворения через соединение с Божеством», состоянию, в котором отсутствуют страсти, пороки и грехи, но не жизненные проявления41.
И, может быть, поэтому было написано стихотворение «Исповедь»,
в котором женщина максимально честно анализирует свою прошлую
жизнь, свои эмоции оценивает как проявления страстей, с глубоким внутренним достоинством повествует о многих испытаниях. В отсутствии
духовника, достойного лица, которому перед смертью можно было бы
исповедаться, ей пришлось исповедоваться перед своей совестью и перед
возможными слушателями или читателями стихотворения. Что целиком соответствует староверческой традиции написания «покаянных писем» духовному отцу, наставнику для отпущения грехов, в случае если
человек не может присутствовать на исповеди лично.
По глубоко религиозному сознанию старообрядцев от женщины
ожидается, что она будет верной и преданной помощницей мужу. Основными ее добродетелями в браке являются «повиновение мужу, яко
Господу», кротость и трудолюбие42. «Муж — посредник между женой
и Господом, и жена не может прийти к Господу (т. е. к состоянию покоя, безгрешности) без посредника»43. Соответственно, жизненный долг
женщины — быть послушной своему мужу и во всем угождать ему, быть
трудолюбивой и заботливой к детям как к продолжению рода мужа.
И стихотворение «Исповедь» целиком посвящено анализу Пелагеи
Осиповны своей жизни. Она обрисовывает ситуацию, как она в 20 лет (по
тем временам, засидевшись в девках), выйдя за мужчину старше себя,
ожидала проявлений любви, но тот после своего неудачного первого брака был неласков, «жил для себя», и Пелагея Осиповна психологически
тонко описывает принимаемые ею решения и изменения своих чувств и
чувств мужа («Мой муж меня вторым браком взял... Первую жену сильно
любил, а она гулять начала, когда он на фронте был, и в письме ему о том
отписала. Ему командир и посоветовал: "Пиши заявление на развод". Их
и развели... Потом с войны демобилизовался, пришел в клуб, посмотрел,
меня увидел... Свадьбу даже не играли. Все друг друга знали, пошел и
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взял...». — Из видеозаписей разговора с П.О.). При этом она подчеркивает, что был «рядом» человек, который мог ей дать то, чего жаждало ее
женское начало. Но для нее важнее всего был долг перед мужем, перед
детьми и, как мы понимаем из контекста, перед Богом. При этом автор
максимально честно изображает свои нравственные переживания.
Довод — «мужа в грязь я бросать не хотела» — потрясает своей
глубиной. Самовольный уход женщины из семьи воспринимался бы как
оскорбление мужу. Какая бы ни была семейная жизнь, женщина должна, в соответствии с картиной мира ортодоксального сознания, угождать
мужу и быть ему послушной. При этом ее страдания душевные и физические зачтутся ей во искупление ее «природного греха». Несмотря на
тяжелую жизнь, как не раз подчеркивается в стихотворениях Пелагеи
Осиповны44, они с мужем вырастили детей трудолюбивыми, порядочными, которые «не боятся любого труда»45, что опять же в крестьянском
сознании является высшей добродетелью. Не богатство, а трудолюбие,
отсутствие лености ценны для русского традиционалистского менталитета. А бедность материальная не есть бедность духовная, а, скорее,
наоборот, ибо, как говорится в Писаниях, «не войти богатому в рай, как
верблюду в угольное ушко».
Своеобразным продолжением, как бы второй частью этого стихотворения, следует прямое обращение к детям («Благодарность»)46, написанное позже, но на том же листе бумаги. И помимо повторения, что дети
выросли «нормальны», не боятся любого труда, в этой части стихотворения четко прослеживаются назидания, поучения детям на будущую
жизнь: помнить овдовевшую и беспомощную мать, «не пить вина» и
«жить с семьею нормально». Одна эта последняя фраза дает понять, какова должна быть норма семейных взаимоотношений: чтобы детей так
же, как в свое время и саму Пелагею Осиповну воспитывали, наставляли
словом, личным примером («Нас отец никогда не бил, не ругал грубо.
Всегда у него находилось какое-то меткое словцо, поговорка, и мы, детьми, больше всего боялись, как бы отец чего-то не сказал. А маму он шибко любил...». — Из рассказа Полины Осиповны о своем детстве во время
тяжелых и голодных лет в бегстве в таежной Сибири).
Та же мысль о женском долге в семейной жизни ярко выражена в
стихотворении «Сестре»47. Само стихотворение написано крупным,
размашистым почерком, видимо, Пелагея Осиповна очень волновалась в момент написания, известие о болезни было неожиданным, и это
стихотворение было как эмоциональный всплеск, реакция. Тем более
ценным оно может быть, так как написано спонтанно, без тщательного
анализа того, что пишется. И вот опять же интересный момент ортодоксального православного сознания: самого себя, особенно женщине,
жалеть греховно. Громко, при свидетелях высказывать свои сетования
на судьбу — «Бога гневить», который может послать еще более тяжкие
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испытания. Но вот пожалеть ближнего, терпящего страдания, женщине должно и нужно. И с какой болью душевной за самоотверженную
сес тру пишет свои строки Пелагея Осиповна! Она сама испытала тяготы
крестьянского труда, а сестре пришлось работать за двоих: мужа парализовало из-за неумеренного пьянства, а затем он не пожелал вставать
и работать. Но Пелагея Осиповна подчеркивает не раз, что сестра «все
терпела и выносила»...
Надо отметить, что стихотворение писалось в начале 90-х годов
ХХ в., когда в Курганской области годами не выплачивались зарплаты
и пенсии. После развала колхозов для крестьян не было иного заработка, кроме продажи дров, продукцию подсобных хозяйств реализовывать
было негде, а перекупщики откровенно грабили крестьян. Закупочные
цены были очень низкими, а на дорогах стояли кордоны из уголовников,
которые, угрожая избить крестьян или сжечь их машину, отбирали продукты у ехавших в город на рынок жителей деревень.
И так знакомо для всех женщин, переживших с семьей и голодными детьми те страшные для простого народа годы, звучат слова: «Тебе
не под силу... А делать-то надо! И так вот надсада тебя извела!». В этих
строчках просто и безыскусно выражены страдания тысяч российских
женщин, которые десятилетиями взваливали на свои плечи непосильную ношу, «надсаживаясь», чтобы прокормить детей и нередко мужа, не
имевшего работы или не желающего ее искать...
Есть у Пелагеи Осиповны совершенно отличное от других стихотворение — «Себе для размышления...». Во-первых, в литературном отношении оно близко к песенному жанру по своему повторению конца
и начала следующей строфы. Во-вторых, в нем имеется прием диалога,
доверительной беседы с читателем, встречаемый еще в одном стихотворении48. И в нем уже не чувствуется того надрыва, который присутствует
в стихах, написанных в больнице. Как бы внутренне согласившись со
своей жизнью, Полина Осиповна опять же максимально честно и искрен
не описывает, как она, в молодости привлекательная женщина, изменилась, как ее тяготят одиночество и скука, несмотря на душевный покой.
Подчеркивается, что после смерти мужа она потеряла ощущение своего «дома — своего пространства», а жить одной, «самой под собой», ей
тягостно. Снова встречается мотив о «близости смерти», тесной связи
между миром живых и миром мертвых, отрешенности от мирских благ и
умиления перед Божией благодатью, красотой природы.
Стихотворение отпечатано на старой пишущей машинке (видимо
дочерью, Валентиной Абрамовной Шипиловой). И, как резкий детский
возглас в волглом тумане, звучат приписанные уже взрослой дочерью слова с мольбой: «Не уходи, мама, не бросай нас, ты нам нужна здесь, рядом
с нами!». Может быть, благодаря этой детской наивной мольбе и живет
еще более 20 лет мать, посвятившая свою трудную жизнь детям?
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Сейчас, в 2013 году, Пелагее Осиповне Ведерниковой девяносто
один год, и остается только попросить, чтобы мы в своих молитвах пожелали ей телесного здоровья, ибо дух и душа ее смиренны, ясны и сильны.
Мы же, как исследователи, по всему циклу приведенных стихотворений можем сделать вывод, что не встретим в них слезных жалоб на
тяжелую женскую долю из уст женщины-старообрядки. Все, что выпало на ее долю, она воспринимала как данность, как то, что надо вынести
вместе со своим родом, своей страной, своим народом. А свою личную
жизнь, свою женскую долю Пелагея Осиповна воспринимала как служение. То есть, в сознании этой женщины ее тяжелая жизнь служила
залогом того, что она «искупила свой природный грех» принадлежности к «слабому и неверному», по традиционалистской картине мира,
женскому роду человеческому. Что в тяжелых условиях, в условиях тотальных гонений и репрессий на старообрядчество и вообще на любые
отправления религиозной жизни во время существования Советского
Союза, приобретало особый символический смысл. Не было возможности для женщины творить молитву открыто, но в ее сознание воспитанием в старообрядческой семье была внесена ментальная установка:
«Бог все видит и как ты живешь, и как служишь своей семье, и как преодолеваешь себя и все тебе простит...».
Жизнь, превращенная в служение и в молитву так же, как у поколений старообрядцев-староверов, сгинувших во время советских репрессий в лагерях ГУЛАГа, и чудом выживших, и сохранивших себя и свою
веру во времена советского строя.
Приложения
1. Исповедь
В 20 с лишним вышла я замуж
А друг на службе был
Напрасно ему изменила
Но каялась только потом
А пока я жила и любила
Но муж мой жил для себя
А когда я дочку родила
Решила жить для дитя
Жила для дитя и мечтала
Чтоб муж любил меня
Любовь безответна — трудно
Но я скрепя сердце жила
Со временем чувства остыли
Решила так жить для детей
Для детей я отца сохраняла
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А для мужа была я чужой
Чужою была я недолго
Лишь только остыла к нему
А он полюбил меня страстно
И ревность губила его
Изменить я ему не решилась
А знала что любит другой
Мужа в грязь я бросать не хотела
Любить другого — найду ль я покой
Сама же я выбрала мужа
Так и смирилась с судьбой
Но я хорошо о том знала
Что любит меня тот другой
Мужа я схоронила старушкой
Осталась теперь одна
Дети живут все семьею
А я [одна голова не бедна]*
Ну что ж пусть живут мои дети
В достатке, ладу и любви
А я на исходе жизни
Очень счастлива за них
Пенсию я получаю
Ее мне хватает вполне
О роскоши я не мечтаю
Никогда не имея ее
Июнь 1992 год

* Исправлено на на фазенде одна

2. Благодарность
Спасибо вам дети за ласку
Что не помните зла на меня
А взрастили мы вас не жестоких
Иногда к вам я** грубой была
Но вы выросли дети нормальны
Не боитесь любого труда
И за это еще раз спасибо
Не даете в обиду меня
У меня есть к вам просьба
Вы не пейте много вина
И нормально с семьею живите
Не забывайте старушку меня
Мама
10 сентебря 1992 год
** Далее в квадратных скобках жесткой
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3. Письмо Тане
Лежу в больнице грудь больная
А солнце светит мне в окно
Я подлечусь отсюда выйду
И поживу сколько еще
Меня зовет в деревню Валя
А я работница плоха
Больное сердце нервы сдали
Да и годам не молода
Сестра купила мене дачу
Хатенка не совсем плоха
Земелька есть трудиться надо
Ведь я ленивой не была
У хаты той не крыта крыша
И кровли нет вот в чем беда
Хотя и будет ее не купишь
Она ведь очень дорога
С сестрой вдвоем пластов нарежем
Братишка лошадь приведет
Хатенку ту мы с ней покроем
Наверняка не потечет
Работать буду помаленьку
А плохо станет отдохну
И немного полежу
Когда мне станет очень плохо
Сестра здесь рядом не беда
Она мене всегда поможет
Сама была бы не больна
Ну пусть умру расстанусь с жизнью
Могилы рядом не беда
Отец и мать там на погостье
И я бы рядом с ним была
В Гусином на родной сторонке
Лежать приятнее всегда
Там муж схоронен свекровь золовка
Скажу вам прямо вся родня
Я там сама садила клены
Сирень растет стает стара
Весной ее подмолодила
Чтоб она снова зацвела
7/III 1992

4. Себе для размышления
Скоро исполнится 70
Кажется много мне лет
Года пролетели, как молния,
Как быстро я стала стареть
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Вот год, как осталась без мужа,
Одна, без квартиры своей.
Как скучно мне жить в одиночестве,
Зато я имею покой.
Покой это просто для вида.
Все скука давит меня.
Одна я в хозяйской квартире.
Одна скажешь ты — не бедна.
Бедна — не бедна, это правда.
В Рефте хорошо лишь зимой.
Весною на родину тянет, а там…
Найду ли покой?
Покой, не покой, но почаще
Могу я сходить на погост
Могилку у мужа поправлю,
А рядом лежит с ним свекровь.
Приду навестить я могилку,
Посею на холмик цветы.
Что б в следующий раз по приходу
Могла любоваться на них.
Весною распустятся клены…
А рядом сирени цветы
В могилах лежат все родные
Меня поджидают они.
12 апреля 1992 год
Живи, моя мама, подольше:
О как всем нужна еще ты!!!

Валя
14 апреля 1992 год

5. Сестре
Родная сестренка жила ты с мужем
И вместе с ним в полной запряжке была
Так бы и жили до смерти с ним дружно
Но муж пристрастился к вину.
Пил ежедневно после работы.
Нервы мотал он тебе.
Пил до тех пор, пока водка злодейка
Взела руку ногу и речь отнела.
Целое лето его на носилках
В баню носили и мыла сама
Потом отошел ходить больше не надо,
А муж не хотел, он все больше сидит.
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Вот 8 уж лет ты за Сашей ходила.
Зимой испражнялся и писал в избе
А ты выносила, поила, кормила.
Старалась ему угодить.
Дрова 8 лет возила, пилила,
и сено косила, за мужа была.
А муж если выпьет, а надо все больше.
Опять же ругает тебя.
А ты все терпела и угождала
Теперь ты уходишь от нас.
Серьезно, родная, ты заболела.
А все потому, что колола дрова.
Тебе не под силу. А делать- то надо.
И так вот надсада тебя извела.

6. Письмо к Вале
Зовешь меня к себе ты Валя
Но я работница плоха
Больное сердце. Нервы сдали
Очень обидчивая я.
Мне хорошо у вас дочурка
Но я ж у вас совсем одна
Не приведу к себе подругу
И к ним пойти стесняюсь я
Живу одна в чужой квартире
Пою я песни средь бела дня
А вечерами я горько плачу
Все потому, что я одна
Ко мне внучата не приходят
Подарки им я не дарю
Конфет я им не покупаю
На похороны деньги берегу.
Сестра купила мене хату
Я в ней немного поживу
И если будет очень плохо
Тогда к тебе дочка приду
Я знаю ты с обидой скажешь
Пока ты можешь так не йдешь
А когда оставят силы
Тогда к мне же ты придешь*
Ну что ж права ты в этом Валя
Я не в обиде на тебя
И на Володю не в обиде
Поверь, не важна стала я.
* Далее зачеркнуто Хочу пожить одна в деревне
Сдесь рядом лес
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Хожу кидает сижу качает
С обеда сердце заболит
А ляжу спать мене не спится
И зачем оно болит?
Я дочка стала очень нервна
Хотя держу в руках себя
Но это мне не помогает
Вот потому в больнице я
8/III1992 г.

7. Сон
Мне однажды сон приснился
Наяву а все же во сне
Муж домой мой возвратился
Одет был в шапке и пальто
Шел он мимо мне ни слова
Я оделась поскорей
И пошла зарыть могилу
Пусть живет коли пришол
Шла туда я торопилась
А навстречу кум идет
Не ходи туда кума
Коль живешь так будь жива
На могилу не пошла
В тот же миг проснулась я.
(Расшифровка видеозаписи
П.О. Ведерниковой)

Жизнь молодой девушки в войну
(из рассказов старообрядцев)
Ой, как пели!.. Вот я расскажу... Один раз позвали оне — один
год на посевную... вот если ты посеешь пшеницу, так покушаешь, а не
сеешь, так и кушать нечего...
А вечером придешь, день отработаешь, придешь на стан, там что
есть? Из дома вышлют лепешки с травы, а покормят — бульон из крапивы. Там картошки не было, а лепешки мама пекла из лебеды, все
лебеду ели. Она ее заваривала, слепляла, когда и испекет, подсохнет —
вот и грызли, зубы-то были тогда. Так жили. А песни-то пели! У меня
стихотворение есть где-то, записаны все, как бы сейчас вспомнить...
Работала в отряде... забыла, забыла...
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8. Трудная жизнь в войну
Собрались мы сегодня на праздник
Вспомнить былые года
Как трудились в военные годы
Утром рано и допоздна
В 6 утра мы уже на работе,
Солнце село — домой идем.
В посевную домой не пускали
Спали в вагончике на траве
А кормили — бульон из крапивы
Из дома вышлют лепешки с травы
А ведь жили, родные, так дружно,
Песни пели, забыв о войне
Сводку с фронта мы ожидали,
Ожидали конец войне
А теперь что такое случилось?
Все бегут, все куда-то спешат,
Матом женщины кроют безбожно
А чуть что — так злятся, ворчат
Так давайте жить, милые, дружно!
Улыбаться, петь песни, шутить
Если что-то не так написала,
То прошу вас меня за это простить!
— Я работала в детским саду, и машину-то подогнали, и все
мужчины-то в нее погружались

9. Война и жизнь женщин в тылу
Как война-то началась
Всем мужчинам объявили
Дружно собрались они
Шли родные на защиту
Дорогой нашей страны
Их в машину посадили
В военкомат всех повезли
...В Петухово повезли...
Жен их ни одной не взяли
Кое-кто пешком пошли
А детишек оставляли
Кому –семь, а кому –три
Убежали в Петухово,
Чтоб любимых проводить
Со слезами наказали:
Бейте крепче вы врага!
А за нас не беспокойтесь:

146
Будем работать мы сполна!
И работали, старались.
Денег мы не получали,
Хлеб для фронта отправляли
Летом ели лебеду,
А зимой была картошка
Так и жили понемножку.
Тут налоги предъявили
Мясо надо сдать.
Нет свиньи-а шкуру сдайте!
Нет овсы — сдай полторы шкуры.
Так пришлось платить за это
Все с коровы молоком.
А корова та доила,
Хлеб на Пьянково возила
Сено и дрова возила,
Даже пашню боронила
...У нас корова абортировалась...
Вместо трактора была!
...А военный налог тоже был не маленький — надо было помогать, все для фронта же старалися ]
На базар в один денек
сбегаешь в Макушино
...В Петухово-то сорок надо идти, а Макушино не наш район,
там — двадцать. И вот утром встанешь пораньше, отпросишься, убежишь, там когда, если табак есть, табак продашь, яйца продашь. Масла, яйца продашь — деньги за налог отдашь...
Помню сорок второй год. Многих уж убили.
Похоронные пришли, их жены получили.
То-то слез было тогда!
Жены молодыя, да с детишкам на руках –
Бедные, родныя!
Вместо тех на фронт пошли наши кавалеры
Нас, девчонок, мало брали,
Нас работать заставляли
Тракторами управлять, сеять хлеб,
Землю пахать. В посевную инвентарь
Смазывали тщательно!
Трактор, сеялка аль плуг
Все тавотницы облазишь
...После работы со смены...
Солидолом все промажешь,
Чтобы дольше прослужили
до конца большой войны!
А конца было не видно!
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Враг дошел уж до Москвы!
Тут и стар, и млад собрались:
Это что? Зачем пришли?
Мы не ждали вас, фашисты!
Дали им хорош отпор!
Фашисты стали удирать,
А что поценнее, с собою забирать
Но наши дали не на шутку,
Удирала немчура.
Хоть и трудно было, очень трудно
Но дралися боевые наши
До рейхстага их догнали,
Кричали с радостью: Ура!
— Сама, сама писала! Это я после смерти мужа. Муж умер в девяносто первым году, и первое стихотворение я написала уже в девяносто
только третьем... А первое — легла спать, взяла с собой бумагу и ручку,
чтобы лекарства каки-те записать; что это: голова болит, и в перву же...
нет, через два дня... мне ночью пришло [стихотворение к сыну...]
Стихотворение Ивана Афанасьевича Писарькова (д. Жидки Петуховского района Курганской области). Автор стихотворения вернулся
с Великой Отечественной войны инвалидом. Но, по воспоминаниям
односельчан, оставался добродушным, отзывчивым, не отказывал в помощи никому. Потеряв на фронте обе руки он, тем не менее, мог писать,
рисовать, копать огород, носить воду на коромысле. Расшифровка составлена по рукописному сборнику об истории села Жидки.

10. Письмо с того света
Несчастная, милая мама
Ты все еще ждешь того дня
Чтоб было доподлинно знамо
Где смерть подкосила меня?
Убит был я минным осколком
Зимой в подмосковном бою.
В степи за березовым колком
Заметно могилу мою.
Не жди меня, мама, не надо!
Смирись, не горюй обо мне.
Одной упивайся отрадой
Когда покажуся во сне.
О Кате, невесте, узнать бы,
Теперь и она уже мать.
Пришлось ей, наверно, в день свадьбы
К себе не меня прижимать
Она мне казалась на свете
Душевнее всех из девчат…
Не я пред тобою в отчете
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Что ты не растила внучат.
Ты, мама, под солнышком чистым
Живи, я к тебе не приду.
Не жди меня, мама, напрасно
Теперь уже я тебя жду.
Ко мне подойди в День Победы
Я в камне стою на плацу
Цветов положи по букету
В честь памяти: мне и отцу.
Довольно, родная, печали
Где слез тебе столько набрать,
Мы пали, тебя защищая
И славную Родину-мать.

Автор статьи выражает свою признательность за помощь и техническую поддержку главе администрации поселка Курорт «Озеро Медвежье»,
работникам администраций сел Новое Ильинское и Жидки. Также примите горячую благодарность семьи П.О. Ведерниковой, Еранцевых, Бердюгиных, Шипиловых, Верхозиных, самоотверженные хранители истории
родной земли, библиотекарь В.П. Каюнова и библиотекарь с 25-летним
стажем заслуженный, работник культуры РФ М.А. Дроздецкая.
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Р.Г. Р е ш е т н и ко в а
ПУБЛИКАЦИИ ОБ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ И МАНСИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

в окружных газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»
В ХМАО — это единственные газеты, которые издаются на хантыйском и мансийском языках. Учредителями газет являются правительство и Дума автономного округа. В 2004 году принят закон «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках
коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», он помогает решать многие вопросы в национальных
средствах массовой информации.
Культуру обскоугорских народов невозможно представить без газет, выходящих на родных языках. Газеты «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос», являясь неотъемлемой частью национального образования
и культуры народов ханты и манси ХМАО, содействуют сохранению
культуры с помощью печатного слова1.
В начале 30-х годов XX в. образовалась окружная газета «ХантыМанчи шоп (шой)»2. В ней начали публиковать заметки на хантыйском и
мансийском языках. В 1957 г. вышла в свет первая в истории округа газета
на хантыйском языке «Ленин пант хуват» («По Ленинскому пути»). Редактором назначили фронтовика, первого хантыйского писателя Григория
Дмитриевича Лазарева. В 50–60-ые годы сотрудники газеты в основном
переводили материалы, опубликованные в окружной газете «Ленинская
правда». В 1974 г. возглавила редакцию хантыйская поэтесса, заслуженный
работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР Мария Кузьминична Волдина; при ней обе газеты стали выходить на четырех полосах.
С этого времени стали публиковать статьи о культурных мероприятиях коренных малочисленных народов Севера Березовского и других районов.
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В 2002 г. в редакцию пригласили работать кандидата педагогических наук Раису Решетникову. В последние годы в объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» работают
двадцать три сотрудника, из них шестнадцать журналистов, преимущественно из Березовского района.
Газеты служат источником информации о жизни и деятельности
коренных малочисленных народов ханты и манси, родственных им
финноугорских народов, важнейших событиях, явлениях и проблемах
в социальной, экономической и политической жизни округа, страны,
коренных народов мира, ассоциации народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Из архивных материалов газеты можно узнать, из каких мест поступала информация о сохранении и развитии культуры северных ханты и
манси. В годы ударных пятилеток на страницах газет помещали статьи
о трудовых достижениях колхозов, совхозов, Березовского рыбокомбината, рыбоучастков, коопзверопромхозов и, конечно, о простых людях.
В статьях пишут о лучших рыбаках, охотниках, оленеводах этого района. В те годы меха централизованно сдавались в Березовский
коопзверопромхоз. В статье «Ям охотникат» («О лучших охотниках»)
отмечены Михаил Анемгуров (Няксимволь), Иван Юхлымов (Полноват), Кузьма Новьюхов (Теги), и таких людей много. На страницах газет большое место отводится сохранению и развитию самодеятельных
творческих коллективов, активных участников в смотрах художественного творчества, фестивалях. В эти годы молодые писатели и поэты выпускают сборники произведений на родном и русском языках. В газетах
публикуют стихи известного мансийского поэта Ю. Шесталова, хантыйской поэтессы М. Вагатовой. Многие художественные произведения
переведены с русского языка на хантыйский и мансийский языки.
С февраля 1989 года в округе начинает издаваться мансийская газета «Луима сэрипос». Газету выпускали манси К.В. Афанасьева (Сайнахова), Н.В. Сайнахова, А.Р. Станиславец (Хозумова), Н.М. Садомин,
Р.К. Бардина (Партанова), Н.К. Партанов, прекрасно владеющие родным
языком. Они все выходцы из маленьких деревень Березовского района.
Большую помощь оказывают наши ученые — доктор филологических
наук Евдокия Ивановна Ромбандеева и кандидаты филологических наук
профессор А.И. Сайнахова и С.С. Динисламова.
В последние годы журналисты выезжают во многие села, где проживают ханты, манси, ненцы, коми и другие народы. В этих изданиях
опубликованы статьи о «вороньем празднике», Дне оленевода, отдыхе
детей в этнолагерях «Мань ускве», «Чуанели», «Сорни сэй», «медвежьих» игрищах и др. Совместно с Департаментом по вопросам коренных малочисленных народов Севера были организованы и проведены
детские конкурсы «Салют Победы», «Мой край». По окружной целевой
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подпрограмме «Дети коренных малочисленных народов Севера» были
изданы детские газеты «Хатлые» и «Хоталакве» («Солнышко»). Конкурсные творческие работы детей опубликованы в детских газетах, а так
же в газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
В настоящее время семьи из числа коренных малочисленных народов, учреждения образования и культуры Березовского района получают окружные издания бесплатно, за счет субсидий ХМАО. Статьи
используются как учебный материал в школах, средних и высших учебных заведениях и в центрах дополнительного образования. На протяжении многих лет огромный интерес к окружным газетам проявляют
исследователи не только России, но и зарубежных стран — Германии,
Венгрии, Финляндии, Японии, Канады и др.
Редакция инициировала подготовку проектов по новым изданиям
на 2014 г. Это 2 детских журнала и газета на сургутском диалекте. С
2007 г. их материалы начали размещать на портале округа «Образование» (www.eduhmao.ru), затем на сайте Правительства ХМАО (kmns.
admhmao.ru), некоторые номера газет доступны в электронной финноугорской библиотеке.
В Объединенной редакции национальных газет есть сайт (www.
khanty-yasang.ru), где читатели могут познакомиться с новостями газет
не только в печатном, но и в электронном виде. Материалы размещены
на трех языках — хантыйском, мансийском и русском. На главной странице можно прочитать последние номера газет «Ханты ясанг» и «Луима
сэрипос». Информация изложена кратко, но исчерпывающе, и также есть
возможность прочитать полную.
На странице газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» можно ознакомиться с газетными статьями, просмотреть фотографии. Среди посетителей сайта наши постоянные читатели, студенты, аспиранты, исследователи обскоугорских языков и культуры, преподаватели родных языков
и литературы.
На сайте редакции размещена информация о грантовых работах,
проектах, выполненных по программе «Дети Севера», на финансовые
средства депутатов Югры. Одной из первых книг о редакции газеты
«Ханты ясанг» стала книга «Рот яснев еллы толув» («Храним язык родной земли»). Она была издана к 50-летию газеты «Ханты ясанг». Сле
дующим изданием стала книга «Земля моих предков», посвященная
20-летию газеты «Луима сэрипос».
Большой популярностью пользуются детские издания: газеты «Хатлые» и «Хоталакве» («Солнышко»), журналы «Шоврие» («Зайчик»), детские книги «Харщи евие» («Шустрый окунек»), «Хоттэл ехлув пила яснев еллы толэв» («Сохраним язык в семье»). Книга с диском «Рот ясанг ер
па так» («Родной язык могуч и крепок») ценна тем, что в этой книге более
30 авторов из Березовского района. Многие из них несколько десятков
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лет сотрудничают с газетами «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Благодаря их материалам газеты пользуются большой популярностью не
только среди взрослого населения, но и среди молодежи. Это внештатные корреспонденты кандидат исторических наук, член-корреспондент
РАЕН М.А. Лапина, учитель средней школы З.А. Новьюхова, воспитатель школы-интерната А.Г. Новьюхов, кандидат филологических наук
З.С. Рябчикова, руководитель Березовского филиала Обско-Угорского
института прикладных исследований и разработок Л.В. Кашлатова, медицинский работник из Хулимсунта М.Т. Двинянинова и др.
С апреля 2012 г. газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выходят в цветном полиграфическом иполнении и уже два раза в месяц. В
день получения газеты читатели могут более подробно познакомиться
с заинтересовавшими их статьями в печатном варианте. Газетные материалы переводятся с мансийского и хантыйского языков на русский.
Некоторые статьи переведены полностью. Интересны и полезны статьи
о профилактике инфекционных, онкологических и других заболеваний,
об оказании первой медицинской помощи, здоровом образе жизни. Читатели знакомятся с материалами научно-практических конференций,
семинаров, круглых столов.
Сайт в течение этого года будет дополняться новыми разделами.
Здесь вы можете прочитать статьи на различные темы и авторские работы. Журналисты национальных средств массовой информации часто выезжают в командировки, будут уместны на нашем сайте и фоторепортажи.
В докладе использованы материалы газет «Ленин пант хуват», «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» с 1960–2013 г.
_______________________

Финно-угорские средства массовой информации : вчера, сегодня, завтра : материалы
научно-практической конференции и круглого стола. Ханты-Мансийск, 2012. С. 112.
2
История газеты – наша история // Югра. 2012. Авг. С. 36–40.
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Л.Г. С м о л е н с к а я
Археологические исследования

древних поселений бассейна реки Пим

Cведения о древностях, расположенных на территории современного Cургутского района Ханты-Мансийского автономного округа
появились в середине 80-х годов прошлого века, по другим источникам — еще ранее. В «Известиях Императорского Томского университета», изданных в 1890 г., И.Я. Cловцов уже пишет о Бардаковом городке,
расположенном «при впадении в Обь с правой стороны реки Тром-Аган,
в 30 верстах от Сургута», а также о том, что, «по сообщению бывшего
березовского исправника К.А. Попова, на Оби находятся городища еще
в следующих пунктах ...около Сургута, верстах в семи по реке Оби...».
Речь видимо идет о городищах в урочищах Барсовой горы. Первые же
известные археологические исследования датируются 1889 годом, когда состоялись раскопки старинного городища на Барсовой горе возле
Сургута. В результате продолжительных усилий были извлечены из
городища многочисленные вазы, оружие, скелеты и другие предметы,
поступившие затем в распоряжение одного из центральных музеев. В
этих работах приняли участие В.Я. Мрачковский, Н.Л. Зотов, В.Ф. Казакевич и другие ссыльные — всего 15 человек. Раскопки продолжались и
следующие два года. В 1890 году их проводил проректор Томского университета С.М. Чугунов, а в 1891 г. — швед Ф. Мартин. После этого исследования в регионе прервались на долгие 80 лет.
Возобновление их связано в первую очередь с деятельностью ученых Уральской археологической экспедиции Государственного Свердловского (ныне Уральский) университета. Сначала были разведки, а с
1971 года начались планомерные ежегодные исследования, включавшие
как выявление новых памятников, так и раскопки, главным образом в
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зонах новостроек, благодаря которым сотни ранее неизвестных памятников оказались спасенными от забвения, сохранились в чертежах,
фотографиях, коллекциях, в то время как на местах их бывшего расположения сейчас возвышаются жилые дома, промышленные объекты,
проложены дороги, трубопроводы.
С каждым годом возрастал объем полевых работ. Вслед за Барсовой
горой уральские археологи появились на Тромъегане, в Сайгатино... Исследования охватили весь округ: Шеркалы, Перегребное, Конда, Казым.
Количество выявленных селищ и городищ, стоянок и могильников, святилищ, ловчих ям, кладов, местонахождений приближается к тысяче. В
Уральском университете сегодня сосредоточен самый обширный банк
данных о древностях не только Сургутского района, но и Ханты-Мансийского автономного округа в целом. Здесь хранятся наиболее крупные
и интересные коллекции. Именно они позволили ученым создать схему
развития культуры коренного населения Сургутского Приобья, написать древнюю историю края.
До середины 80-х годов ХХ в. бассейн реки Пим в Сургутском районе Тюменской области в археологическом отношении являлся белым
пятном. Первые разведки были проведены в 1986–1987 годах по следам
случайной информации и касались единичных объектов на озере Вочлор и окрестностях города Лянтора (п. Лянторский).
Несмотря на то, что стационарные исследования на территории Сургутского района имеют вековую историю, в окрестностях Лянтора первая крупномасштабная разведка была организована лишь в июне 1994
года Северным отрядом Уральской археологической экспедиции (г. Екатеринбург). Было обнаружено около 90 объектов археологии и этнографии, в том числе скоплений памятников на реках Лархни, Тутлеймъяун,
Амтунъюх и других местах. Наиболее представительные материалы получены при раскопках поселения Вачим  – 7, найденного в окрестностях
города Лянтора, на левом берегу реки Вачим (приток реки Пим), по названию которой назван изучаемый архитектурный памятник.
Поселение лежит на мысу, являющимся частью вытянутой вдоль
реки гривы и образованном изгибом коренного берега реки Вачим, в настоящее время протекающей в 45–55 м к северу. До северной оконечности
мыса река течет с запада на восток, затем делает крутой поворот и уходит к северу. Возможно при функционировании поселка, река подходила
вплотную к нынешнему берегу и только позже сменила русло.
Памятник обнаружен в 1987 г. В.М. Морозовым в процессе обследования сначала берегов озера Вочлор, где должна была строиться подстанция, а позже — окрестностей города Лянтора. На поселении был обнаружен культурный слой и произведен сбор материала с поверхности.
Предварительный анализ позволил датировать памятник эпохой раннего железного века (VII – V в. до н. э.).
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Археологической экспедицией, организованной в 1997 году, произведен осмотр уже известных памятников и обнаружены новые. В результате
проведенной работы было проверено 10 ранее известных памятников и
выявлено 13 новых объектов. В первую очередь обследовались объекты,
находящиеся около авто-, нефте-, газотрасс и зон хозяйственной деятельности (п. Вачим – 1, 3–5, 7, Амтуньюх– 1–2 и др.). Основное внимание
было уделено изменению состояния памятников за прошедший со времени разведки 1994 года период. Все нарушения были зафиксированы.
Новые археологические памятники были обнаружены как в черте
города (п. Вачимъяун 14–21), так и за ее пределами: поселение Паутлъявин – 1–20 и два поселения — Амтунъюх – 3 и Амтунъюх – 4 найдены в
районе уже известных поселений на реке Амтунъюх.
Вновь обнаруженные памятники — преимущественно неукрепленные поселения эпохи раннего железного века и позднего средневековья.
Исключение составляют местонахождение Амтунъюх – 4 с его кварцевой индустрией эпохи камня-бронзы и поселение Вачимъяун – 18 времени раннего средневековья. Также можно отметить городок Вачим – 10
времени обских городков (XV – XVII в.) и многослойное поселение Амтунъюх – 1, на примере которого появилась возможность проследить основные этапы заселения края, посмотреть объекты, отражающие разные
стороны хозяйственной и духовной деятельности древнего населения
(жилища, культовые места, погребения).
В июне – октябре 1999 года Муниципальным учреждением «Историко-культурный научно-производственный центр "Барсова гора"»
(МУ «ИКНПЦ "Барсова гора"») было проведено археологическое обсле
дование ряда участков на территории Сургутского района. В связи с
тем, что было открыто большое количество памятников, все они были
поделены на две группы: находящиеся на территории населенных пунктов и за их пределами.
Целью работ было выявление наличия памятников на землях населенных пунктов для использования полученных данных при разработке
градостроительной документации.
Задачей разведки 1999 года было сплошное обследование территории города Лянтора в пределах его административной черты на предмет
поиска новых археологических памятников и осмотра уже открытых.
Вся обследованная территория как бы распадается на две зоны —
жилую и промышленную, разделенные рекой Вачимъяун. Жилая зона
расположена преимущественно на левом берегу реки, промышленная —
на правом. Это наиболее пострадавшая в экологическом отношении
часть города. Исключение составляют юго-западная часть зоны, примыкающая к р. Пим, а также северо-западная, ограниченная р. Вачимъяун:
здесь расположены коллективные сады жителей города Лянтора и обнаружена одна из групп памятников (пос. Вачимъяун  – 32–35).
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Основная часть памятников сосредоточена в среднем течении реки
Вачимъяун, на левобережной террасе. На правом берегу в этой части города найдено всего пять памятников. Отдельно от остальных стоит селище Лянторское в южной части обследованной территории.
По осмотренной территории проходят водоводы, автодороги, газои нефтепроводы, линии электропередач. Обследованный участок отличается сильно пересеченным рельефом. Равнинные места с небольшими
всхолмлениями, неглубокими оврагами перемежаются с участками, где
перепады высоты достигают 8–10 метров. С юга исследованный участок
ограничивает обширное болото с преобладающей моховой раститель
ностью, кустарниками и редколесьем.
В ходе разведки было выявлено 14 неизвестных археологических па
мятников, локализованных в различных местах.
В конце сентября 2005 года в МУ «ИКНПЦ "Барсова гора"» поступила информация от заведующего сектором Хантыйского этнографичес
кого музея города Лянтора А.А. Комфа о выявленных им памятниках в
черте застройки 8-го микрорайона города. По следам этой информации
в 2006 году сотрудниками МУ «ИКНПЦ "Барсова гора"» произведен
первичный осмотр выявленных объектов (городище Лянторское – 2 и
селище Лянторское – 3). Два вновь открытых объекта ИКНПЦ дополнили список ранее открытых памятников в окрестностях города Лянтора.
В июне 2007 года разведгруппой под руководством В.М. Морозова в
окрестностях города было проведено дополнительное обследование городища Лянторское – 2. Задача исследования — получить представление
о мощности и характере культурных слоев памятника с целью использования полученных данных в дальнейшей работе над проектом предполагаемой музеефикации городища как одного из охранных мероприятий
по предотвращению его дальнейшего разрушения.
Проведенные в течении нескольких лет археологические исследования древних поселений бассейна реки Пим показали, что концентрация древних объектов, приуроченных к разным водотокам и имеющих
разный возраст неравномерна. Это указывает на разновременность первичного заселения отдельных участков и различную интенсивность освоения их в последующие исторические периоды.
Анализ ландшафтных характеристик территорий размещения па
мятников показывает, что наше представление о благоприятности проживания древнего человека в тех или иных местах не всегда адекватно
действительности, даже в том случае, когда климатические условия практически не изменились. Очень часто поселенческие объекты находятся
в окружении низкой и заболоченной местности, несмотря на близость
неосвоенных участков высоких и сухих коренных берегов, выходящих
непосредственно к открытым водоемам. С другой стороны, степень освоения территории зависела от тех показателей, которые неопределимы
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при ее кратковременном обследовании (специфика некоторых видов постоянных биоресурсов, места прохождения троп сезонных миграций
животных, другие природные нюансы, а также статус некоторых участков местности в глазах древнего населения сообразно их культурным
традициям, в том числе мифологическим).
Это подтверждает разная степень сосредоточения памятников на
похожих по ландшафтно-топографическим параметрам участках, расположенных практически сопредельно.
Среди основных находок из раскопок — обломки глиняной посуды,
или керамики. Сосуды изготавливались из глиняных жгутов, наложенных друг на друга по спирали и затем слепленных и заглаженных. После
формовки сосуды украшались, на их поверхность наносились узоры.
Кроме керамики на стоянках были найдены кремневые и шлифованные сланцевые наконечники стрел, каменные шлифованные топоры
и тесла, ножи и другие орудия. Сами жилища были углубленными на
30–90 см в землю, а пол их посыпался красной охрой, ассоциировавшейся с очищающей силой огня. Кроме древних стоянок археологи открыли
могильники.
Все вышеперечисленное указывает на необходимость более тщательного подхода к выявлению археологических памятников.
_______________________

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Морозов В.М., Чемякин Ю.П. Древнее поселение в бассейне р. Пим : (краткий архео
логический очерк) : учебное пособие по археологии и краеведению. Сургут, 1997.
55 с. : ил.
Морозов В.М. Отчет об исследовании раннего железного века Вачим – 7 на одноименной реке у г. Лянтора Сургутского района Тюменской области летом 1995
года. Хоздоговор 540. Екатеринбург, 1995 // Архив ИА УроРАН. Д. Р–1. № 19369.
Морозов В.М. Отчет о разведочном обследовании территории г. Лянтора, площадки
поселения Амтунъюх – 1 и их окрестностей в Сургутском районе. Екатеринбург,
1998 // Архив ИА УроРАН. Д. Р–1. № 19772.
Шатунов Н.В. Отчет об археологической разведке в Сургутском районе ХМАО
в 1999 году. Сургут, 2000. Т. 1 (Научно-производственный архив автономного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центра охраны
культурного наследия». Д. 774. Инв. № 2521).
Морозов В.М. Отчет о разведочном обследовании городища Лянторское – 2 в пределах г. Лянтора в Сургутском районе ХМАО – Югры летом 2007 года. Екатеринбург, 2008 (Там же. Д. 1036. Инв. № 5632).
Учетная документация на 32 археологических памятника, находящихся в пределах
административной черты г. Лянтора.

Знаменитые выпускники
Березовской средней школы:

Сергей Семенович Собянин – от Няксимволя до Москвы*
(проектно-исследовательская работа)
Исполнители
ученики 6 «Г» класса А. Белоцерковская, И. Кустышева, Н. Левданская
Руководители
Е.Н. Ясинская, учитель русского языка и литературы
Е.В. Левданская, педагог-организатор
Цель
Изучить историю жизни знаменитых выпускников школы, определить истоки успешности наших учеников, проследить ступени их карьерного роста на примере выпускника школы 1975 года Сергея Семеновича Собянина, ныне мэра Москвы. Работа рассчитана для пополнения
экспозиции школьного музея.
Основные задачи
1. Изучить биографию, разыскать фотоархив С.С. Собянина.
2. Анализ документов школьного архива, имеющихся материалов
школьного музея.
3. Взять интервью у одноклассников, учителей.
4. Написать и отправить электронное письмо в Няксимвольскую
сред нюю школу с просьбой поделиться воспоминаниями о нем.
5. Обратиться на официальный сайт мэра Москвы с просьбой написать пожелания современным детям из глубинки, как стать успешным.
6. Использовать материалы архива районной газеты «Жизнь Югры».
* Публикуется с сокращениями.
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Биография С.С. Собянина
Биография Сергея Семеновича Собянина началась в далеком северном селе Няксимволь Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа, где он родился 21 июня 1958 года.
Федор Собянин, дед Собянина по отцовской линии, — из семьи староверов, охотников, перебравшихся за Урал из-под Новгорода. «Жил до
100 лет, никогда не болел, не был в больнице», — вспоминал о нем внук
Сергей Семенович Собянин. По семейной традиции пристрастил к охоте
и Сергея: «Я раньше научился на лыжах ездить, чем ходить пешком, а в
первый раз на охоту вышел с двустволкой 12 калибра, когда мне было 15
лет». В семье со строгими православными традициями родился и вырос
отец Сергея Семеновича, унаследовавший профессию охотника-промысловика и передавший сыну самое большое богатство — нравственные жизненные устои коренных сибиряков.
Александр Уланов, дед по материнской линии, — уральский казак,
один из основателей рода Собяниных, родился в деревне Кичигино Челябинской области. Участвовал в русско-японской и Первой Мировой
войнах. Получил от государя в Первую Империалистическую четыре
«георгия» за храбрость. Служил у Буденного, награжден именным оружием за доблесть. Вернувшись в родную деревню, обустроился, построил
двухэтажный каменный дом в надежде на долгую мирную жизнь. Но в
1937 году семью Улановых раскулачили и отправили в ссылку в село
Няксимволь Березовского района.
Отец Сергея, Семен Федорович, родился в Няксимволе, имел неоконченное среднее образование. С начала 50-х годов прошлого века являлся
председателем Няксимвольского сельсовета Березовского района ХантыМансийского автономного округа. Мать Сергея Семеновича, Антонина
Александровна, большую часть жизни проработала в колхозе, сначала
счетоводом, затем главным бухгалтером.
Семья Собяниных была очень крепкая, трудолюбивая; глава семьи
Семен Федорович слыл мужчиной спокойным, влиятельным, умным и
деловым. Как и многие няксимвольские семьи в то время, жили возле реки; сейчас их дома уже нет, на его месте построили новый. Как
вспоминали старожилы села, во дворе их дома стояла самодельная электрическая пила, любовно называемая хозяином дома «циркулярочкой»,
сделанная на основе двигателя «Тройки». Семен Федорович сам на ней
пилил доски, когда строил дом. В свободное время отец с сыном рыбачили, охотились. Рыбы тогда было много, только снастей не хватало. У
супругов Собяниных было трое детей: старшие дочери Наталья и Людмила и младший сын Сергей.
В 1965 году Собянин пошел в первый класс Няксимвольской средней школы. Первая Сережиной учительницей была Анастасия Семеновна
Исыпова, по мужу Бурмантова; к сожалению, ее уже нет в живых.
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Как и во многих национальных деревнях, в классе Сергея также были
однофамильцы — Сергей Собянин и его друг Владимир Собянин.
Когда Сергей закончил второй класс, это было в 1967 году, их семья
переехала в районный центр Березово. Отец Сергея был назначен директором маслозавода, мама работала экономистом.
Именно в те годы началась их крепкая дружба с семьей Солярик. Марина Филипповна Солярик, тогда еще молодой педагог Березовской восьмилетней школы, тоже приехала со своей семьей в Березово, и, так уж распорядилась судьба, эти две семьи стали жить по соседству на одной улице.
Из воспоминаний Марины Филипповны: «С семьей Собяниных мы
познакомились в августе 1973 года, когда приехали в Березово. В 1975
году они проводили капитальный ремонт своего дома. Жили у нас целое
лето. Мы были в отпуске. Когда вернулись домой, то жили несколько дней
как одна семья, очень дружно. Так мы и стали очень близкими людьми,
как родные. Антонина Николаевна была для меня как мать. Ее дочь Наташа — моя ровесница, 1948 года рождения. Антонина Николаевна помогала мне в воспитании моих детей. Я могла оставить у нее своего сына,
как у родной бабушки; она всегда с удовольствием занималась моими
детьми. Вместе с моим Русланом и со своим внуком Сашей (сыном ее
дочери Людмилы) всегда учила уроки, приучала их читать книги и вести
дневники читателя. Учила их выполнять все точно и очень хорошо.
Антонина Николаевна и Семен Федорович — очень хорошие хозяе
ва. В доме Собяниных всегда было уютно, чисто, пахло вкусной едой. В
ограде было много красивых цветов, в теплицах огурцы, помидоры, в
огороде клубника, свекла, морковь. Антонина Николаевна вязала, шила
домашние тапочки. Семен Федорович шил бурки и подшивал их очень
качественно. Шил шапки из меха. Семен Федорович был очень хорошим
охотником и рыбаком, часто угощал нас рыбой, птицей, добытой на
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охоте. К ним можно было приходить в любое время, поговорить на любую тему. Каждое лето Антонина Николаевна и Семен Федорович оставались у нас на хозяйстве. Мы были уверены, что все будет в порядке».
Антонина Николаевна и Семен Федорович дали отличное воспитание своим детям, все получили хорошее образование. Конечно, тяжело
приходилось иногда им. Пока училась старшая дочь Люда, они воспитывали до трех лет ее сына Сашу, потом внучку Лену, дочь Натальи, а потом и Сережа женился. Когда Сергей и его жена Ирина начали работать
в Когалыме, Антонина Николаевна взяла на воспитание трехлетнюю
Анечку, дочь Сергея.
Марина Филипповна не раз говорила: «Спасибо, что есть такие семьи, как семья Собяниных. Они 22 года дарили нам радость. Таких соседей у нас больше нет.
3 июня 1995 года семья Собяниных уехала в Тюмень. Мы их провожали в аэропорт, расставались со слезами. А в 1998 году я последний раз
виделась с Антониной Николаевной и Семеном Федоровичем в Тюмени,
на Новый год. Встречали меня как родную дочь».
Учителя его запомнили как очень ответственного, спокойного юношу. «Помню его в основном в пионерских классах, — вспоминает учитель географии Козырева Галина Ивановна, — очень серьезного, самостоятельного мальчика, в белой рубашке, с красным галстуком.
Родители очень ответственно относились к своим детям в вопросах воспитания. Всегда присутствовали на общешкольных собраниях,
которые проводились один раз в четверть. Сережа учился на "4" и "5".
Всегда был ответственным. Все, что требовалось, всегда выполнял свое
временно. Он запомнился мне всегда смотрящим на меня, на карту, на
доску, внимательно слушающим. Еще запомнился он мне как спортсмен.
Я всегда болела на соревнованиях за нашу школьную команду. А Сережа
был в составе команды лыжников. И в эстафетах бегал, и в одиночку, и в
группе. Тем и запомнился».
Вахрина Надежда Григорьевна, учитель химии, также делится воспоминаниями: «Я всегда говорю своим детям: "Мы будем еще гордиться
вами". Так и получилось. Мы сегодня гордимся Сергеем. На этой старой
фотографии он стоит в последнем ряду третий слева. Даже помню, как
был сделан этот снимок. У них тогда классным руководителем была
Елена Дружинина. Она и пригласила меня фотографироваться вместе со
своими восьмиклассниками.
Вообще Сережа на фоне остальных выделялся своей воспитанностью, аккуратностью. Всегда выполнял домашние задания, работал на
уроках. Прошло с тех пор четыре десятилетия, а как будто век истек».
В 1974 году директором школы назначили Клару Александровну
Асташову. И именно в этом году, когда Сергей учился уже в десятом классе, она вела у них общую биологию.
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Вот что она вспоминает о своем ученике: «Он отличался своим желанием учиться хорошо по всем предметам, был очень внимательным
на уроках. Выделялся своим аккуратным видом, скромностью, даже
застенчивостью. Был принципиален, умел отстаивать свои интересы и
интересы класса, будучи комсоргом. Исполнительность была его характерной чертой во всем».
В классе Сергей поддерживал ровные отношения со всеми, к выбору друзей относился избирательно. Его лучшим другом был Михаил
Терентьев, с которым он поддерживает связь до сих пор. Нам удалось
разыскать его. Терентьев Михаил Юрьевич, заместитель директора по
хозяйственной части Березовского филиала Ханты-Мансийского банка, вспоминает: «Учились мы в далекие семидесятые годы. Сережа был
всегда большим общественником. Когда учились в десятом классе, случилась ситуация, когда нужно было срочно заменить секретаря комсомольской организации школы человеком надежным, ответственным, который справится с порученным делом. А так как Сергей был комсоргом
класса, то именно ему предложили стать комсоргом школы.
Любил субботники. Добросовестный был, честный. Он практически
не изменился. Не растерял и честность и достоинство. Всегда был порядочным и честным. Честность у него самая главная черта.
Его хобби — спорт. У него был второй взрослый разряд. В баскетбол
играл, в настольный теннис. ...Мы любили собираться у Сергея во дворе.
У него посреди ограды стоял теннисный стол, и все пацаны класса там
собирались и играли в теннис
В 1974 году во время летних каникул мы с ним подрабатывали в
ДПО (добровольное пожарное общество). В поселке Полноват обрабатывали специальным раствором деревянные здания от пожара. Две недели
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жили у знакомого его отца. Заработали по 750 рублей (по тем временам это была сумма в разы больше, чем зарабатывали наши отцы). На
заработанные деньги купили куртки, школьные принадлежности».
В параллельном классе с Сергеем училась нынешний директор Березовской детской школы искусств Первова Светлана Леонидовна. Вот
что вспоминает она: «Хорошим он был парнем. Эта улыбка, с которой он
дает по телевизору интервью, у него с детства, со школы. Сережа всегда
всех с улыбкой встречал. И появлялась она у него на лице быстро, как
только начинал с кем-то разговаривать.
Я считаю, что он совершенно не изменился. Остался все тем же открытым, чистым человеком, который всегда готов помочь другому. Он и
в учебе никогда никому не отказывался помочь. Казалось, он испытывает
удовольствие от такого общения, разговоров, объяснения. В нем уже тогда была видна самодостаточная личность. Сам он не задевал никого. На
жизнь смотрел всегда открытыми, добрыми глазами. Нас и воспитывали
в то время так. Учился хорошо. Не сказать, что на "отлично", но во всех
предметах был компетентен.
Ребята в основном занимались спортом. Им учеба была как бы сопутствующим фактором. К тому же для этого в школе были созданы все
условия. К их услугам были и винтовки, из которых ребята стреляли по
мишеням, и автоматы, которые они разбирали.
Еще он увлекался фотоделом. Фотографировал. Поэтому на снимках, где мы фотографировались, его нет.
В старших классах ездили все вместе на картошку, устраивали совместные мероприятия, встречи, прогулки по поселку, встречались в
парке Пушкина (ныне Исторический сквер). В то время ребята после
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окончания школы в основном поступали в техникумы, училища. Очень
были распространены авиационные специальности: летчики, авиатехники. А он уже тогда четко знал, что будет поступать на государственное управление.
В одном из интервью по центральному телевидению у него спросили, какое у него любимое место в Москве? Он подумал и сказал, что вырос на реке и привык, выйдя утром из дому, видеть перед глазами реку,
это и мысли оживляет, и вдохновение пробуждает.
Хорошие задатки воспитали в нас учителя, пионервожатые. Это
проявилось позднее в лучших представителях нашей сибирской земли,
таких, как Сергей Собянин».
В 1975 году Собянин окончил Березовскую среднюю школу.
После окончания школы переехал в Кострому, где жила сестра
Людмила. Там поступил на механический факультет Костромского технологического института, который окончил с красным дипломом в 1980
году по специальности технологии машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты.
После окончания института начал работать на Урале, на крупном
заводе, но у него всегда было желание вернуться на Север, в родные края.

Трудовая биография
1980–1982 годах — слесарь, бригадир токарей, мастер Челябинского
трубопрокатного завода.
В 1982–1984 годах — заведующий Отделом комсомольских организаций Ленинского райкома ВЛКСМ Челябинска.
В 1984 году появилась возможность вернуться на Север. Сергей Собянин был направлен горкомом ВЛКСМ Челябинска в поселок Когалым
Ханты-Мансийского округа Тюменской области.
В 1984–1985 годах — заместитель председателя Сельского совета
народных депутатов в Когалыме.
В 1985–1986 годах — начальник управления ЖКХ Когалымского
горисполкома Ханты-Мансийского автономного округа.
В 1986–1988 годах — секретарь горисполкома Когалыма.
В 1988–1990 годах — заместитель заведующего орготделом Окружного комитета КПСС Ханты-Мансийска.
В 1990–1991 годах — начальник Государственной налоговой инспекции Когалыма.
В 1991–1993 годах — мэр города Когалыма.
Самая трудная, но и самая интересная часть трудовой биографии
Сергея Семеновича Собянина связана со строительством в городе Когалыме, работой в Ханты-Мансийском автономном округе.
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Когда он возглавил администрацию Когалыма, ситуация в городе
была не просто сложной, но казалась абсолютно безнадежной. Бастовали водители, некому было завозить хлеб в магазины. На улицах не
убирался мусор. Городские стройки были остановлены, городская казна
была катастрофически пуста. Не было средств для того, чтобы завершить начатое строительство. Стачечные страсти раздирали общество.
Руководители градообразующего предприятия не находили общего языка с муниципальной властью. А сама муниципальная власть не имела ни
законодательной базы, ни серьезных рычагов влияния.
Прошло чуть более двух лет. Когалым стал одним из лучших городов в регионе. Этот период работы в своей биографии Сергей Собянин
вспоминает с улыбкой. «Мы с моей будущей женой наметили свадьбу на
23 февраля 1986 года. А за две недели до этого события произошла большая авария на магистральном теплопроводе. Так что вся предсвадебная
подготовка для меня заключалась в замене батарей в подъездах, ремонте
теплосетей и агрегатов. Мороз стоял под сорок... Весь медовый месяц да
и потом еще долгое время утро для меня начиналось с одного привычного
жеста — я протягивал руку к батарее, проверяя, есть ли тепло».
В Когалыме Собянин прошел сложный путь, став в итоге мэром города. Спустя несколько лет его пригласили на работу в качестве первого
заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Затем он возглавил законодательное собрание округа.
Председателем Думы Ханты-Мансийского автономного округа Сер
гей Семенович Собянин проработал с 1994 по 2000 год.
Представлял наш регион в Совете Федерации. Руководил одним
из основных комитетов Верхней палаты Федерального собрания по
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. К
этому времени он уже имел еще и юридическое образование, которое
получил в 1989 году в Ульяновском филиале Всесоюзного юридического заочного института. В 1999 году получил ученую степень кандидата
юридических наук, защитив диссертацию по теме «Правовое положение
автономных округов как субъектов Российской Федерации».
В 2000–2001 годах — первый заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.
С января 2001 года — глава администрации Тюменской области.
В феврале 2005 года областная Дума по представлению президента
РФ наделила его полномочиями губернатора

Карьера С.С. Собянина
В ноябре 2005 года Сергей Семенович назначен руководителем Администрации президента Российской Федерации. Он одним из первых
заручился доверием президента и взят на работу в Кремль, был назначен
руководителем Администрации президента Российской Федерации.
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Работы прибавилось. Приходилось решать вопросы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, руководить
предвыборной кампанией президента Д. Медведева, управлять Советом
директоров «Первого канала», решать вопросы экономического развития и интеграции.
С февраля 2006 года — член Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
С 22 января по 7 марта 2008 года — руководитель штаба кандидата
на должность президента России Дмитрия Медведева.
В 2009 году избран председателем Совета директоров телевизионного «Первого канала».
С 11 января 2010 года — член Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Мэр Москвы
9 октября 2010 года Собянин включен в список четырех кандидатов
на пост мэра Москвы, предложенный президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву партией «Единая Россия».
15 октября 2010 года, согласно действующему законодательству,
кандидатура Сергея Собянина была внесена президентом страны в Мосгордуму для наделения его полномочиями мэра Москвы.
21 октября Мосгордума официально утвердила С.С. Собянина в должности мэра Москвы. В тот же день президент России освободил его от
должности заместителя председателя Правительства — руководителя
аппарата Правительства.
7 ноября 2010 года президент России включил С.С. Собянина в состав Совета безопасности Российской Федерации в качестве члена Совета, исключив его из состава постоянных членов Совета. Собянин стал
первым мэром Москвы, вошедшим в Совет безопасности.

Личные качества С.С. Собянина
Что же помогло этому человеку из глубинки занять столь высокий
пост? Вот что думают об этом разные специалисты.
Директор Тюменского института региональной стратегии Александр Безделов охарактеризовал С. Собянина в 2006 году так: «Это абсолютно технократичный руководитель, для которого главное — достижение поставленных перед ним целей. Жесткий, требовательный менеджер. Однозначно государственник, а не либерал».
Бывший депутат Госдумы от Тюменской области Вадим Бондарь говорил о Сергее Семеновиче, как о «человеке-компьютере», способном заниматься одновременно несколькими делами.
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Семья С.С. Собянина
Ключевым звеном успешности, мы считаем, являются семья и школа. Сергей Собянин вырос в крепкой, основательной, порядочной семье.
Поддерживает связи со своими родными. Родители до сих пор проживают
в городе Тюмени.
Людмила Семеновна Собянина — старшая сестра. В начале 70-х годов переехала в Кострому, где вышла замуж.
Наталья Семеновна Собянина — средняя сестра. В конце 80-х годов
жила в Когалыме, работала в строительном управлении.
Ирина Иосифовна Рубинчик, жена Собянина, двоюродная сестра
бывшего министра топлива и энергетики России Александра Гаврина. Родилась в Тюмени. Имеет высшее образование по специальности
инженер-строитель. После окончания вуза была распределена в Когалым, где познакомилась с Сергеем и в 1986 г. вышла за него замуж. Так
говорила сама Ирина Иосифовна в одном из интервью: «Я связывала
жизнь не с должностным лицом, а с человеком, которого полюбила за
щедрость души, волевой красивый характер, доброту и искренность». В
2004–2005 г. преподавала искусство коллажа и флористики в Тюменском
центре детского развития имени П.И. Подаруева. Проживает в Москве.
Дочь Анна родилась 2 октября 1986 года. Училась в гимназии № 1 и
детской школе искусств Ханты-Мансийска. Окончила факультет СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Живет в Санкт-Петербурге.
Дочь — Ольга (родилась в 1997 году). Учится в московской школе.

Награды
Среди заслуженных наград, полученных Сергеем Семеновичем,
выделяются следующие.
Медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени (1999).
Орден Почета (2003); вручен за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.
Орден Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени (2003); удостоен Святейшим Патриархом Московской и Всея Руси
Алексием II этой высокой церковной наградой за «многие добрые дела».
Почетная медаль Министерства образования России (2004); награжден за особые достижения в области образования и просвещения
Тюменской области.
Медаль П.А. Столыпина первой степени (2010); вручена президентом
России Владимиром Путиным за эффективную работу в правительстве.
Кроме того С.С. Собянин является Лауреатом премии «Человек года
России – 2003» в номинации «Политик года» и в этом же 2003 году Ассоциацией менеджеров России признан лучшим управленцем года.
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В настоящее время Сергей Семенович занимает ответственный государственный пост.
Столь яркий карьерный рост лидеру обеспечили прочные знания,
полученные в школе и вузах, где он обучался, нравственные устои, привитые в семье.
Мы уверены, что он найдет время ответить на наше письмо и, возможно, откроет секрет, как стать успешным.
Для нас он является предметом гордости и примером того, как обычный парень из провинции стал большим руководителем, пройдя путь от
Няксимволя до Москвы.
_______________________
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