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Понятие «польской нации» в делопроизводственных 

документах Российской империи 1720-1760-х гг.: на 

примере римско-католической общины Санкт-

Петербурга 
 

Е.А. Самыловская1 

 

Статья2 посвящена анализу употребления понятия «польской нации» в 

делопроизводственных документах Российской империи в контексте 

регулирования взаимоотношений выходцев с «польских» территорий 

внутри многонациональной петербургской римско-католической 

общины. В основу лег анализ делопроизводственных документов, 

представленных в Российском государственном историческом архиве 

(РГИА) и Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), а 

именно: документы Коллегии иностранных дел и Святейшего 

правительствующего Синода, связанные с регулированием религиозной 

жизни римских католиков Санкт-Петербурга (донесения и допросы 

католических священнослужителей, донесения и прошения прихожан и 

старост общины и пр.). Особое внимание уделено Регламенту 1769 г. 

(«Регламент, данный Санкт-Петербургской Римско-Католической 

церкви»). Автор приходит к выводу, что несмотря на то, что община 

сформировалась из иностранцев, прибывших в город из различных 

регионов Европы, и пополнялась за счет небольшого естественного 

прироста и приезжих, не стоит считать, что в изученных 

делопроизводственных документах под понятием «польская нация» 

обозначалось исключительно только место рождения приехавшего 

иностранца (т.е. выходца из польских земель). Обращает на себя 

внимание тот факт, что в документах понятие «нация» применялось 

еще к трем многочисленным группам римско- католической общины, а 

именно к «немцам», «французам» и «итальянцам». При этом отдельно 

не выделялись «ирландцы», «шотландцы», «хорваты» и прочие, хотя 

выходцы из данных регионов входили в общину. Представляется, что под 

                                                             
1 Самыловская Екатерина Анатольевна – канд. ист. наук, ассистент, Санкт-Петербургский 

горный университет, Российская Федерация, 199106, Санкт-Петербург, 21-я лин. В.О., 2; katerina- 
samylovskaya88@yandex.ru 

Samylovskaya Ekaterina Anatolievna - Candidate of Historical Sciences, Assistant, St. Petersburg 

Mining University, Russian Federation, 199106, Saint Petersburg, Vasilyevsky Island, 21st line, 2; 

katerina- samylovskaya88@yandex.ru 

 
2 Исследование выполнено в рамках гранта No 19-18-00073 «Национальная идентичность в 

имперской политике памяти: история Великого княжества Литовского и Польско-Литовского 

государства в историографии и общественной мысли XIX–XX вв.» Российского научного фонда 

This research was supported by the grant No 19-18-00073 «National Identity in the Imperial Politics 

of Memory: History of The Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian State in Historiography 

and Social Thought of the 19th – 20th Centuries» of the Russian Science Foundation 

mailto:katerina-%20samylovskaya88@yandex.ru
mailto:katerina-%20samylovskaya88@yandex.ru
mailto:katerina-samylovskaya88@yandex.ru
mailto:katerina-samylovskaya88@yandex.ru
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этим понятием понималась в первую очередь общность языка, на 

котором изъяснялись прихожане, а во вторую очередь уже место 

происхождения. 

Ключевые слова: нация, поляки, «польская нация», римско-

католическая община Санкт-Петербурга, Российская империя. 

 

Внешнеполитический курс Петра I c его ориентацией на Польшу и 

присоединение Прибалтики повлекли за собой увеличение численности 

выходцев из польских земель в России. В итоге в её столице, Санкт-

Петербурге, стала формироваться крупнейшая польская колония. 

Своеобразной «точкой притяжения» столичных поляков стала римско-

католическая община. В сложившейся ситуации российское 

правительство было вынуждено считаться с нуждами мигрантов и 

стараться инкорпорировать их в жизнь империи. В связи с этим 

представляет интерес вопрос о том, кем российское чиновничество 

считало поляков: мигрантами, выходцами из польских территорий, 

проживающими в Российской империи, или же поданными российской 

короны, носителями польского языка и культурных традиций. Или же 

государственный аппарат вовсе не считал необходимым каким-либо 

образом выделять поляков из общей массы иностранцев? Анализ 

делопроизводственных документов, касающихся положения поляков в 

санкт-петербургской римско-католической церкви, позволит подойти к 

ответам на эти вопросы. 

В свете указанного представляется необходимым провести анализ 

употребления понятия «польской нации» в делопроизводственных 

документах Российской империи в контексте регулирования 

взаимоотношений выходцев с «польских» территорий внутри 

полиэтнической петербургской римско-католической общины. Нижняя 

хронологическая рамка исследования обусловлена вхождением в состав 

государства территорий с иным этническим и религиозным составом, по 

большей части с протестантским населением Прибалтики, совпадающая 

по времени с созданием Российской империи. Верхняя хронологическая 

рамка ограничена концом 1760-х гг., так как в 1770-х гг. в результате 

начала процесса присоединения территорий Польши в состав Российской 
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империи количество поляков-католиков в государстве резко возросло, 

поставив вопрос об их «встраивании» в российское общество. 

Считается, что формирование санкт-петербургской римско-

католической общины началось, приблизительно, с 1704-1705 гг., когда в 

доме Доминико Трезини стали проводиться первые католические 

богослужения в городе3. Первоначально численность католиков в городе 

было незначительной: в 1709 г. в городе насчитывалось порядка 70 

католиков, в 1721 г. – 700 католиков, в 1728 г. – порядка 2000 католиков. 

Однако, из-за переезда императорского двора в Москву, численность 

римско-католической общины сократилась до 600 – лишь к середине 

столетия она достигла показателей 1728 г.4, В 1760-х гг. численность 

петербургских католиков достигала, приблизительно 3500 – 4000 

человек.5  Численность католиков увеличивалась по большей части за счет 

приезжих, чем за счет естественного прироста. При этом община 

представляла собой довольно пеструю этническую картину. Так, в начале 

1720-х гг.  в городе существовали как минимум три помещения для 

проведения публичных богослужений: часовня во Французской слободе 

на Васильевском острове, церковь Св. Петра в Греческой слободе и 

временная часовня, так называемая «изба» в Большой Морской слободе.  

Уже в середине 1720-х гг. российское правительство приняло 

принципиальную позицию, относительно наличия только одного храма и, 

следовательно, только одного прихода для всех католиков города. 

Первоначально им был храм Св. Петра, потом храм св. Екатерины в 

Греческой Слободе, а далее – временная капелла и храм на Невском 

проспекте)6. 

Пестрый этнический состав общины и вынужденное 

сосуществование в рамках одного прихода, приводили к конфликтам 

                                                             
3 Андреев А.Н. Доминико Трезини – староста римско-католического прихода в Санкт-

Петербурге // Российская история. 2014. № 4. С. 129. 
4 Самыловская Е.А. К вопросу о численности и национальном составе римско-католической 

общины Санкт-Петербурга в первой половине XVIII века // Вестник Удмуртского университета. 

Серия История и Филология. T. XXVI. 2016. № 1. C. 76 – 81. 
5 Андреев А.Н. Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Социально-гуманитарные 

науки». Челябинск, 2014. Вып. 1. Т. 14. С. 8. 
6 Cамыловская Е.А. Католическая община Санкт Петербурга в первой половине XVIII века: 

дисс…. канд. ист. наук. СПб., 2016. С 56-69. 
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среди прихожан и священнослужителей церкви, для разрешения которых 

привлекались органы исполнительной власти: Коллегия иностранных 

дел, Синод и Юстиц-коллегия лифляндских и эстляндских дел (позже 

Юстиц-коллегия лифляндских, эстляндских и лифляндских дел). В эти 

учреждения поступали донесения и допросы католических 

священнослужителей, донесения и прошения прихожан и старост 

общины. Подавляющее большинство рассмотренных документов 

отобразило внутриобщинные конфликты, связанные с борьбой 

католических священников за право окормлять местных католиков, а для 

прихожан – за право проведения проповедей на родном языке и участия 

в управлении хозяйственными и финансовыми делами общины. 

Из указанных документов, отложившихся в Архиве внешней 

политики Российской империи и в Российском государственном 

историческом архиве, можно получить подробную информацию о жизни 

петербургских католиков-поляков, в отношении которых используются 

определения – «поляки» и прихожане «польской нации». 

В реляции генерала и рижского губернатора князя Н. И. Репнина 

из Риги от 22 августа 1720 г. упоминается грамота Петра I 1719 г., 

согласно которой губернатору предписывалось  всех священников с 

паспортами, особенно поляков или владеющих польским языком 

отпускать в сопровождении офицеров  в Санкт-Петербург7. 

В челобитной Петру I от римско-католических старост от 4 ноября 

1721 г. с просьбой, чтобы начальником католической церкви в С. 

Петербурге был о. Джакомо да Оледжо говорилось: «нам католикам без 

вреда  наших совестей кроме тех священников, которые от папы нам 

определены, других содержать невозможно, також де и большая часть  

наших общинников из разных наций обретаются, а особенно из поляков и 

армян католиков, которых оные капуцыны за незнанием их языка к 

спасению наставлять не способны»8 

                                                             
7 Архив внешней политики Российкой империи (далее - АВПРИ). Ф. 10. Оп. 10/1 (1720) Д. 4. 

Л. 58. Л. 8. 
8 АВПРИ. Ф.10. Оп. 10/ 1. (1724) Д. 2. Л. 6. 
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Так, например, 22 сентября 1723 г. в прошении, поданном в Синод, 

прихожане по отношению к себе используют термины «польская нация» и 

«поляки». Они просят императора «дать указ, чтобы миряне всякого 

чина польской нации в воинской, гражданской и придворной, и других 

ремесленных службах, обретающиеся в оном месте, получать, как 

прочие другие наций люди получают, которым позволяется держать 

духовников своего языка, чтоб держать себе для отправления духовных 

церемоний нашего языка духовников при церкви римской, которая ныне 

в греческой слободе. А именно оных духовников поляков, которые 

приехали в столицу с грамотами от королевского величества к вашему 

императорскому величеству…»9. 

В делопроизводственной документации Коллегии иностранных дел 

отложилось прошение прихожан на имя саксонского посланника П.А. 

Лефорта от 11 декабря 1724 г, в котором просители также обозначают себя 

как «поляки»: «Уведомляем Вас, что реформаты по распоряжению 

императора в Польшу возвращаются, а мы нижеподписавшиеся и 

также многие пребывающие в Санктпетербург поляки без священников 

и пасторов остаемся. . Поэтому просим Вас при характере своем 

защитите польскую нацию, чтобы уговорил Императора хотя бы 

одного священника польского оставить, перед которым мы могли бы 

языком своим польским исповедоваться  и слушать слово божие»10 . 

В свою очередь Лефорт в своей промемории от 14 декабря 1724 г., 

направленной в Коллегию иностранных дел, защищал интересы 

прихожан-поляков, назвав их «польскими поданными».11 

8 марта 1725 г. прихожане-«французы» подали на имя 

императрицы Екатерины Алексеевны прошение, в котором просили 

допустить до церкви в Греческой слободе своего священника Петра Кайо 

(Каиллот, Келио и пр. написания). В прошении говорится: «… сего ради со 

всякою кротостию Вашего Величества просим помянутому отцу Якову 

Деолегию, немцам, итальянцам и полякам всемилостивейше указ дать, 

                                                             
9 Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 

15.   
10 АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724) Д. 5. Л. 30. 
11 АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724) Д. 5. Л. 29-29 об. 
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чтоб они нам свободу дали по переменно священника французского 

слушать…»12 

В протоколе Синода от 12 марта того же года записано решение: « 

…согласно приговору оных же просителей патеру Каиллоту с 

вышеупомянутыми немцами, итальянцами и поляками для служения в 

оной католической церкви переменно позволить…»13 

В копии из протокола юстиц-коллегии лифляндской и эстляндской 

от 2 апреля 1756 г. говорилось о решении очередного конфликта в римско-

католической общине, разразившегося в 1753 г., когда группа прихожан 

выступила против настоятеля о. Антонио да Ториского, который не 

допускал старост (по тексту настоятелей) до управления и распоряжения 

приходскими доходами. Из документа следовало, что согласно резолюции 

Юстиц-коллегии от 27 февраля 1756 г. прихожанами были избраны от 

каждой нации по «настоятелю» (старосте), в свою очередь избрали «от 

поляков Иоганна Генриха Либена»14. 

Особое внимание следует уделить Регламенту, данному 

Екатериной II для управления Санкт-Петербургской римско-

католической церкви от 12 февраля 1769 г. (Регламент, данный Санкт-

Петербургской Римско-Католической церкви). Особенность данного 

Регламента заключается в том, что его действие распространялось на все 

римско-католические церкви и общины Российской империи фактически 

до 1772 г., а для Санкт-Петербурга с некоторыми ограничениями и после 

1782 г.  В регламенте постоянно употребляется понятие «нации». 

Например, он гласит  «…в сей Римской кирхе <…> прихожане состоят 

их четырех наций…»15 или «Из каждой нации по два выбраны должны 

быть старосты»16 и т.д.  Кроме того, в законодательном акте 

употребляется понятие «поляки». Например: «… Патры такие 

присылаются, которые только Итальянский язык знают, и из коих 

три для малого числа Итальянцев здесь излишне, а Немцы, Французы и 

                                                             
12 РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л.  66 об. 
13 Там же. Л. 67. 
14 АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/2 (1755-1759). Д. 14. Л. 30-32. 
15 Полное собрание законов Российской империи. Т. 18. № 13 252. С. 833. 
16 Там же. С. 836. 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 12 - 

 

Поляки <… > претерпевают нужду…»17 или « Как приходские люди 

Римскаго исповедания обитают в городе Санктпетербурге 4 наций, а 

именно: Немцы, Французы, Итальянцы и Поляки, то и Патры сего 

закона должны знать Немецкий, Французский, Итальянский и 

Польский языки, или по крайней мере больше одного из оных».18 

Таким образом, видно, что в делопроизводственных документах и 

законодательных актах Российской империи устойчиво использовалось 

понятие «поляки» и «польская нация». Однако несмотря на то, что община 

сформировалась из иностранцев, прибывших в город из различных 

регионов Европы, и пополнялась за счет небольшого естественного 

прироста и приезжих, не стоит считать, что под понятием «польская 

нация» обозначалось исключительно только место рождения приехавшего 

иностранца (т.е. выходца из польских земель). Обращает на себя 

внимание тот факт, что в делопроизводственной практике понятие 

«нация» применялось еще к трем многочисленным группам римско-

католической общины, а именно к «немцам», «французам» и 

«итальянцам». При этом отдельно не выделялись «ирландцы», 

«шотландцы», «хорваты» и прочие, хотя выходцы из данных регионов 

входили в общину. Представляется, что под понятием «нация» 

понималась в первую очередь общность языка, на котором изъяснялись 

прихожане, а во вторую очередь уже место происхождения. 

Следовательно, в 1720-х- конце 1760-х гг. под понятием «польская нация» 

понималась группа прихожан, владеющих польским языком, а потом уже 

выходцы из польских земель. 
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The concept of «Polish nation» in the office documents 

in the Russian Empire in the 1720s-1760s: illustrated with 

the example of Saint-Petersburg Roman Catholic 

community 
 

E.A. Samylovskaya 

 

The article is devoted to the analysis of «Polish nation» concept used in the 

office documents of the Russian Empire in the context of regulating the 

relationship of immigrants from the «Polish» territories within the 

multinational St. Petersburg Roman Catholic community. The article is based 

on the analysis of the documents found in the Russian state historical archive 

and the Archive of foreign policy of the Russian Empire, namely: documents of 

the Foreign Affairs Board and the Holy Governing Synod related to the 

regulation of the Roman Catholics’ religious life in St. Petersburg (reports and 

interrogations of Catholic priests, reports and petitions of parishioners and the 

community leaders, etc.). Special attention is paid to the Regulations of 1769 

(«Regulations given to St. Petersburg Roman Catholic Church»). The author 

comes to the conclusion that despite the fact that the community was formed 

by foreigners who arrived in the city from various regions of Europe, and was 

replenished by a small natural increase and visitors, it is not necessary to 

assume that the studied documents using the concept of «Polish nation» 

designated exclusively the newcomer’s place of birth (a visitor from the Polish 

territory). It is noteworthy that in the documents the concept of «nation» was 

applied to three more large groups of the Roman Catholic community, namely 

«Germans», «French» and «Italians». At the same time, «Irish», «Scots», 
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«Croats» and others were not singled out separately, although people from 

these regions were part of the community. It seems that this concept was 

understood, first of all, as the common language spoken by the parishioners, 

and only secondly as the place of their origin. 

Keywords: nation, Poles, «Polish nation», Roman Catholic community of 

Saint Petersburg, Russian Empire. 
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Политическая стратегия Екатерины II в символике 

придворных праздников 

 

А.Д. Новикова 1  

 
 

В статье на основе неопубликованных документов из Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА), периодики, 

воспоминаний современников и других источников исследуется 

символика придворных праздников Екатерины II. Автор статьи 

приходит к выводу, что торжества были частью политической 

стратегии императрицы, и их риторика менялась в зависимости от 

«целевой аудитории». Высокоторжественные дни, празднование 

которых выносилось на общеимперский уровень, были призваны 

легитимировать власть Екатерины в глазах подданных, а придворные 

маскарады, на которых присутствовали члены европейских королевских 

семей, служили внешнеполитическому курсу. Таким образом, основные 

идеи царствования Екатерины II зашифровывались в сценариях 

праздничных торжеств и были частью стратегии репрезентации 

фигуры просвещённой монархини. Представленное исследование – 

первая в историографии попытка анализа придворных праздничных 

церемониалов в политическом ключе. Предложенные автором подходы 

позволяют углубить знания о природе неограниченной власти и 

стратегий политиков. 

Ключевые слова: политическая имагология, просвещенный 

абсолютизм, придворные праздники, культура России, Екатерина II. 

 

В известной работе Мишеля де Серто «Практика повседневной 

жизни» впервые были концептуально описаны «способы действия», 

характерные для потребителей (слабых) и занимающих господствующее 

положение (сильных): последние философ обозначил как «стратегии»2. В 

данной статье предпринимается попытка проанализировать стратегии 

Екатерины II, выраженные в символике придворных праздников. Каким 

                                                             
1Новикова Арина Дмитриевна – студент 4 курса, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, 

д. 20; adnovikova_3@edu.hse.ru 

Novikova Arina Dmitrievna – 4th year student, National Research University “Higher school of 

Economics”, Russian Federation, 101000, Moscow, Myasnitskaya st., 20; adnovikova_3@edu.hse.ru 

 
2 Certeau M. de, The Practice of Everyday Life. Berkeley, 1984.  
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образом политический курс императрицы отразился в аллегорическом 

содержании маскарадов? Как менялась символика торжеств в 

зависимости от повестки дня? Какие «сценарии власти» в них читаются? 

Американский историк Р. Уортман в работе «Сценарии власти» 

показал, что характерной чертой русской монархии была необходимость 

в легитимации политического курса правителя, сопровождавшаяся 

постоянными церемониальными подтверждениями: именно поэтому 

сценарии придворных маскарадов были тщательно продуманы, а их 

регламент был обязательным для исполнения не только придворными, но 

и гостями3. Так праздники становились весьма схожи с театральными 

постановками – они развивались по продуманному сценарию, со своим 

прологом (приезд, осмотр дворца, парка), завязкой (обед, придворный 

театр), развязкой (вечерние увеселения и иллюминации) и эпилогом 

(ужин и разъезд)4. Зрителями были как подданные правителя, так и 

иноземные наблюдатели (послы и путешественники), и способы 

воздействия на участников празднества могли быть различны. Так, 

заграничных гостей должны были впечатлить зашифрованные в 

торжествах знаки силы и надежности России как военного и 

политического союзника5. В риторике праздников, обращённых 

подданным, развивался миф об императрице, которая стремится ко 

всеобщему благу.  

Чтобы продемонстрировать обе стратегии легитимации власти, в 

работе изучаются высокоторжественные дни6, символика которых была 

направлена на подданных императрицы, и маскарады, устроенные во 

время визитов европейских королевских особ (принца прусского Генриха-

Фридриха Людвига и шведского короля Густава III). Чтобы уйти от 

анахронизмов и неверного понимания событий в моём «ящике с 

инструментариями» (метафора А. Витгенштейна) были положены 

                                                             
3 Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого 

до смерти Николая I. М., 2002. Т. 1. С. 190.  
4 Там же. С. 125. 
5 Keenan P. St. Petersburg and the Russian Court, 1703–1761. London, 2013. Р. 69.  
6 Высокоторжественные (или великоторжественные) дни – династические государственные 

праздники, включающие восшествие на престол правящего монарха, коронации, рождение и 

смерть, тезоименитства монарха и особ Императорского дома. Даль В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка. СПб.; М., 1880-1882. Т. 1. С. 264. 
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подходы антрополога К. Гирца, который, под влиянием идей 

Витгенштейна и Гуссерля, предложил герменевтическую интерпретацию 

культуры, то есть чтение символических значений, вложенных в каждое 

конкретное действие (в моём случае, в сценарии праздников)7. 

Политическая стратегия монарха, зашифрованная в ритуале праздников, 

тема невероятно актуальная, хотя и малоизученная. Даже сейчас 

политики и руководители государства используют массовые праздники 

как возможность легитимировать свою власть. Понимание 

функционирования механизма пропаганды XVIII века позволит осознать 

некоторые современные стратегии власти.  

Исследователи начали обращаться к теме придворной культуры 

сравнительно недавно. Н. Элиас был одним из первых, кто начал изучать 

двор в качестве центра реализации политики монархиями Нового 

времени. В работе «Придворное общество» автор на примере двора 

Людовика XIV показывает, что он функционирует как инструмент 

королевской особы для укрепления своего положения8. Власть монарха 

над страной является продолжением власти над двором, следовательно, 

двор является «репрезентативным органом» неограниченной власти 

правителя и выполняет важные политические функции. Р. Уортман, 

исследуя ритуалы и церемониии торжеств в России, находит характерные 

черты в природе монархической власти, выражающиеся в особой 

символической системе для укрепления позиций власти – этот феномен 

автор называет «сценариями власти»9. Идеи Уортмана, так же, как и 

Элиаса, нашли поддержку во многих работах, посвященных проблеме 

репрезентации монарха Нового времени10. В исследованиях устройства 

церемониалов двора отечественные исследователи приходят к выводу о 

                                                             
7 Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 19.  
8 Элиас Н. Придворное общество: Исследование по социологии короля и придворной 

аристократии. М., 2002. С. 148-150.  
9 Уортман Р.С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии от Петра Великого 

до смерти Николая I. М., 2002. С. 125.  
10 Ибнеева Г.В. Имперская политика Екатерины II в зеркале венценосных путешествий. М., 

2009; Успенский Б.А. Царь и бог // Избранные труды. М., 1994. Т. 1; Blanning T.C. The Culture of 

Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660–1789. Oxford, 2002; Zitzer A. The Transfigured 

Kingdom: Sacred Parody and Charismatic Authority at the Court of Peter the Great. Ithaca, 2004. 
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их весомом значении в политическом курсе правителя11. Отдельное 

внимание обращено на дипломатические ритуалах как важные 

составляющие межгосударственных отношений12. Большое внимание в 

историографии уделяется теме моды: её социокультурному и 

историческому аспектам13. Опираясь на подходы антрополога К. Гирца, 

современные учёные опубликовали исследования о театрализации двора 

и семиотике придворных представлений14.  

Между тем, празднование высокоторжественных дней и устройство 

маскарадов в дни приездов европейских венценосных особ всё ещё почти 

не изучены. Более того, слабо исследована и проблема включения этих 

мероприятий в политический контекст. В настоящей работе, опираясь на 

подходы и достижения историографии, а также привлекая новые 

источники, я постараюсь восполнить эту лакуну и рассмотреть 

придворные праздники екатерининского времени как часть 

политического курса.  

Для исследования организации высокоторжественных дней были 

изучены делопроизводственные документы Российского государственного 

архива древних актов (далее – РГАДА): расходные казначейские книги15, 

черновые рескрипты и указы императрицы16, расходные таблицы и указы 

по дворцовым делам17. Изученные комплексы источников не содержат 

прямых сведений о расходах на организацию высокоторжественных дней, 

                                                             
11 Агеева О.Г. Императорский двор России, 1700-1796 годы. М., 2008; Захарова О.Ю. Русский 

бал XVIII - начала XX века: танцы, костюмы, символика. М., 2011; Елисеева О.И. Повседневная 

жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины. М., 2008; Огаркова Н.А. Церемонии, 

празднества, музыка русского двора XVIII - начало XIX века. СПб., 2004; Проскурина В.Ю. Мифы 

империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. 
12 Агеева О.Г. Дипломатический церемониал императорской России. XVIII век. М., 2012; 

Hennings J. Russia and Courtly Europe: Ritual and the Culture of Diplomacy, 1648–1725. Cambridge, 
2016; Keenan P. St. Petersburg and the Russian Court, 1703–1761. L., 2013.  

13 Бордэриу К. Платье императрицы. Екатерины II европейский костюм в Российской 

империи. М. 2016; Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой 

половины ХХ вв.: Опыт энциклопедии. М., 1995.  
14 Зорин А.Л. Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – 

начала XIX века. М., 2016; Погосян Е.А. К предыстории «Торжествующей Минервы»: И.И. Бецкой 

и М.М. Херасков в кругу организаторов маскарада / Перяковский сборник. М., 2010. Ч. 2; Evstratov 

A. Les spectacles francophones a la cour de Russie (1743-1796): l'invention d'une societe. Oxford, 2016.  
15 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 940, 974. 
16 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. 
17 РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 47, 56, 96, 160, 206, 226. 
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но косвенные данные позволяют, на мой взгляд, реконструировать 

«экономику» данных праздников и оценить их роль в политическом курсе.  

Что касается маскарадов в дни визитов королевских особ, то 

реконструировать их представляется возможным по описаниям, 

собранных в делопроизводственной придворной документации или 

оставленным в источниках личного происхождения. Праздники, на 

которых присутствовал Генрих Прусский (с октября 1770 по январь 1771 

года), проиллюстрированы сопровождающим его графом Гордтом18 и 

описаны организаторами. Сведения об одном из них представляется 

возможным изучить по франкоязычному «Описанию праздника, 

дарованного Санкт-Петербургу по приказу императрицы Екатерины II, 

во время пребывания в этой столице принца Генриха Прусского», 

оригинал которого хранится в РГАДА19. В 1828 году оно было 

опубликовано в журнале “Bulletin du Nord”20, однако в публикацию не 

вошла приложенная записка статс-секретаря императрицы С. Козмина с 

информацией об организаторах торжества. Помимо этого, в 10 фонде 

РГАДА содержится «Театральное обращение Екатерины II и другим 

лицам от имени Аполлона», которое содержит аллегорическое толкование 

маскарада 28 ноября и отчасти повторяет содержание описания21. 

Ценную информацию содержит специальный «Журнал бытности в России 

Его Королевского Высочества принца Прусского Генриха…»22. 

Мероприятия, организованные летом 1777 года, во время визита 

шведского короля Густава III, освещались в первую очередь в «Санкт-

Петербургских ведомостях»23; много информации оставил сам король в 

                                                             
18 Граф Горд Иохан Людвиг (1719-1798) – генерал-лейтенант прусской армии шведского 

происхождения. Во время Семилетней войны попал в плен русским и был освобождён Петром III. 

Сопровождал принца Генриха в Россию в 1770 году. Hordt J.L. Mémoires du comte de Hordt, 
gentilhomme suédois, lieutenant-général des armées de Sa Majesté prussienne, écrits par lui-même. Berlin, 

1789. T. 2. 
19 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 379.  
20 Description inédite d'une fête donnée à St. Pétersbourg, par ordre de l'impératrice Catherine II, 

lors du séjour du prince Henri de Prusse en cette capitale // Bulletin du Nord: journal scientifique et 

littéraire, contenant: des mémoires et notices, des analyses et extraits d'ouvrages nouveaux; des variétés et 

mélanges, des annonces bibliographiques, etc., etc.. Septembre 1828. Cah. 12. Vol. 1. P. 354-370. 
21 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 323.  
22 Журнал бытности в России Его Королевского Высочества принца Прусского Генриха, с 1-

го октября 1770 года генваря по 26-е число 1771. СПб., [185?].  
23 Санкт-Петербургские ведомости. 1777. № 51. 
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личной переписке24. Помимо того, в 10 фонде РГАДА было найдено 

недатированное распоряжение императрицы о нарядах гостей маскарада 

по случаю «бытности короля Швеции»25. Ориентируясь на информацию из 

церемониальных журналов, я сделала вывод, что записка относится к 

маскараду, устроенному в Петергофе 28-29 июня, поскольку упоминаемые 

в документе «генеральши» Репнина, Ливен и Шувалова одновременно 

могли быть при дворе лишь в тогда26. Дополнительными источниками 

стали камер-фурьерские церемониальные журналы27, личная и 

дипломатическая переписка Екатерины28, а также личные свидетельства 

других гостей празднеств29, зарубежная периодика30. Большинство 

источников личного происхождения и периодика представлены на 

французском и английском языках – представленные в тексте переводы 

сделаны мной.  

 

1. Высокоторжественные дни 

В 1762-1777 гг. в календарь особых праздничных дат включались 

следующие «высокоторжественные дни»: день рождения Екатерины II (21 

апреля), день вступления на престол (28 июня), тезоименитство и день 

рождения Павла (29 июня и 20 сентября, соответственно), день коронации 

(22 сентября), тезоименитство Екатерины (24 ноября). Позднее к ним 

прибавились дни рождения и тезоименитства новых членов 

императорской фамилии.  

                                                             
24 Gustave III au Prince Charles, Duc de Sudermanie // Gustave III, par ses lettres / ed. Gunnar von 

Proschwitz. Stockholm, Norstedts / Paris, J. Touzot, 1986. T. 8. Bicentenaire de l'Académie suédoise. Р. 

162. 
25 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 314. Л. 1. 
26 Камер-фурьерские церемониальные журналы (далее – КФЖ), 1777 г.  СПб., 1777. С. 389-

541. 
27 КФЖ. 1752, 1758, 1762-1777 гг.  СПб., 1853-1863. 
28 Сборник Императорского Русского исторического общества (далее – СИРИО). Т. 13, 27, 

145.  
29Корберон М.-Д. Интимный дневник шевалье де Корберона, французского дипломата при 

дворе Екатерины II. СПб., 1907; John Elphinston Papers Relating to the Russo-Turkish War, Box 3; 

Manuscripts Division, Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. 

AMs; 1773. Вох 3. (Записки Эльфинстона не изданы, они хранятся в библиотеке Принстонского 

университета и были любезно предоставлены Е.Б. Смилянской). 
30Caledonian Mercury [Электронный ресурс]. 4 March 1771. № 7636. URL: 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000045/17710304/005/0002 (дата обращения 

07.10.2019). 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000045/17710304/005/0002
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Обычно высокоторжественные дни приравнивались к 

государственным праздникам и отмечались не только при императорском 

дворе, но и в других городах империи и даже вне ее, в действующих армии 

и на флоте31. На символическом уровне праздники становились 

своеобразным диалогом государыни и подданных. Например, в Казани в 

день рождения императрицы в 1765 году было представлено 

аллегорическое театральное представление, где Казань благодарит 

Судьбу за то, что та предоставила ей возможность быть подданной 

России32. Этот мотив из мифа об античной богине Астреи символизировал 

наступление «Золотого века» в царствование императрицы. Впервые 

такая риторика появилась в сценарии маскарада «Торжествующая 

Минерва», завершившего коронационные празднества в Москве: в нём 

«обличались человеческие пороки» и демонстрировалось начало нового 

для России времени, где под эгидой разумной государыни (в образе 

богини мудрости) будут царствовать только добродетели33. Поскольку 

высокоторжественные дни проходили во всех частях империи, они 

становились символом единства всех подданных под началом заботливой 

императрицы. Интегрирующим моментом выступала и сама риторика 

народных празднований.  

Однако главным театром действия оставался дворец, где в момент 

торжества находилась императрица. При Екатерине II придворный 

церемониал празднования стал более строгим и регламентированным по 

сравнению с предшествующим временем34. Обязательными его 

составляющими были: божественная литургия, «большой выход», бал или 

куртаг с последующим вечерним кушаньем, театрализованным 

представлением и иллюминацией с фейерверком. Важнейшей 

                                                             
31В продолжение Архипелагской экспедиции в действующем флоте также праздновались 

высокоторжественные дни. См. Смилянская Е.Б. Греческие острова Екатерины II. Опыты 

имперской политики России в Средиземноморье. М., 2015.  
32 Пролог в высокоторжественный день рождения ея императорского величества, 

представленный в казанских гимназиях благородными учениками.  М., 1765.  С. 9. 
33 Подробнее см. Костин А.А. Московский маскарад «Торжествующая Минерва» (1763) 

глазами иностранца // Русская литература: Историко-литературный журнал. СПб., 2013. № 2. С. 80–

113. 
34 Огаркова Н.А. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII - начало XIX века. 

СПб., 2004. С. 30.  
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составляющей любого праздника и высокоторжественных дней, в 

частности, становились театральные представления, которые, согласно 

представлениям эпохи, воспитывали души зрителей35. В сценариях 

празднования чаще всего использовались обращения к античной 

мифологии, в частности к богиням Минерве, Афине, Астрее, что было не 

ново: предшественницы Екатерины также апеллировали к этим 

образам36. Античные амплуа становились важным инструментом 

репрезентации основных тем царствования Екатерины: взаимной любви 

императрицы и подданных и радости от обновления, которое сулит 

приход мудрой правительницы к власти37. Со второй половины 1760-х гг. 

всё чаще идёт обращение к образу «Матери Отечества». Он начал 

развиваться в одической поэзии к высокоторжественным дням первых лет 

правления и в полный мере раскрылся к 1767 году: «Царица Росскаго 

народа, И Росскаго народа мать!»38. Сопряжение этого образа с 

«русскостью» нашло отражение и в придворной моде на «русское 

платье»39. Английский путешественник У. Кокс иллюстрирует его так: 

«это было платье с коротким шлейфом, корсажем с длинными рукавами, 

доходящими до запястья, как полонез40»41. Современные исследователи 

полагают, что оно выглядело как модное европейское платье с 

национальным орнаментом XVII века42. В конце 1770-х оно стало главной 

модной тенденцией двора: во время высокоторжественных дней и других 

празднеств его предписывалось надевать придворным дамам, что, как 

будет показано ниже, вдохновило и других европейских монархов 

обратиться к народным элементам в костюме придворных.  

                                                             
35 Зорин А.Л. Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – 

начала XIX века. М., 2016. С. 63.  
36 Проскурина В.Ю. Мифы империи: литература и власть в эпоху Екатерины II. М., 2006. С. 

64.  
37 Уортман Р.С. Указ. соч. С. 157.  
38 Сумароков А.П. Ода ея императорскому величеству Екатерине II на день ея коронования 

1766 года // Полное собрание всех сочинений. 2-е изд-е. М., 1787. Ч. 2. С. 68.  
39 Бордэриу К. Платье императрицы. Екатерины II европейский костюм в Российской 

империи. М. 2016. С. 15. 
40 Платье «a la polonaise» - во второй половине XVIII в. верхнее распашное платье с 

подобранным в виде полукружий подолом, из-под которого видна была нижняя юбка; лиф плотно 

прилегающий. Было в моде в Англии, Франции, России. Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 236. 
41 Coxe W. Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark. London, 1792. Vol. 2. P. 282. 
42 Бордэриу К. Указ. соч. С. 30; Уортман Р.С. Указ. соч. С. 186. 
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Для того, чтобы решить пропагандистские задачи праздников 

необходима была правильная организация. В ходе исследования 

расходных книг придворного ведомства было выявлено, что 

высокоторжественные дни не выделялись отдельными статьями от 

бытовых трат на нужды двора, несмотря на их общеимперский характер. 

При этом расходы на такие экстраординарные придворные праздники, 

как на маскарад по случаю приезда принца Генриха Прусского, в 

ведомости отводились отдельные статьи. При этом, высокоторжественные 

дни стоили двору недешево. Трапезы поражали обилием продуктов и 

разнообразием напитков, на которые при дворе не скупились. По 

ведомостям 1763 года для праздничных столов закупили напитки: «водка 

(вейновые разных сортов, французские белые и жёлтые), ратафии, араку, 

шампанские (сельдерейные и одинарные), вино (спанское несладкое, 

партугальское, эльзаское, гобрион), ликер разных сортов, люнет (белый и 

красный), ренвейн, мадера, мушкат (туланский, флоренстийский), 

тентинелла, кенари, пиво, киршвейн, марго» и т д., плюс посуда, и того на 

47010 рублей43. Помимо «столовых» расходов, оплачивались услуги 

певчих, музыкантов, актёров (их зарплата определялась качеством 

работы: так «первоклассным», по указу Екатерины полагалась надбавка 

по 36 рублей в месяц44, а в год они могли зарабатывать до 10000 рублей45); 

пошив костюмов для слуг; организация иллюминаций и фейерверков46. 

Последние могли обходиться казне до 7500 рублей на одну ночь47.   

На придворные празднества в 1771 году было потрачено 52000 

рублей (не включая жалования придворных); среди них было шесть 

высокоторжественных дней и январские маскарады, на которых 

присутствовал принц прусский48. Таким образом, большие вложения в 

празднования говорят об их высоком значении для императрицы. 

2. Маскарады для принцев крови 

                                                             
43 РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 56. Ч. 2. Л. 93 об.–94.  
44 РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 96. Л. 121-122. 
45 John Elphinston Papers Relating to the Russo-Turkish War, Box 3; Manuscripts Division, 

Department of Rare Books and Special Collections, Princeton University Library. AMs; 1773. Вох 3. P. 

24. 
46 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 940. Л. 90-130.  
47 John Elphinston Papers… P. 24.  
48 РГАДА. Ф. 14. Оп. 1. Д. 56. Ч. 2. Л. 120.  
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Визит принца Генриха Прусского 

В 1770-ые обстановка в Европе была весьма сложной для России. 

Екатерина вела войну с Турцией (1768-1774 гг.) и имела амбициозные 

планы освобождения от «Османского ига» греков (что иногда называют 

первым греческим проектом Екатерины)49. Одновременно претензии 

России распространялись и на польские территории. Прусский король 

Фридрих II имел не меньшие амбиции, поэтому миссия его младшего 

брата, принца Генриха, сопровождалась решением важнейших 

стратегических проблем.  

Согласно «Журналу бытности в России Его Королевского Высочества 

принца Прусского Генриха…», в течение октября, ноября, декабря 1770 и 

января 1771 гг. он посещал практически все придворные балы, куртаги, 

концерты, в том числе и приуроченные к высокоторжественным дням (24 

ноября 1770 – тезоименитства императрицы). Его присутствие на 

придворных маскарадах было отнюдь не праздным развлечением. В 

кулуарах решались поистине общеевропейские вопросы.  

Первый крупный публичный маскарад, который посетил принц, 

состоялся в Царском Селе. И выбор императрицы был неслучаен: садово-

парковый комплекс загородной резиденции был выполнен в популярном 

в 1770-ые гг. английском стиле «возврата к природе», что 

демонстрировало отличный вкус правительницы50. В Царское Село гости 

следовали в длинном караване из карет, «убранных зеркалами в 

бесконечном множестве раз отражавших все предметы»51. Дорога до места 

маскарада была наполнена множеством декораций и иллюминаций: 

световые фигуры из пиротехники и декоративные щиты, различные 

украшения (китайское капище, фонтаны, обелиски, башни, античные 

развалины и многое другое)52. В вечерней темноте это особенно 

впечатляло. В нескольких километрах от Петербурга были установлены 

                                                             
49Смилянская Е.Б. Греческие острова Екатерины II. Опыты имперской политики России в 

Средиземноморье. М., 2015. С. 11.  
50 Лавренюк И.Л. Екатерининский парк и дворец в ретроспективе прошлого и настоящего (к 

300-летию Царского села, г. Пушкин) // Вестник Казанского технологического университета. 2010. 

№ 3. С. 258. 
51 Hordt J.L. Mémoires du comte de Hordt, gentilhomme suédois, lieutenant-général des armées de 

Sa Majesté prussienne, écrits par lui-même. Berlin, 1789. T. 2. Р. 190-191.  
52 Журнал бытности в России... С. 52-53. 
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«очень большие и чудесно освещенные» триумфальные ворота с 

надписью: «В честь Его Королевского Высочества Принца Прусского 

Генриха, дражайшего гостя»53. Периодически кортеж делал остановки. 

Например, одной из таких станций были генгеты54, в которых плясали 

крестьяне и крестьянки в костюмах разных национальностей55. Недалеко 

от Царскосельского дворца Пулковская горка изображала Везувий, «с 

вершины которого поднимался фейерверк…»56. Напротив 

Царскосельского зверинца была сооружена Дианина гора с античным 

храмом; всё это зрелище сопровождала роговая охотничья музыка57. 

Таким образом, дорога разнообразием аллегорических фигур уже 

производила яркое впечатление. Не остался без внимания гостей и 

симбиоз «русскости» (танцоры и актёры в национальных костюмах) и 

античности в символике украшений. 

Если вышеописанный маскарад впечатлял гостя зрелищными 

видами искусств, то придворный маскарад 28 ноября в Зимнем дворце – 

поражал театральным действом. Ко двору было приглашено 5000 человек 

(пришли 3600), среди которых было и купечество58. Приобщение третьего 

сословия демонстрировало проекты просвещенной императрицы по 

созданию «новой породы людей»59. Героями главного театрального 

представления вечера были Аполлон с другими античными божествами, 

временами и месяцами года. Актёрами были дети «высшего дворянства 

империи» 9-10 лет, что, в свою очередь, уже указывало на воспитательные 

проекты Екатерины и Бецкого60.  

В своих воспоминаниях граф Гордт не отметил этот маскарад, 

поэтому источником его реконструкции стало «Описание» представления 

                                                             
53 Там же. С. 51.  
54 «Guinguette» - небольшой загородный кабачок или ресторанчик; распространён во 

Франции XIX-начала XX вв.  
55 Hordt J.L. Op. cit. Р. 191-192.   
56 Ibid. Р. 192.  
57 Вероятно, свой известный роговой оркестр ко Двору предоставил Л.А. Нарышкин.  
58 СИРИО. Т. 13. С. 48, 54. 
59 Зорин А.Л. Появление героя... С. 64.  
60 Description inédite d'une fête donnée à St. Pétersbourg, par ordre de l'impératrice Catherine II, 

lors du séjour du prince Henri de Prusse en cette capitale // Bulletin du Nord: journal scientifique et 

littéraire, contenant: des mémoires et notices, des analyses et extraits d'ouvrages nouveaux; des variétés et 

mélanges, des annonces bibliographiques, etc., etc.. Septembre 1828. Cah. 12. Vol. 1. P. 354. О 

воспитательном проекте см. подробнее Зорин А.Л. Появление героя... С. 57-73.  
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с разъяснением аллегорий. Согласно замыслу организаторов, Аполлон 

прибыл с Родоса вместе с другими божествами (намёк на Архипелагскую 

экспедицию61), чтобы отблагодарить императрицу и её приближённых за 

победы над турками. Богиня Флора отвечала за подарки гостям. Первый 

она преподнесла Генриху: это был букет и шкатулка с коллекцией 

золотых медалей, которые собирались в Санкт-Петербурге с момента его 

основания62. Остальные были вручены героям русско-турецкой войны: 

графу Захару Григорьевичу Чернышёву, главе военной коллегии, 

подарок преподнёс месяц Март, олицетворявший бога войны Марса (на 

французском «Mars» в значении «Март» и имя бога пишутся одинаково). 

Бог Борей вручил супруге его брата Ивана Григорьевича, вице-

президента Адмиралтейств-коллегии, А.А. Чернышевой (Исленьевой) 

бриллиантовое перо со словами «Именно я покровительствовал вашему 

мужу. Именно я заполнял паруса тех кораблей, которые заставили реветь 

флот и трепетать Мустафу» (явный намёк на Чесменскую победу)63. 

Октябрь подарил Григорию Орлову золотую вазу, выложенную 

бриллиантами, и отметил его заслуги, связанные с организацией 

Архипелагской экспедиции64. Не обошли вниманием и свиту принца: 

декабрь вручил графу Гордту соболиный пелисс, чтобы тот не мёрз, 

поскольку после поражения Пруссии при Кунерсдорфе в 1759 г. он в 

течение более двух лет был в плену в Петропавловской крепости и 

жаловался на страшные холода.  

Далее сто двадцать персон были приглашены на ужин в большую и 

ярко освещенную овальную комнату в девятнадцать сажень65. В письме 

госпоже Бьельке императрица поясняла: «покойная императрица 

Елисавета начала строить здесь в Зимнем дворце большую залу в 

тридцать сажень длины, которая еще долго не будет кончена; я велела в 

этой каменной зале устроить деревянную»66. После ужина в смежной 

                                                             
61 См. Смилянская Е.Б. Греческие острова Екатерины II… С. 363-364.  
62 Description inédite d'une fête donnée à St. Pétersbourg… Р. 358. 
63 Ibid. Р. 358, 360.  
64 Ibid. Р. 363.  
65 1 сажень = 213.36 см., следовательно, длина комнаты была чуть более 40 метров.  
66 СИРИО. СПб., 1874. Т. 13. С 56.  
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комнате началась пьеса с балетом «Оракул», где играли те же дети67. За 

полночь комедия закончилась, но, по словам Екатерины, гостям 

настолько понравилось, что они «начали танцевать и проплясали до пяти 

часов утра»68. Императрица испытывала такую гордость устроенным 

маскарадом, что не раз детально описывала его в личной переписке с 

Вольтером в одном ряду с важными военными победами69. Музыка, 

исполнявшаяся в течение всего маскарада, была написана итальянским 

композитором Т. Траэттом, в это время находившимся в российской 

столице70. Интерьер комнат проектировал архитектор А. Ринальди71. В 

оригинальном документе, составленном Г.В. Козицким с запиской С.М. 

Козмина от 6 апреля 1771 года, указано, что к описанию также должны 

были прилагаться рисунки от «господина Ринальди»72. Однако их ещё 

предстоит найти.   

За визитом Генриха в Россию следила вся Европа. Удивительной 

находкой стала статья в британском журнале “Caledonian Mercury”, где 

напечатали новость об одном «роскошном» маскараде, устроенном 18 

января 1771 г., в день рождения Генриха Прусского: «в этот же день 

императрица лично вручила принцу… табакерку из слоновой кости. 

Открывая её, его Королевское Высочество был приятно удивлён, увидев 

ценное кольцо с портретом Её Императорского Величества»73. Таким 

образом, жесты одаривания символизировали хорошие взаимоотношения 

между странами. По результатам миссии были заключены 

взаимовыгодные соглашения между Пруссией и Россией. Задача 

Екатерины II – показать блеск, мощь русской армии и неисчерпаемость 

ресурсов империи – была выполнена успешно во многом благодаря 

риторике праздников. 

 

                                                             
67 Там же. С. 55. 
68 Там же.  
69 СИРИО. СПб., 1874. Т. 13. С. 61. 
70 Там же. С. 49.  
71 Description inédite d'une fête donnée à St. Pétersbourg… Р. 369.  
72 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 379. Л. 2. 
73Caledonian Mercury [Электронный ресурс]. 4 March 1771. № 7636. P. 2. URL: 

https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/viewer/bl/0000045/17710304/005/0002 (дата обращения 

16.10.2019).  
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Отношения со Швецией и маскарад в честь Густава III 

С начала XVIII века русско-шведские отношения не были 

добрососедскими. Виной этому были и поражение Швеции в Северной 

войне, и постоянное вмешательство России во внутренние дела соседа, и, 

как следствие, оформление в риксдаге двух противоборствующих партий 

«колпаков» и «шляп»74. Густав III пришел к власти в 1772 году в ходе 

контрреволюционного переворота с поддержкой Франции и «партии 

колпаков» и почти сразу же изменил конституцию: теперь парламент 

терял свою роль, а режим правления становился «полуабсолютистским»75. 

Густав искал сближения с могущественным соседом, но Екатерина II 

относилась к королю настороженно76. Несмотря на противоречия, 

монархи имели много общего: они приходились друг другу кузенами и 

считали себя монархами просвещёнными. И Екатерина, и Густав 

покровительствовали театру: писали собственные пьесы и имели схожие 

стратегии укрепления власти77. 

Густав III прибыл в Санкт-Петербург 5 июля 1777 года под именем 

«графа Готландского» со свитой78. При первой официальной аудиенции 

все шведские гости получили ценные подарки: самому королю был 

преподнесён орден св. Александра, бриллиантовая трость и меха (мешок 

«чёрных лисиц»); остальным драгоценные шкатулки79. Бриллиантовый 

                                                             
74 «Колпаки»  и «шляпы» - названия противоборствующих аристократических политических 

партий в Швеции, образовавшиеся после смерти Карла XII в 1719 г. «Шапки» или «колпаки» 

(сложности перевода со шведского) видели ключевой задачей мщение России за поражения 

рассчитывали на поддержку Франции, «шляпы» же считали борьбу непосильной и стремились к 

внутренним реформам. Власть в течение столетия не раз переходила от одной партии к другой. 

Государственный переворот Густава III в 1772 году был произведен при их участии и содействии 

«партии шапок». Впоследствии Густав III законодательно запретил употребление самих названий 

«шапки» и «шляпы», и они действительно вывелись из употребления. Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 39. С. 165.  
75 При вступлении на престол в 1772 году Густав III, будучи законным наследником, решил 

изменить существующие порядки. Так, в августе король официально распускает парламент, 

обвинив депутатов в недостаточном патриотизме и продажности, пишет новую конституцию, 

закреплявшую установившиеся порядки, и назначает выборы в новый риксдаг, который теперь 

играл декоративную роль. Всеми делами в Швеции управлял сформированный им 

полуофициальный кабинет министров, куда вошли многие из его фаворитов.  
76 СИРИО. СПб., 1874. Т. 13. С. 82.  
77 Берлова М.С. Любительский театр при дворах просвещенных монархов Густава III и 

Екатерины II // Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2018. № 2. С. 121.  
78 Там же. С. 132. 
79 СИРИО. СПб., 1914. Т. 145. С. 432. 
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подарок королю оценивался более, чем на 80 тысяч рублей80, и для 

ответного знака он поручил брату Карлу Зюдерманландскому, будущему 

королю Карлу XIII, прислать в Санкт-Петербург большой рубин из 

королевской сокровищницы81. Жест взаимного одаривания, как и во 

время визита Генриха в 1770-1771 гг., символизировал согласие между 

монархами.  

В течение месяца пребывания в России Густав занимался отнюдь не 

только политикой, но имел и культурную программу. Например, 24 июня, 

в день рождения И.И. Бецкого, шведский король был приглашён в 

Смольный институт, где в собственном театре воспитанницы представили 

гостю «францускую комическую оперу, и после весьма забавный балет»82. 

Воспитательный проект Екатерины и Бецкого предстал перед шведским 

гостем во всей красе. Густав ещё не раз посетил воспитательный дом. В 

один из таких визитов смолянки сыграли любимую оперу короля, «Земира 

и Азор» авторства Мармонтеля83. Сюжет как нельзя лучше вписывался в 

образ императрицы: акцент был сделан на чувства, которые связывают 

императрицу с подданными, а также на идею о «Золотом веке» 

Екатерины, который преобразит окружающее «безобразие» и приведёт 

Россию к процветанию.  

28 и 29 июня, в дни празднования восшествия на престол 

императрицы и именин цесаревича, «граф Готландский» был приглашён 

в Петергоф. Место было выбрано неслучайно: дворцово-парковый 

комплекс был построен как памятник победы над шведами. Приглашены 

были дворянские особы первых 4 классов, иностранные министры, 

знатное купечество, духовные служители (члены Синода)84. «По 

учиненным от двора повесткам» все должны были быть «в маскарадном 

платье»85. На Густаве был подаренный при первой встрече орден св. 

                                                             
80 Корберон М.-Д. Интимный дневник шевалье де Корберона, французского дипломата при 

дворе Екатерины II. СПб., 1907. С. 178-179.  
81 Gustave III au Prince Charles, Duc de Sudermanie // Gustave III, par ses lettres. Stockholm, 1986. 

T. 8. Р. 162. 
82 Санкт-Петербургские ведомости. 1777. № 51. С. 7.  
83 Там же.  
84 КФЖ. 1777. С. 507.  
85 КФЖ. 1777. С. 493.  
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Александра («le cordon de Russie»)86. Для дам императрица подписала 

специальный указ: «По случаю бытности короля Шведскаго здесь скажите 

дамам и фрелинам, что мне угодно будет, когда оне званы будут при дворе 

или ингде с ним вместе, чтоб не надевали шемизы, фурро или иные 

дезабилье, окроме греческого платья, тоже скажите графине Шуваловы87, 

генералше Ливен88 и генералше Реп.89»90.  

В изучаемый период приглашённым ко двору часто предписывалось 

быть в «греческом» платье, то есть носить простые фасоны. Дезабилье, 

упоминаемое в документе, по-другому называли «неглиже» или 

«обыкновенное платье» в стиле показной небрежности, без громоздких 

панье91; к такому же типу относилось модное тогда фурро (фр. fourreau) – 

платье без панье с узким лифом92. Исходя из содержания стихотворения 

А. Палладоклиса «Стихи на платье греческое, в кое Ее Императорское 

Величество изволили одеваться в маскараде» (1771 год), греческое платье 

можно сравнить с нарядом Олимпиады, матери Александра 

Македонского93. Таким образом, оно не только удачно вписывалось в 

европейские модные тенденции, вдохновлённые философией Ж.-Ж. 

Руссо, но и связывалось с геополитическими проектами императрицы в 

Средиземном море.  

Символика описанных мероприятий тяготела к греческой теме, тем 

самым давая понять, что Россия не имеет претензий на северные 

территории. При этом ещё одним акцентом стала мощь империи, что 

можно интерпретировать как предупреждение не воевать. В символике 

театральных представлений обрисовывался образ Екатерины как 

                                                             
86 Gustave III au Prince Charles, Duc de Sudermanie // Gustave III, par ses lettres. Р. 161.  
87 Шувалова Екатерина Петровна (1743-1813) – супруга действительного тайного советника, 

сенатора и камергера Андрея Петровича Шувалова, урожденная Салтыкова. Карабанов П.Ф. 

Гофмейстерины, статс-дамы и фрейлины русского двора XVIII и XIX вв. СПб., 1872. С. 32. 
88 Шарлотта Карловна Ливен (1743-1828) – воспитательница детей Павла Петровича, жена 

генерал-майора барона Отто-Генриха фон Ливена, урождённая баронесса Гаугребен. Там же.   
89 Генералша Реп. – княгиня Наталья Александровна Репнина (1734-1801), урождённая 

Куракина, супруга Н.В. Репнина. Там же. С. 34.  
90 РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Д. 314. Л. 1.  
91 «Панье», или, как его называли в России XVIII века «фижмы», представляло собой 

специальное приспособление из ивовых прутьев или китового уса для придания пышности женской 

юбке. Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 198.   
92 Бордэриу К. Указ. соч. С. 76. 
93 См. Палладоклис А. Стихи на платье греческое, в кое Ее Императорское Величество 

соизволила одеваться в маскараде. СПб., 1771. 
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просвещённой и любимой подданными монархини. По возвращению 

домой шведский король писал французскому графу Крейцу: «Мое 

путешествие удалось сверх моего ожидания, и я из него уже извлекаю 

плоды. Старая партия шапок уничтожена, и интригам аристократов 

также положен конец с тех пор, как у них отнята всякая надежда 

тревожить мое царствование возбуждением вражды императрицы»94. 

Таким образом, король добился относительной политической 

стабильности дома и задал вектор на сотрудничество с Россией (по 

крайней мере, на ближайшее десятилетие). Установившуюся связь 

монархов можно проследить в их внешней политике. В 1780 г. во время 

войны североамериканских колоний за независимость и последующего 

конфликта европейских держав Швеция и Россия были инициаторами 

«вооруженного нейтралитета»95. 

Символика высокоторжественных дней и маскарадов при Екатерине 

II была тесно связана с политическим курсом. Придворные праздники 

становились общеимперскими и должны были сыграть роль в 

формировании образа императрицы как заботливой Матери Отечества 

для подданных и сильного просвещенного монарха для иностранцев. 

Маскарады становились своего рода театром, где при помощи понятной 

«зрителям» знаковой системы транслировались идеи царствования.   

Сценарии высокоторжественных дней в 1762-1777 гг. апеллировали 

к античным мифам (Екатерина как богиня Минерва, Афина-Паллада 

или Астрея) и более близкому народу образу Матери Отечества. Во время 

маскарадов, устраивавшихся во время визитов представителей 

европейских королевских династий, упор делался на древнегреческую и 

древнеримскую мифологию, что демонстрировало идею общего античного 

наследия для России и Европы. Именно так императрица оправдывала 

свои амбициозные планы в Средиземном море, что в дальнейшем 

вылилось в «Греческий проект». Победа в войне с Османской Портой стала 

новым подтверждением величия петровского наследия и славы 

Екатерины. Теперь никто не сомневался ни в законности прихода 

                                                             
94 Gustave III au Comte de Creutz // Gustave III, par ses lettres. Р. 165.  
95 Рогинский В.В. Указ. соч. С. 39-40.  
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императрицы к власти, ни в мощи ее империи.  Концепцию 

«просвещенной» монархии раскрывало приобщение «третьего сословия», 

а также участие в театрализованных представлениях учеников и учениц 

из новых учебных заведений. Так смелые воспитательные проекты 

Екатерины и Бецкого с гордостью демонстрировались просвещенным 

монархам Европы.  

Таким образом, придворные празднества могут быть рассмотрены не 

только как часть визуальной, театральной культуры эпохи, но и как 

составляющая политического курса. Изучение же замыслов, символики, 

тонкостей организации праздников позволяет найти дополнительные 

аргументы в дискуссионных вопросах внутренней и внешней политики. 
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Political strategy of Catherine II in the symbolism of 

court holidays  
 

A.D. Novikova 

 

Based on unpublished documents from the Russian state archive of ancient 

acts (RGADA), periodicals, memoirs of contemporaries and other sources, the 

article explores the symbolism of Catherine II's court holidays. The author of 

the article concludes that the celebrations were part of the political strategy of 

the Empress, and their rhetoric changed depending on the "target audience". 

High-status days, the celebration of which was brought to the General 

Imperial level, were intended to legitimize the power of Catherine in the eyes 

of her subjects, and court masquerades, attended by members of European 

Royal families, served as a foreign policy course. Thus, the main ideas of the 

reign of Catherine II were encoded in the scenarios of festive celebrations and 

were part of the strategy of representing the figure of the enlightened monarch. 

This research is the first attempt in historiography to analyze court holiday 

ceremonies in a political way. The approaches proposed by the author allow us 

to deepen knowledge about the nature of unlimited power and strategies of 

politicians. 

Keywords: political imagology, enlightened absolutism, court holidays, 

Russian culture, Catherine II.
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К вопросу становления женского образования в России сейчас 

обращаются многие исследователи. В Петербурге во второй половине 

XIX века было открыто множество женских учебных заведений как 

частных, так и государственных. В статье идет речь о частной 

женской гимназии Эмилии Павловны Шаффе (1858-1917). Статья 

основана на архивных материалах Центрального Государственного 

Исторического архива Санкт-Петербурга. Автором анализируются 

дела, связанные с ученицами гимназии, преподавателями и учебной 

программой. Хронологические рамки исследования содержат период с 

1882 по 1918 гг., однако акцент сделан на 1900-1918 гг. Территориальные 

рамки – дореволюционный Петербург – столица гимназического 

образования Российской империи. Помимо архивных документов 

использованы достижения современной историографии. В ходе 

исследования автор приходит к выводу, что учебная программа была 

очень насыщенной, а большинство предметов были гуманитарного 

цикла (история русской словесности и пр.). Количество учениц было 

небольшим, все они жили в шаговой доступности от учебного заведения. 

У школы существовали свои традиции – ежегодные ярмарки, на 

которых продавались предметы собственного производства. Все 

собранные средства направлялись в фонд помощи ученицам и 

преподавательницам. Несмотря на то, что гимназия была 

лингвистической с упором на немецкий и французские языки, со 

временем выпускниц-иностранок было все меньше и меньше. Подобное 

случилось и с преподавателями. 

Ключевые слова: «Дом образования», Шаффе, Российская империя, 

Санкт-Петербург, женское образование, гимназия Карла Мая. 

 

В современном мире становление и развитие женского образования 

и его институтов интересует огромное количество людей. В связи с этим, 

важно проследить, как с ходом истории женщина постепенно получала 
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доступ к образованию и становилась не менее значимым членом общества 

и ценным специалистом, чем мужчина. Актуальность данной проблемы 

состоит в том, что изучение опыта одной из лучших женских частных 

гимназий дореволюционного Петербурга позволяет выйти на обсуждение 

важных спорных вопросов. Данное учебное заведение открыло свои двери 

в 1858 году как «Дом образования», где изначально основательница 

Эмилия Павловна Шаффе начинала с четырех учениц. Однако уже к 

концу 1858 года количество воспитанниц увеличилось до 34 человек, и 

школа стала двухклассным училищем. Далее появился третий класс, а 

затем и четвертый с пятым. Ученицы часто посещали музеи, совершались 

даже поездки в соседние города. 

 В 1882 году школа Э.П. Шаффе была преобразована в гимназию. 

Основательница управляла школой вплоть до своей смерти в 1906 году, а 

после гимназию взяли в свои руки ее бывшие воспитанницы. После 

революции учебное заведение было частично объединено с гимназией 

Карла Мая, затем преобразовано в 206-ю единую трудовую школу I и II 

ступени Василеостровского района. В настоящее время в здании бывшей 

гимназии расположена 21-я средняя школа Василеостровского района г. 

Санкт-Петербурга.  

Хронологические рамки данного исследования охватывают 1882-

1918 годы, однако анализируется весь опыт создания классических 

гимназий в дореволюционном Петербурге и поэтому хронологические 

рамки исследования гораздо шире – с момента открытия гимназии и до 

окончания ее работы в 1918 году. Также в настоящем исследовании 

характеризуется современное состояние гимназического образования в 

России.  

Территориальные рамки исследования охватывают 

дореволюционный Петербург XIX-XX вв. как столицу гимназического 

образования в России. 

Источниковой базой исследования являются архивные дела 

Центрального государственного исторического архива г. Санкт-

Петербург, а именно фонд 476 и фонд 139 («Петроградская женская 
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гимназия Э.П. Шаффе»), опись 1. В нем хранятся дела самого 

разнообразного характера: документы по личному составу учащихся 

гимназии и учителей, несколько постановлений, программы обучения, 

хозяйственные документы. Все дела в хорошей сохранности, однако дела 

1917 года написаны на бумаге плохого качества, содержат потертости в 

ряде мест, грамматические ошибки, многочисленные зачеркивания. В 

фонде 139 речь идет о составе педагогического совета гимназии, причинах 

увольнения учителей, сведениях о заработной плате, пропущенных 

уроков, больничных листах, расписании уроков и экзаменов. Большое 

внимание уделено таким преподавателям как Е.А. Тизенгаузен – учителе 

французского языка в 1883-1908 гг., Плинатусу – учителю рисования 

1901-1905 гг., уходу одной из главных помощниц Эмилии Павловны – 

Т.И. Риттер, учителю немецкого языка и географии с 1883 по 1909 гг. 

Большое значение сборник «Эмилия Павловна Шаффе и ее школа», 

состоящий из биографии Эмилии Павловны, ее отчета за первые 25 лет 

существования учебного заведения, и отчет за последующие 25 лет, 

составленный председателем педагогического совета К.И. Блумбергом 

уже после смерти основательницы гимназии. 

В современной историографии в первую очередь стоит обратиться к 

справочнику Т.И. Пашковой «Гимназии и реальные училища 

дореволюционного Петербурга 1806-1917 гг.»2, изданному в 2015 году. В 

рассматриваемом исследовании представлена история становления 

среднего образования дореволюционного Петербурга и справочник по 

всем гимназиям и реальным училищам XIX – начала XX века. В том 

числе, внимание уделено и гимназии Э. П. Шаффе: дается краткая 

справка об истории ее существования в дореволюционный период и судьбе 

на данный момент, указаны начальницы, известные учителя и 

выпускницы, председатели попечительского и педагогического совета. 

Эта книга позволяет оценить состояние и судьбу средних учебных 

заведений в период с 1805 по 1917 гг., разные подходы к преподаванию, 

                                                             
2Пашкова Т.И. Гимназии и реальные училища дореволюционного Петербурга. 1805-1917 гг. 

СПб.: Серебряный век, 2015. С. 265-267. 
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увидеть разницу в обучении мальчиков и девочек. Данное исследование 

можно назвать обобщающим и систематизирующим по истории 

гимназического образования дореволюционного Петербурга. 

Следующая книга, к которой стоит обратиться, является сборником 

научных трудов3. В ней представлены материалы научных конференций, 

состоявшихся в Санкт-Петербурге в 1990-1997 гг. в рамках 

международного семинара «Немцы в России и русско-немецкие научные 

и культурные связи». Статьи сборника так или иначе посвящены роли 

немцев в развитии науки, культуры и образования. Книга разделена на 

несколько разделов, в одном из которых сосредоточены работы, 

посвященные истории немецких учебных заведений в Петербурге и 

судьбам учителей немецкого происхождения. Среди этих статей 

располагается работа М.Г. Козыревой «Гимназия Э.П. Шаффе». Эмилия 

Павловна выросла в немецкой семье, училась в Петришуле – самой 

известной немецкой гимназии в Российской империи и сама в 

дальнейшем преподавала немецкий язык. В этой статье больше 

внимания уделяется личности самой основательницы гимназии, ее 

жизненному пути, педагогическим идеям и руководству гимназией. 

Показано, как, благодаря неустанному труду Э.П. Шаффе и ее 

педагогическому таланту, маленький пансион в 4 ученицы превратился 

в одну из известнейших и лучших гимназий дореволюционного 

Петербурга. 

Самым объемным делом, имеющимся в 476 архивном фонде, 

является учебная программа приготовительных классов при гимназии и 

учебная программа по разным предметам за курс гимназии4. Данный 

документ состоит из нескольких частей: брошюра с программой 

подготовительных классов при гимназии за 1914 г., программа гимназии 

за 1916 г., учебные программы по отдельным предметам и списки билетов, 

составленных преподавателями. Дело сохранилось отлично, но некоторые 

его части дублируются. 

                                                             
3Немцы и развитие образования в России / Отв. ред. Г.И. Смагина СПб., 1998. 318 с. 
4 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Д. 7. 
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Разберем брошюру подготовительных классов5. В брошюре указано, 

что при гимназии есть детский сад (принимали девочек в возрасте 5–7 

лет), младший подготовительный класс (7-8 лет), средний 

подготовительный класс (8-9 лет) и старший подготовительный класс (9-

11 лет). Занятия в детском саду были направлены на развитие речи 

ребенка, моторики и творческих способностей. Девочки занимались 

созидательной деятельностью, рисуя, клея и обучаясь лепке. Не обходили 

стороной физическую активность в виде гимнастики, а также пение.  

Уже с детского сада начиналось и обучение молитвам. С переходом 

на новую ступень программа несколько усложнялась. В младшем 

подготовительном классе к уже имеющимся предметам добавляется 

арифметика, чистописание, танцы и французский язык. Средний 

пополняется естествознанием, немецким языком и гимнастикой, а 

старший – черчением. Уже с детства гимназия старалась развивать своих 

воспитанниц с самых разных сторон, привлекая их к множеству видов 

деятельности и давая им первоначальные сведения об устройстве 

окружающего мира. Далее в дело вклеена программа гимназии за 1916 

год6. В программе указаны изучаемые предметы, основные темы по 

каждому из них и пособия, по которым проходили обучение гимназистки. 

Каждый год у учащихся I-VII классов было от 12 до 14 предметов. В 

VIII же классе их количество сокращается до 10 обязательных, плюс 

можно было взять дополнительные предметы для получения звания 

домашней наставницы. Среди необязательных предметов в VIII классе 

были иностранные языки (кроме французского, преподаваемого 

воспитанницам еще с детского сада, в гимназии изучали латинский, 

немецкий и английский языки). Программа первого класса напоминает 

программу подготовительных классов, но дальше она начинает 

усложняться, причем довольно заметно. Добавляется множество новых 

предметов, как, например, алгебра и геометрия, всеобщая история и 

история России, география, физика, химия, ботаника, зоология, 

                                                             
5 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Л. 1-6. 
6 Там же. Л. 7-18. 
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космография. В 1913 году появляется и психология для учащихся VIII 

класса. Как мы можем заметить, программа довольно насыщенна. После 

программы следуют листы с экзаменационными билетами по некоторым 

предметам (по всеобщей истории, ботанике, иностранным языкам, 

истории русской литературы, геометрии, русской словесности). В среднем 

на каждый предмет приходится около тридцати билетов. 

Билеты по истории русской литературы во многом дублируют 

билеты по русской словесности, поэтому говорить отдельно о них мы не 

будем. На истории русской литературы изучались биографии писателей и 

их ключевые произведения, основные литературные направления, 

отдельно рассматривалось влияние петровских реформ и иностранных 

мыслителей на русскую литературу. Важнейшая роль отводится А.С. 

Пушкину: его биографии и произведениям посвящены 10 билетов (что 

составляет около трети от общего количества билетов). Трудно сказать, 

есть ли хоть какой-либо аспект его творчества, который не затрагивался 

бы на уроках. Заканчивался курс изучением жизни и творчества Н.В. 

Гоголя. Билеты были составлены Александром Леонидовичем 

Слонимским, одним из преподавателей гимназии. 

Большое внимание уделялось и изучению иностранных языков. 

Как и отмечалось ранее, в качестве первого иностранного языка выступал 

французский. Среди всех остальных языков дополнительным после IV 

класса был английский. В материалах архивного дела есть билеты и по 

иностранным языкам, но их анализ и описание не представляется 

возможным, так как составлены они на этих самых языках. 

Следующий предмет, материалы по которому включены в дело – 

история Нового времени. Экзаменационные билеты по упомянутому 

предмету составляла Мария Юльевна Людевиг. Среди изучаемых стран 

присутствует в большей степени Франция и Англия, а также Пруссия и 

Германия. Отдельно рассматриваются труды мыслителей того времени 

(Руссо, Монтескье и др.). 

В 1917 году в гимназии был сделан упор на английский язык, 

согласно внутреннему документу, отныне обучение двум языкам является 
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обязательным с I по VII классы7. Обязательным языком был 

французский, второй – по выбору или английский, или немецкий язык. 

Выбор языка должны были осуществлять родители учениц. Второй язык 

можно было поменять, если ученица не успевала или родители посчитают 

данную меру необходимой. 

В фонде 476 Центрального государственного исторического архива 

Санкт-Петербурга много внимания уделяется педагогическому составу и 

воспитанницам гимназии – на них отведена половина всех в фонде дел. 

В них содержатся документы по личному составу учащихся и учителей: 

списки преподавателей и выпускниц, а также их адресные книги в период 

с 1883 по 1917 гг. 

В первую очередь обратимся к делам, посвященным 

преподавателям и преподавательницам. Первые два документа 

представляют собой списки, в которых содержится основная информация 

о педагогическом составе гимназии8: фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, место получения образования, преподаваемый предмет, дата 

поступления на службу и увольнения. Оба дела будут обозреваться 

вместе, так как их содержание и внешний вид очень схожи, за 

исключением некоторых различий, которые будут упомянуты в 

дальнейшем. На последних страницах первого документа имеется 

отдельный список выбывших учителей с информацией о том, что они 

получили обратно свои документы, а также вклеен отдельный лист с 

уволенными за 1907 год. Кроме этого, в деле содержится и посторонняя 

информация: в середине документа появляется разворот «были в театре»9, 

причем практически пустой, а также, уже ближе к концу, составлен 

список учителей и учащихся других школ. Сложно сказать, какое 

отношение этот список имеет к гимназии. Мы предполагаем, что, 

возможно, это был список посетителей гимназии во время какого-то 

мероприятия, часто устраивавшихся в стенах гимназии. Во втором же 

деле содержатся только сведения непосредственно о преподающих 

                                                             
7 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 19435 
8 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1, 2. 
9 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Д. 1. Л. 16об-17. 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 42 - 

 

гимназии. Нельзя не отметить и то, что второе дело намного меньше 

первого – в нем исписано порядка десяти страниц. К тому же, если в 

первом деле нанимаемые педагоги преподавали самые разные предметы, 

то во втором большая часть принятых на работу была учителями 

иностранных языков. 

Среди занесенных в список педагогов мы видим учителей многих 

знакомых нам предметов: географии, математики, русского языка, 

арифметики, физики, истории, рисования, естествознания, пения, 

танцев, чистописания и других. Воспитанницы изучали несколько 

иностранных языков, среди которых французский, английский, 

немецкий, латинский. Есть и довольно редкие в наши дни предметы, как, 

например, гигиена, психология, Закон Божий. 

Списки составлены не в алфавитном порядке. Сначала 

указываются женщины, а затем мужчины. Примерно две трети 

преподавательского состава – женщины. Находящихся на службе 

намного меньше, нежели тех, кто работал по найму. 

Даты рождения указываются не у всех учителей. Изначально эта 

графа таблицы заполнялась почти всегда, но со временем составители 

начали ее игнорировать. Часто не указывалась и у тех, кто проработал в 

гимназии не дольше пары лет. Данное обстоятельство было замечено 

нами в ходе изучения алфавитного списка кадрового состава по 

материалам Российской национальной библиотеки. 

В графе «когда выбыли» часто указывается только дата. Иногда 

указывается причина увольнения, но без подробностей. Наиболее 

популярными причинами бывали следующие: смерть, увольнение по 

собственному прошению, увольнение согласно предложению попечителя 

Санкт-Петербургского учебного округа, назначение экстраординарным 

профессором Юрьевского университета (А.И. Садовский). Некоторые 

преподаватели возвращались к работе, что так же отмечалось. 

Среди преподавательниц было большое количество бывших 

воспитанниц гимназии Э.П. Шаффе. Часто встречаются также высшие 

женские курсы, Педагогический институт, педагогические курсы. 
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Указывались также Тамбовский Александринский институт благородных 

девиц, Консерватория СПб, Еленинское училище, училище Святого 

Петра, Екатерининский институт, Парижская Академия, Дерптское 

городское девичье училище и домашнее воспитание во Франции. Иногда 

конкретное заведение отсутствовало, писалась только дата получения 

свидетельства домашней учительницы, а к концу 1890-х графа и вовсе 

игнорировалась. 

Мужчины чаще всего заканчивали Санкт-Петербургский 

университет (историко-филологический и физико-математический 

факультеты) или же Юрьевский университет. Также имеются и 

выпускники Санкт-Петербургской Духовной Академии, Императорской 

Академии художеств, Реформаторского училища, Духовной семинарии, 

богословского факультета Дерптского университета, Духовной семинарии 

и даже Сорбонны. 

Подавляющее большинство учителей получали образование в 

России, причем многие из них в Петербурге. Заграничное образование 

имели немногие, чаще всего это были преподаватели иностранных 

языков, которые сами являлись иностранцами. Стоит отметить, что сама 

Эмилия Павловна часто жертвовала свои деньги на образования 

педагогов. Так, она отправляла своих наиболее талантливых учениц, 

которые в последствии стали преподавателями гимназии, за границу. 

Чаще всего, это была Германия. Э.П. Шаффе имела крепкие связи с 

руководством школ Германии, в связи с этим осуществлялся культурный 

и кадровый обмен10. 

Мы видим, что данные списки дают довольно много сведений о 

педагогическом составе гимназии Э.П. Шаффе, но еще более полное 

представление можно получить, сравнив их с опубликованными 

списками преподавателей и преподавательниц11. Данные списки 

составлялись по всем учебным заведениям Петербурга практически 

каждый год (в Российской национальной библиотеке имеются списки с 

                                                             
10 Список лиц, состоящих на службе в С.-Петербургском учебном округе… С. 358.  
11 Там же. С. 358-361. 
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1895 до 1915 г.) и содержат они схожие данные, за некоторыми 

исключениями. В них есть некоторые данные, которых нет в архивных 

делах. Таким образом, можно сделать вывод, что архивные дела 

включали в себя не совсем полные данные. 

Перед самим списком дается краткая справка о гимназии: дата ее 

основания, адрес, номер телефона, количество средств на содержание, 

полученных из платы на обучение, количество учащихся и окончивших 

курс за VII и VIII классы, а также непосредственно сумма оплаты за 

обучение. С I по III класс платили по 160 рублей, с IV по VI – 180 рублей, 

в VII – 200 рублей и 220 рублей в VIII классе. Ежегодно бюджет гимназии 

из этих средств составлял около 45 тысяч рублей. Вся вышеуказанная 

информация появилась в списках далеко не сразу, а только к 1911 году12. 

Изначально отмечался только адрес школы. 

В самих же списках новой информацией, не содержащейся в 

архивных документах, является жалование (отдельно отмечается плата 

за исполнение обязанностей классной надзирательницы), знаки отличия 

и время их получения, а также вероисповедание. Благодаря этому мы 

узнаем, что большинство преподавателей были православными. 

Некоторые были обладателями ордена Святого Владимира и ордена 

Святой Анны разных степеней. Но в то же время эти списки не содержат 

сведений об увольнении, дат рождения, а место получения образования 

появляется только с 1901 года. 

Списки рассматриваемого архивного фонда 476 и опубликованные 

списки дополняют друг друга и вместе дают полное представление о 

кадровом составе гимназии. 

Далее обратимся к адресной книге преподавателей и 

преподавательниц на 1916 -1917 гг.13. Записи в этом деле ведутся гораздо 

более небрежно, чем в предыдущих, половина страниц либо пустая, либо 

вырезана.  

                                                             
12 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Д. 3. 
13 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Д. 4. 
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На первой странице перечислен педагогический состав гимназии 

на 1916-1917 учебный год. Всего сорок семь учителей. На следующей 

странице перечислен  

состав родительского комитета в размере двадцать один человек, то есть 

по три в каждом классе с I по VII. Указан адрес каждого из членов 

родительского комитета. Почти все живут на Васильевском острове, 

несколько человек – на Петроградской стороне, один – на Садовой ул., 

один – на Алексеевской. Там же перечислены кандидаты. Всего их 

четырнадцать человек, по два на каждый класс. На второй странице 

указаны члены Попечительного совета и Воспитательной комиссии. У 

троих членов Попечительного совета указан адрес – двое живут на 

Васильевском острове, один живет на Екатерининском канале. В состав 

Попечительного совета входило одиннадцать человек, среди которых 

были и ученицы самой Эмилии Павловны (Ю.А. Немилова, Н.А. 

Макарова) и учителя, стоявшие у истоков гимназии (Т.И. Риттер). 

Далее начинается сама книга адресов в алфавитном порядке. 

Львиная доля учителей проживала на Васильевском острове и 

Петроградской стороне, то есть в шаговой доступности от школы. 

Отмечались и адреса проживания летом 1916 и 1917 гг. У некоторых 

указан номер телефона. 

В фонде 139 ЦГИА СПБ также содержится документация по 

преподавательскому составу. Исходя из дел, мы выяснили, что в 1900 году 

в педагогический совет входили: начальница гимназии, К.И. Блумберг, 

священник Субботин и другие преподаватели. По результатам 

педагогического совета от 24 апреля 1902 года выпускница Мартенс стала 

помощницей учительницы подготовительных классов, так же была дана 

характеристика, содержащая лишь положительные отзывы о данном 

преподавателе14.  

                                                             
14 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 8930.  
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Увольнялись преподаватели по собственному желанию без 

причины в документах. Примечательно, в документах сразу назначается 

преемник15. 

Заработная плата директора гимназии составляла 1200 рублей. 

Именно эту сумму получала Эмилия Павловна за ведение 206 уроков в 

год16. Для сравнения другие преподаватели вели меньше уроков. Терезия 

Ивановна Риттер вела 182 урока, Тизенгаузен – 198. Самое маленькое 

количество часов отводилось на изучение латыни, всего лишь 28 часов! 

На рисование отводилось 46 часов, историю 71. Все преподавателей в 

1900-1902 гг. было 19 человек, из них 3 – законоучители. Преподаватели 

также имели право выйти на больничный, для этого им было необходимо 

заполнить больничный лист и предоставить его директору гимназии.  

В конце XIX века в графах появляется еще одна интересная 

заметка – судимость. Сейчас со всех работников образовательных 

учреждений требуется данная справка, в первой половине же XIX века и 

частично вторую половину данная справка не нужна была. 

Несмотря на то, что Эмилия Павловна старалась поддерживать с 

учителями хорошие отношения, в центральном государственном 

историческом архиве Санкт-Петербурга мы обнаружили дело, в котором 

описывался конфликт между основательницей и учителем рисования 

Плинатусом. Плинатус преподавал в гимназии Э.П. Шаффе с 1901 года 

по 1905 по найму. Он получил хорошее образование сначала в 

Петербурге, позже был отправлен за границу. Э.П. Шаффе взяла его на 

работу и предложила вести по 2 урока в неделю. Первый год Плинатус 

вел успешно, однако с 1902 года начались систематические пропуски (в 

1902 – 12 уроков, в 1903 – 14, в 1904 – 37). Учителя и ученицы регулярно 

жаловались на него, поэтому Эмилия Павловна по просьбе классной 

надзирательницы стала приходить на уроки. Было зафиксировано 

недобросовестное отношение к работе, выражающееся в регулярных 

опозданиях, отмены уроков без официальных причин. 16 февраля 1905 

                                                             
15 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 14463, 13905, 10657, 11043, 11880. 
16 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп 1. Д. 8930. Л. 20.  
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года должен был состояться личный разговор директора и учителя, 

однако последний не явился и был уволен17.  

Евгения Алексеевна Тизенгаузен – учитель французского языка в 

1883-1908 гг. многое сделала для развития гимназии Э.П. Шаффе. Она 

состояла в Обществе вспомоществования нуждающимся ученицам 

гимназии Э.П. Шаффе, была активным участником педагогического 

совета. В Центральном государственном историческом архиве 

представлен ее формулярный список на французском языке. Из данного 

дела мы узнали, что Евгения Алексеевна принадлежала дворянскому 

сословию, по вероисповеданию – православная. Получила образование в 

гимназии Э.П. Шаффе, была одной из первых ее учениц. Получив звание 

домашней учительницы, она работала по профессии вплоть до 1908 года. 

Заработная плата составляла – 430 рублей в год (для сравнения – 

директор получал 1200 рублей) и дополнительно из главного 

казначейства за выполнение работы имела выплату 294 рубля18. В 1908 

году она вышла на пенсию, выплаты которой составляли 300 рублей. 

Стоит отметить, что многие преподаватели, которые начинали свою 

карьеру в гимназии Э.П. Шаффе в первых десятилетиях существования 

гимназии ушли в начале XX века по состоянию здоровья.  

В фонде присутствует адресная книга не только учителей, но и 

бывших учениц гимназии, закончивших ее в 1908 – 1917 гг.19 Дело имеет 

очень хорошую сохранность, но к 1917 г. заполняется крайне небрежно, 

из-за чего разобрать содержание страниц порой не представляется 

возможным. 

Бывшие воспитанницы и их адреса перечислены в алфавитном 

порядке. Иногда добавлялся и номер телефона, если имелся. Большая 

часть выпускниц жила либо на Васильевском острове, либо на 

Петроградской стороне, то есть совсем неподалеку от школы. Немало 

среди них было и соседей. Среди адресов часто мелькает Екатерининский 

кан., Шпалерная ул., Мойка и Фонтанка, ул. Бассейная. Некоторые к 

                                                             
17 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 10355. Л. 2.  
18 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 16711. 
19 ЦГИА СПБ. Ф. 476. Оп. 1. Д. 4. 
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моменту их занесения в адресную книгу уже переезжали в другие города 

(например, есть девушки, проживавшие в Воронеже, Риге, Москве, 

Харькове). 

Следующее дело, касающееся учащихся, затрагивает тот же 

временной промежуток, т.е. 1908-1917 гг. В нем содержится список учениц 

гимназии, получивших аттестаты и свидетельства об окончании курса 

гимназии20. Данный список по объему совсем небольшой – всего 5 листов. 

На каждой странице отдельно друг от друга перечислены выпускницы VII 

и VIII классов за каждый учебный год. 

Отдельно отмечались девушки, закончившие гимназию с золотой 

или серебряной медалью в VII классе (причем ежегодно отличившихся 

воспитанниц было, в общей сложности, около трети, что довольно немало), 

и те, кто получил звание домашней наставницы в VIII классе (примерно 

половина от общего числа выпускающихся). Многие семиклассницы 

оставались на дополнительный восьмой класс и к тому же, ряды учениц 

гимназии Э.П. Шаффе пополняли и девушки из других учебных 

заведений. Около половины, а иногда и чуть меньше, в итоге получали 

звание домашней наставницы. 

Крайне редко кто-нибудь из учениц VIII класса выбывал. Таких 

случаев было всего два: один приходится на 1911 год, а другой – на 1913 

год. Причины же ухода гимназисток не указываются. Также редки и 

случаи, когда VII класс заканчивали экстерном, но они все же были. Всего 

в период 1908-1917 гг. было три таких ученицы: две в 1913 году и одна в 

1914 году. На наш взгляд, это связано со сложностью программы и 

неспособностью учениц выучить большое количество информации за 

короткое время. 

Ученицы могли закончить обучение досрочно по состоянию 

здоровья или же могли быть освобождены от какого-либо предмета. Еще 

одной причиной пропуска занятий могло послужить замужество21.  

                                                             
20 ЦГИА СПБ. Ф. 476. Оп. 1. Д. 5. 
21 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 10355.  
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К 1917 году в организации учебного процесса в заключительном 

VIII классе происходят некоторые изменения. Теперь он стал делиться на 

педагогическое и общеобразовательное отделения, и все выпускницы 

педагогического отделения получили звание домашней учительницы. 

Экзамены в данной гимназии были крайне сложными. Исходя из 

изучения расписания экзаменов VII класса 1905 года, мы отметили, что 

экзамены проходили с конца апреля по 20 мая. На выполнение каждого 

из экзаменов отводилось много времени: история – 6 часов, Закон Божий 

– 10 часов, физика и космография – 9 часов, геометрия – 9 часов, 

французский язык – 9 часов, русский язык – 9 часов, на выполнения 

экзамена по географии выделялся же только 1 час22.  

Среди выпускниц гимназии Э.П. Шаффе было немало известных 

личностей, таких как Е.Н. Верейская, дочери Д.И. Менделеева – Любовь 

(закончила гимназию с серебряной медалью) и Мария, А.В. Лермонтова, 

Валида Делакроа (закончила гимназию с золотой медалью). В школе № 

21 есть стенд с известными выпускницами дореволюционной гимназии 

Э.П. Шаффе. 

Существовало общество вспомоществования нуждающимся 

ученицам женской гимназии Э.П. Шаффе. Данное общество было открыто 

в 1883 году И.Н. Михайловым. Он высказал мысль, что необходимо 

создать общество, которое бы оказывало необходимую материальную 

помощь ученицам. Данная инициатива была принята директором, а в 

феврале 1883 года устав Общества был утвержден министром внутренних 

дел.23 Первым председателем был назначен И.Н. Михайлов с 1883 по 1891 

гг., далее с 1891 по 1904 гг. – В.В. Федоров, последним председателем был 

М.К. Мазинг. Такие общества существовали при немногих гимназиях, так 

как не каждая могла себе такое позволить. Помогали собрать деньги не 

только люди со стороны, но и сами ученицы вместе с родителями. 

Ученицы жертвовали на базары Общества работы ручного труда. Общий 

доход за 24 года существования составлял около 42 000 рублей, из которых 

                                                             
22 ЦГИА СПБ. Ф. 139. Оп. 1. Д. 17950. 
23 Эмилия Павловна Шаффе и ее школа, 1858 - 1908 гг. [Сборник]. Сост. К.И. Блумберг. СПб.: 

тов-во Р.Голике и А.Вильборг, 1908. С. 146.  
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около 29 000 рублей было использовано для оплаты обучения, выдачи 

учебных пособий, питания учениц и материальных пособий24. Всего сбыло 

зафиксировано около 240 случаев внесения платы, и многие ученицы 

гимназии смогли окончить полный курс и получить звание домашних 

наставниц и учительниц благодаря деятельности данного Общества. К 

1907 году Общество имело в запасе около 13 169 рублей25. 

В годы Первой Мировой войны данное общество помогало солдатам: 

часть доходов директор гимназии отдал данному обществу на 

приобретение пасхальных подарков в действующую армию. Об этом нигде 

публикаций, если верить архивному делу, не было. В документе, 

направленном попечителю учебного округа от 16 февраля 1917 года была 

пометка, что данная мера «будет носить семейный характер»26. 

В 1917 году гимназию Э.П. Шаффе закончили: VII класс – 34 

ученицы, VIII класс – 24 ученицы27. 

Большой интерес вызывает выписка из протокола Педагогического 

Совещания гимназии от 26 октября 1918 года по случаю ее закрытия28. 

Отделом Средних учебных заведений с 1 сентября 1918 года гимназия 

была национализирована и передана в разряд правительственных 

учебный заведений. Согласно этой выписке Н.А. Макарова, 

руководившая гимназией после смерти Эмилии Павловны, была 

отстранена от несения своих обязанностей, а на ее место поставлен 

временный заведующий Щепотьев. Также указываются причины 

закрытия гимназии. Также указываются причины закрытия гимназии. 

В результате проверки, проведенной Полетаевым, был обнаружен 

ряд нарушений, ставших, по мнению Комиссариата Народного 

Просвещения, достаточным для закрытия гимназии. Полетаев 

утверждает, что школа нарушила три пункта: 

Во-первых, декрет о совместном обучении. В выписке указывается, 

что Педагогическое Совещание «не провело во всей требуемой полноте 

                                                             
24 Там же. С. 147. 
25 Там же. С. 147. 
26 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 17610. 
27 ЦГИА СПб. Ф. 139. Оп. 1. Д. 12820. 
28 ЦГИА СПб. Ф. 476. Оп. 1. Д. 8. 
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совместного обучения». Педагогическое Совещание в ответ на 

представленное обвинение указывает, что из всех предложенных 

мальчиков не был принят лишь один ученик школы Видемана, знания 

которого не соответствовали ученику IV класса. К тому же, этот отказ не 

был строгим: ему позволялось вернуться, если тот не сможет найти другое 

учебное заведение. 

Во-вторых, декрет о бесплатности обучения. Полетаев обвиняет 

Педагогический Совет в взимании платы за обучение с некоторых 

учеников. Одной ученице и вовсе было выдано удостоверение о плате, в 

которой не была указана заимообразность этой суммы. Педагогический 

Совет же оправдывается тем, что все собранные деньги будут возвращены 

родителям, когда Комиссариат Народного Просвещения выделит сумму 

на содержание гимназии. Еще одним доводом в пользу своей 

невиновности гимназия считает тот факт, что члены совещания не 

получили никаких разъяснений по поводу вышедшего декрета о 

бесплатности обучения и посчитали, что это означает отсутствие 

противоречий между их постановлением и декретом. Однако отмеченный 

товарищем Полетаевым случай с ученицей, возвращение платы которой 

не указывалось в удостоверении, администрация гимназии не 

комментирует.  

В-третьих, введение новой орфографии. Обвинение заключается в 

том, что не до всех учеников старших классов были доведены сведения о 

новом правописании. Школа говорит, что случаи отклонения от новой 

орфографии единичны – ошибки допускали лишь те учащиеся, которые 

отсутствовали на первых занятиях русского языка, где и были объяснены 

новые правила. 

Полетаев упрекает школу в «буржуазности духа». Что конкретно он 

считает проявлениями этого «буржуазного духа» не объясняется. Но 

администрация гимназии и здесь находит, что ответить. Педагогическое 

Совещание не понимает, где Полетаев усмотрел «буржуазный дух», ведь, 

по их мнению, все ученики с радостью приняли трудовое начало и «весело 

убирались в школе».  
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Педагогическое совещание считает все обвинения в нарушении 

декретов простым недоразумением, ведь школа все 60 лет со дня 

основания честно работала на благо молодежи и готова стать «ближе к 

народу», хотя была частным учебным заведением, причем далеко не 

самым дешевым. 

С одной стороны, обвинения Полетаева кажутся довольно 

утрированными и местами даже утрированными (особенно это касается 

«буржуазности духа гимназии»), но с другой стороны, сам Педагогический 

Совет не всегда, на наш взгляд, убедительно их опровергает. 

Больше всего вопросов возникает относительно нарушения 

бесплатности обучения. Слова Совета о том, что они просто не знали, что 

их решение брать минимальную плату с учащихся противоречит декрету, 

кажутся просто наивной отговоркой. К тому же, школа ничего не говорит 

об упоминаемой Полетаевым ученице. Конечно, мы не можем точно 

сказать, какова была ситуация на самом деле, ведь у нас нет никаких 

документов с того заседания, где обсуждались вопросы о взимании платы 

за обучение; нет и выданного той ученице удостоверения. Но, как мне 

кажется, оправдания школы в данном вопросе не слишком 

правдоподобны. 

Что касается введения нового правописания, то здесь довольно 

сложно занять одну из сторон, поскольку данных на этот счет, кроме 

выписки из протокола, нет. Мы не знаем, кто из учащихся действительно 

пропустил первые занятия и сколько из них отклонялись от новых 

правил, было ли это явление повальным или единичным. В любом случае, 

это нарушение не кажется достаточным поводом для закрытия гимназии, 

а является простой придиркой. Исходя из вышеизложенного, можно 

сказать, что некоторые обвинения в адрес гимназии напрасны, но сам 

Педагогический совет не был абсолютно безвинным, хотя нарушения и не 

были критическими 
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On the history of E. P. Schaffe gymnasium 
 

M.K. Pilosyan 

 

Many researchers are still addressing the issue of women's education in 

Russia. In St. Petersburg, in the second half of the XIX century, many women's 

educational institutions were opened, both private and public. The article 

deals with the private female gymnasium of Emilia Pavlovna Schaffe (1858-

1917). The article is based on archival materials of the Central State 

Historical archive of Saint Petersburg. The author analyzes cases related to 

high school students, teachers, and the curriculum. The chronological 

framework of the study contains the period from 1882 to 1918, but the focus is 

on 1900-1918. The territorial framework is pre-revolutionary Petersburg, the 

capital of gymnasium education in the Russian Empire. In addition to 

archival documents, the achievements of modern historiography were used. 

The author concludes that the curriculum was very rich, and most of the 

subjects were of the Humanities cycle (history of Russian literature, etc.). The 

number of students was small, all of them lived within walking distance of the 

school. The school had its own traditions-annual fairs where items of its own 

production were sold. All collected funds were sent to the Fund to help students 

and teachers. Despite the fact that the gymnasium was a linguistic school with 

an emphasis on German and French, there were fewer and fewer foreign 

graduates over time. The same thing happened with teachers. 

Keywords: «House of education», Schaffe, Russian Empire, Saint Petersburg, 

women's education, Karl May gymnasium. 
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К вопросу о Советской власти в Баку (1917 - лето 

1918 гг.) 
 

В.Б. Лобанов, Д.И. Ализаде 1  

 
 

В статье затрагиваются основные причины того, почему Закавказье, в 

особенности такие центры как Баку и Тифлис, стало оплотом двух 

противоборствующих фракций социал-демократов (большевиков и 

меньшевиков) после октября 1917 года. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что на протяжении длительного периода времени 

борьба этих фракций оказывала определяющее влияние на развитие 

политической ситуации в регионе. Делается попытка выяснить 

причины советизации Баку, а также ответить на вопрос, почему этот 

город стал единственным местом в регионе, где после прихода 

большевиков к власти в Петрограде смогла установиться Советская 

власть. Уделяется внимание тому, как у новой власти складывались 

отношения с местными политическими силами, на кого она могла 

опереться, а главное – в чем была причина выбора той или иной силы в 

союзники. Наконец, рассматривается вопрос о том, какие действия 

Советской власти привели к тактическому поражению и стали 

причиной ее падения летом 1918 года. Выше обозначенные проблемы 

рассмотрены на фоне не только политической обстановки в 

Закавказье, но и на фоне продолжавшейся на тот момент Первой 

Мировой войны. Данное исследование опирается на широкий круг 

источников, включая опубликованные декреты и договоры, мемуары 

непосредственных участников событий, а также новейшие достижения 

историографии по данной проблематике. Статус Баку как 

промышленного центра и высокая доля пролетариата в населении 

города стали одной из главных причин прихода большевиков к власти. 

Однако они оказались не в силах снять противоречия, доставшейся в 

наследство от Царской России. Опора на национальные меньшинства, а 

также жесткая политика по установлению Советской власти в 
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регионе, в конечном счете, привели к усилению антибольшевистских сил 

и к свержению власти Совнаркома в Баку. 

Ключевые слова: Закавказье, Баку, Тбилиси, Октябрьская революция, 

Азербайджан, большевики, меньшевики. 

 

Чуть больше ста лет назад на территории современной Республики 

Азербайджан, а если быть точнее в Баку, была провозглашена Советская 

власть, тем самым став единственным местом в Закавказье после 

Октябрьской революции, где большевики смогли утвердиться. Изучение 

этого момента в истории региона в первой четверти XX века особо 

актуально сегодня. Если на протяжении семидесяти лет существования 

СССР история Бакинской Коммуны всячески идеализировалась, а порой 

и подвергалось фальсификации, то сейчас есть возможность по-новому 

узнать и осветить события тех лет. Исследуя же становление и 

противостояние с оппозиционными к большевикам в регионе силами при 

нынешних возможностях можно также понять многие актуальные 

проблемы, имеющиеся в Закавказье в наши дни. 

В этой статье дается разъяснение тому, по каким причинам 

большевики в Закавказье смогли завоевать популярность только в 

пределах Баку, почему после Октябрьской революции провозглашенная 

там Советская власть смогла просуществовать меньше года и какие 

факторы сыграли роль в ее недолговечности и падении 31 июля 1918 года. 

Для ответа на эти вопросы были привлечены разного рода источник в 

виде опубликованных декретов и документов, а также воспоминаний тех 

лиц, которые имели непосредственное отношение к событиям тех лет. 

В 1917 – начале 1920-х гг. на пространстве, которое контролировали 

распавшиеся в результате Первой мировой войны Российская, 

Германская и Османская империя, произошло распыление власти.2 На 

развалинах империи заявили о себе новые политические силы, создавшие 

самые причудливые коалиции, которые как правило не были 
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долговечными3.  После падения монархии в России по аналогичному 

сценарию в Закавказье образуются Советы. Уже 3 марта 1917 г. 

состоялось собрание представителей районов и крупных предприятий 

Тифлиса под председательством известного меньшевика Ноя Жордания, 

на котором решили немедленно образовать Совет рабочих депутатов для 

поддержания революции в Петрограде и организации местной власти4. 

Образованный в тоже самое время Временный исполнительный комитет 

обращается в столицу, чтобы та прислала комиссара из числа 

авторитетных лиц. 

В местных Советах большевики не пользовались популярностью на 

данном этапе. Объяснений тому, почему в Закавказье доминировали 

меньшевики, а не их конкуренты есть несколько. Во-первых, это 

последовательность меньшевиков в своих действиях, исходивших из 

теории, согласно которой социалистическая революция не может 

свершиться до тех пор, пока на Кавказе, как и во всей России, пролетариат 

не станет достаточно силен. Справедливости ради надо отметить, что это 

правильное суждение для региона, который за исключением Баку не 

являлся промышленным центром. Во-вторых, меньшевики в целом и 

члены Думы в частности разъезжали по стране, посещали 

представителей местных органов власти, говорили о необходимости 

строительства новых школ, дорог, ремонта мостов и развития городов, 

приобретая таким образом доверие у масс, которые видели в них своих 

защитников и покровителей5. И, в-третьих, конечно же сыграл 

существенную роль национальный вопрос. Дело в том, что большинство 

христианских народов, таких многочисленных как грузины и армяне, не 

принимали одного из главных требований большевиков - мир любой 

ценой. Что в противном случае должно было привести к наступлению 

турок и, следовательно, к многочисленным жертвам среди христианского 
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(1918-1922) // Восток (Oriens). Серия: Россия и Восток. 2018. № 4. С. 56; Лобанов В.Б., Пученков 
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населения. Одно это позволило партии меньшевиков и эсеров получить 

значительные симпатии среди них. 

9 марта 1917 г. по решению Временного правительства в Тифлисе 

сформировался Особый Закавказский Комитет, который, по сути, будет 

представительным органом правительства на Кавказе. В состав 

ОЗАКОМА вошли бывшие члены Думы, среди них были М.И. 

Пападжанов от партии «Дашнакцутюн», М.-Ю. Джафаров от партии 

«Мусават», К.Г. Абашидзе, представлявший социал-федералистов. 

Помимо них в состав Комитета вошел эсер П.Н. Переверзев, но ненадолго, 

так как состав правительственного учреждения вызвал резкое 

недовольство в среде меньшевиков. Центр, который не был настроен 

конфликтовать с господствовавшей здесь силой в лице грузинских 

социал-демократов, уступил их требованию и заменил эсера на 

меньшевика. Им стал А.И. Чхенкели, пользовавшийся большим 

авторитетом. Председателем был назначен В. А. Харламов от партии 

кадетов. 

18 марта члены новообразованного органа обратились с речью к 

жителям города Тифлис, после чего всем стало ясно, насколько он 

бессилен. В воззвании особенно подчеркивалось, что вопросы, имеющие 

общегосударственное значение как-то: национальный, церковный, 

аграрный и рабочий – могут быть разрешены только по итогам работы 

Учредительного собрания6. 

Что касается Советов, то их позиции в регионе были куда 

значительнее. Образованный 5 марта 1917 года Тифлисский совет 

рабочих депутатов, чей состав был избран днем ранее на первой сессии 

конференции представителей районных организаций и промышленных 

предприятий, не только поддержал выбранный на тот момент курс 

российского правительства, но и взял на себя обязанности органов власти, 

что по сути привело к тому же двоевластию, что и в Петрограде. 

На территории же Бакинской и Елизаветпольской губерний 

ситуация в значительной степени отличалась от той, которая царила в 
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соседних Тифлисской и Кутаисской губерниях. Прежде всего следует 

отметить тот факт, что конечно же большевики здесь также не имели 

сильной поддержки за исключением восточных регионов и то по началу 

их популярность была незначительной, как и меньшевиков на данном 

этапе, которых теснили национальные силы, а именно партии «Мусават» 

и «Дашнакцутюн». 

Для понимания той обстановки, которая сложилась к моменту 

Февральской революции, а также последующих событий, позволивших 

прийти к власти большевикам на территории Апшеронского полуострова 

требуется осветить положение дел перед ней. 

После начавшегося промышленного бума, вызванного возросшим 

спросом на нефть, которая добывалась в Баку, быстрыми темпами растет 

численность  пролетариата как за счет местного населения в лице 

азербайджанцев, армян и русских, так и за счет приезжих из других 

регионов России, чего нельзя сказать о других городах Закавказья. 

Пролетариат Баку не стал исключением в том плане, что по мере его 

увеличения росла экономическая борьба. При этом борьба местного 

пролетариата в отличие от остального русского носила и национальный 

оттенок по той причине, что крупные промышленники и 

предприниматели были зачастую либо представителями армянской 

национальности, либо выходцами из европейских стран. 

Первая Мировая война также сыграла значительную роль на росте 

экономической борьбы. С начала войны до января 1917 года цены 

поднялись на 350%, тогда как заработная плата выросла лишь на 200%. 

Таким образом реальная заработная плата бакинских рабочих в 1917 году 

была значительно ниже, чем в начале войны7. 

По аналогичному сценарию 6 марта в Баку создается Совет рабочих 

депутатов, который первой своей задачей ставил для себя стать 

доминирующим органом. Совет был не единственной организацией, 

которая стремилась заменить старые учреждения. Когда весть о 

революции достигла Баку, различные национальные группы, включая 
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Союз нефтепромышленников, Городской совет и т.д. учредили 

Исполнительный комитет общественных организаций, который стал 

осуществлять власть над городом8. Показателем отсутствия преобладания 

во власти большевиков конкретно в данный период стал состав Баксовета, 

где из пятидесяти двух депутатов только двое были представителями 

партии большевиков. Особой известностью в широких рабочих массах 

Баку пользовался Степан Шаумян, старый большевик и крупный 

партийный деятель. Авторитет С. Шаумяна среди рабочих Баку был столь 

велик, что, когда на первом заседании созданного после Февральской 

революции в Баку Совета рабочих депутатов 19 марта на пост 

председателя Исполкома Совета была выдвинута его кандидатура, члены 

Совета от «соглашательских» партий, которым тогда принадлежало 

большинство в Совете, не посмели голосовать против С. Шаумяна и он 

был избран единогласно председателем Исполкома Совета, хотя к этому 

времени еще не возвратился из ссылки. 20 марта С. Шаумян прибыл в 

Баку и вместе с другими известными деятелями большевистской партии 

П. Джапаридзе и М. Азизбековым возглавил Бакинскую партийную 

организацию9. С этого момента большевики под руководством С. 

Шаумяна будут последовательно проводить политический курс В. 

Ленина в этом регионе, а также беспрекословно выполнять его 

требования. Примером тому может служить разрыв, который произошел 

весной между большевиками и меньшевиками. 

Первые дни после революции можно характеризовать как 

относительно стабильные в отношениях между двумя фракциями. 

Определенное время еще велась совместная работа: выпускался 

«Бакинский рабочий», организовывались библиотеки и читальни, 

пропагандистско-агитационные коллегии для работы среди 

азербайджанцев и армян, а также среди солдат и матросов10. Чтобы 

понять причину разрыва и то, как политика большевиков в Закавказье 

                                                             
8 Там же.  С. 55. 
9 Кадишев А. Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М., 1960. С. 20-23. 
10 Багирова И. С. Политические партии и организации Азербайджана в начале XX века (1900 

-1917). Баку. 1997. С. 159. 
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была тесно связана с действиями их коллег и руководителей в столице, 

надо обратиться к событиям тех дней, что происходили в Петрограде. 

Прошедшая в апреле в Петрограде объединенная конференция 

большевиков и меньшевиков-интернационалистов (во главе с Ю. 

Мартовым) выступила как против продолжения войны, так и против 

коалиционного правительства, и на этой почве полностью порвала с 

меньшевиками-оборонцами. Последовать их примеру призвали 

прибывшие из Петрограда в Баку Ф. Махарадзе и М. Цхакая11.  

По их возвращению большевики порвали с меньшевиками и 

восстановили свою отдельную организацию12. После этого разрыва 

большевикам предстояло вести борьбу за авторитет в армейской среде, а 

также среди рабочих и крестьян, где в отличии от первой их оппонентами 

выступали партии «Мусават» и «Дашнакцутюн», имевшие не малую 

популярность среди азербайджанского и армянского населения 

соответственно. Во многом это объясняется тем, что бойцы Русской армии, 

воевавшие на Кавказском фронте против турок, были преимущественно 

людьми русской национальности и пропаганда мусаватистов или 

дашнаков на них не действовала, в отличии от меньшевистской или 

эсеровской. 

Первым шагом большевиков на пути к власти стало стремление к 

завоеванию доверия в среде рабочих, чье положение на фоне 

продолжавшейся войны оставалось тяжелым. Шедшая на тот момент 

экономическая борьба местных профсоюзов, которая сводилась к 

повышению заработной платы и установлению нормированного рабочего 

дня, не принесла каких-либо существенных результатов. Советы 

попытались решить эту проблему и выступили в качестве посредников в 

диалоге между пролетариатом и их непосредственным руководством. 15 

апреля Бакинский Исполнительный Комитет общественных организаций 

при участии члена ОЗАКОМа М.-Ю. Джафарова, заслушав доклад 

согласительной комиссии Совета рабочих депутатов, объявил о введении 

                                                             
11 Багирова И. С. Политические партии и организации Азербайджана в начале XX века (1900 

-1917). Баку. 1997. С. 159. 
12 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 48. 
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в Бакинском районе 8-часового рабочего дня, примирительных камер 

между промышленниками и рабочими, введении фабрично-заводских и 

промысловых комиссий, признании обязательными на время войны 

сверхурочных работ. Все решения ИКОО должны были претвориться в 

жизнь с 1 мая13. Но достигнутые успехи в скором времени обернулись 

отказом начальства выполнять свои обязанности. Они потребовали 

отмены восьмичасового рабочего дня, повышения установленных цен на 

нефть и т. д. Они хотели также положить конец всем попыткам и даже 

обсуждениям, связанным с установлением рабочего контроля над 

промышленностью14. 

Меньшевики и эсеры, преобладавшие в Советах, в это время в 

значительной мере подорвали свой авторитет. Причиной тому стал тот 

факт, что к концу весны у Советов не было какого-либо единого мнения и 

заинтересованности в скорейшем решении наиболее актуальных 

проблем. Когда рабочие выставили требование 8-часового рабочего дня, 

меньшевики выступили против, говоря, что это отпугнет буржуазию. 

Требование крестьян об аграрных реформах называют анархическими 

требованиями и предлагали ждать до Учредительного собрания15. 

Естественно, этот эпизод незамедлительно привел к сильному 

разочарованию народных масс в данных партиях и пересмотру своих 

взглядов. С. Шаумян как лидер большевиков незамедлительно решил 

воспользоваться данным инцидентом и обращениями к народу в немалой 

степени способствовал росту популярности большевистской партии в 

Восточном Закавказье. Влияние большевиков среди бакинского 

пролетариата очень сильно возросло после всеобщей забастовки рабочих 

нефтепромыслов в сентябре 1917 года, удачно проведенной под 

руководством А. Джапаридзе и И. Фиолетова. Тогда была одержана 

крупная победа – рабочие добились коллективного договора с 

капиталистами. Договор этот установил, в частности, 8-часовой рабочий 

день16. 

                                                             
13 Багирова И.С. Указ. соч. С. 158. 
14 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 56. 
15 Шаумян С.Г. Избранные произведения в двух томах. Т. 2. М., 1978. С. 135. 
16 Микоян А.И. Дорогой борьбы. Кн. 1. М. 1971. С. 127. 
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12 сентября 1917 г. пленум Бакинского Совета совместно с 

представителями рабочих и солдат поддержал резолюцию большевиков и 

принял решение о перевыборах Совета17. Но результаты выборов 

оказались отнюдь не в пользу большевиков. Итоги выборов показали, что 

главным конкурентом большевиков теперь являлась не партия 

меньшевиков, а «Мусават», которая набрала около сорока процентов 

голосов, что означало, что за них было отдано 10 тыс. голосов избирателей 

в то время, как большевики заработали приблизительно 4 тыс. Немало 

голосов было отдано за армянскую партию «Дашнакцутюн», но как 

покажет история, она не представляла угрозы большевикам, а местами 

имела даже общие интересы. Однако большевики обладали таким 

преимуществами, которые значили больше, чем количество голосов. У 

них было изумительное единство, цели, сплоченность, блестящее 

руководство и готовность использовать все средства для достижения 

целей18. 

Совет объявил эти выборы недействительными и для проведения 

более качественных 12 ноября создал избирательную комиссию, за 

которую развернулась борьба между партиями19. В ответ на это 

мусаватисты, набравшие немалое число голосов, отказались участвовать 

в работе Советов, как и, впрочем, многие другие партии, стоявшие 

оппозиционно по отношению к большевикам, что в итоге лишило их 

возможности влиять на политику данного органа. «Мусават» не стал 

сопротивляться этому решению, так как с одной стороны Совет не играл 

важной роли в его политической стратегии, а с другой – тогда эта партия 

была готова идти на тактическое сотрудничество с большевиками против 

русских партий20. В конечном счете Советы, где преобладали теперь 

большевики и их союзники, избрали Исполком, который возглавил С. 

Шаумян. Осенью 1917 года после Октябрьского переворота обстановка в 

Закавказье стремительно менялась. Бакинский расширенный Совет 

                                                             
17 Кадишев А.Б. Указ. соч. С. 21.  
18 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 58. 
19 Шубин А.В. Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 – март 1918. СПб., 2017. С. 

341. 
20 Там же. С. 342. 
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рабочих и солдатских депутатов, объявивший себя согласно решениям от 

31 октября и 2 ноября сторонником нового революционного правительства 

постановил, что в Баку власть должна перейти всецело в их руки21.  

В соседнем Тифлисе по-прежнему существовали старые органы 

власти, настроенные враждебно к новой власти в Петрограде. В 

обращении к армии Краевого Совета солдатских депутатов было резко 

осуждено выступление большевиков и содержался призыв к 

спокойствию22. Подобным же по содержанию была и Резолюция 

армейского комитета Кавказской армии и Краевого центра Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 26 октября. Позиция 

противников большевиков выражалась также и в их прежнем намерении 

ожидать созыва Учредительного собрания23. Уже 11 ноября по 

инициативе Комитета общественной безопасности состоялось совещание 

по организации краевой власти в Закавказье. На совещании было 

принято решение создать новый орган власти, который бы действовал до 

созыва Учредительного собрания. Против этого решения никто из 

участников собрания не проголосовал24. 15 ноября мотивируя свои 

действия возникшими чрезвычайными обстоятельствами и отсутствием 

центральной общегосударственной власти, был издан приказ об 

образовании Закавказского Комиссариата, который возглавил 

меньшевик Евгений Гегечкори25.  

Тем временем в Петрограде большевики во главе с В. Лениным 

последовательно претворяли в жизнь свои планы. 26 октября на 

заседании II Всероссийского съезда Советов был принят Декрет о мире, в 

котором шла речь о начале переговоров и о справедливом 

демократическом мире26. В нем говорилось, что русские рабочие и 

крестьяне настойчиво требовали мира, и новая власть стоит за мир без 

аннексий и контрибуций27. Правда и первое, и второе невозможно отнести 

                                                             
21 Шаумян С. Г. Указ. соч. С. 148 -149. 
22 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 1. 
23 Там же. С. 1-2. 
24 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919. С. 3-7.  
25 Там же. С. 7. 
26 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 12. 
27 Там же. С. 12. 
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к Закавказью, где христианское население отнюдь его не желало, 

понимая, что без борьбы их ожидает смерть, а правительство младотурок 

в условиях разложения Русской армии всячески стремилось развить 

наступление. При возникших ростках сепаратизма в этом регионе 

местная элита не приняла изданный в 2 ноября акт, именуемый как 

Декларация прав народов России, где в одном из четырех пунктах 

провозглашалось, что народам России даруется право на 

самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного 

государства28. Интересно отметить, что лидеры Закавказья не ухватились 

за эту возможность. Они могли провозгласить независимость и обосновать 

свой шаг положениями указанной советской Декларации. Затем они 

могли бы без труда заключить мир с Османской империей и добиться 

признания как с ее стороны, так и со стороны Германии29. 

Приход большевиков к власти в Центральной России поставил 

перед ними множество проблем, среди которых Закавказье пока 

находилось ближе к концу списка. Но все же оно не выпадало из поля 

зрения В. Ленина и его соратников, среди которых был грузин И. Сталин 

и армянин С. Шаумян. Последний 16 декабря 1917 г. был назначен 

чрезвычайным комиссарам СНК  по делам Закавказья, то есть в прежней 

терминологии, наместником на Кавказе30. Одновременно с назначением 

С. Шаумяна на этот пост Совнарком постановил выделить 500. 000 руб. и 

прислать в качестве помощника Н. Подвойского31. 

С первых дней новая местная власть приступила к выполнению 

триединой задачи – усмирению оппозиционных политических сил, 

организации вооруженной силы Бакинского совета в лице рабочей 

Красной гвардии и проведению полной демократизации частей старой 

армии в сочетании с их планомерной демобилизацией32. 

Оппозиционными политическими силами явились не только 

продолжавшие существовать и укрепившиеся на данном этапе органы 

                                                             
28 Образование СССР. Сб. документов 1917-1924. М.-Л., 1949. С. 19-20. 
29 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 63. 
30 Шубин А. В. Указ. соч. С. 331. 
31 Документы по истории гражданской войны в СССР. Т. 1. М., 1941. С. 279. 
32 Дарабади П. Военно-политическая история Азербайджана (1917-1920 годы). Баку, 2013. С. 

16. 
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власти в Тифлисе, но и новообразованные в самом Баку, которые наотрез 

отказались принимать большевистскую революцию. Когда 2 ноября 1917 

года началось следующее заседание Совета, меньшевик Богданов в знак 

протеста призвал своих сторонников – правых эсеров, меньшевиков и 

дашнаков – покинуть заседание Совета. Из 486 присутствующих ушли 

124, которые вскоре организовали так называемый «Комитет 

общественной безопасности», противопоставив его Бакинскому совету и 

пытаясь выдать этот «комитет» за якобы единственный демократический 

орган местной власти33. Одновременно с проблемами, которые создавали 

меньшевики и эсеры, а также противники действующей власти в самом 

Баку, было и несколько проблем, которые требовали незамедлительного 

решения. Дело в том, что крестьяне не желали продавать хлеб и 

придерживали его до лучших времен. Это вело к сразу к нескольким 

проблемам. Во-первых, возникала угроза голода, а во-вторых, попытки 

властей установить жесткий контроль вели к возмущению крестьянства. 

Рабочие массы города и промыслов были охвачены небывалым 

волнением. Сокращение хлебного рациона было слишком тяжёлым 

ударом по желудку рабочих, и им очень трудно было примириться с 

этим.34  

Положение дел усугублялось для власти и тем, что силы, стоящие в 

оппозиции к местной власти, стремились всячески использовать это в 

своих целях, что по сути являлось обычном делом как показывает история 

для этого региона в ту пору. Прежде всего это было на руку Думе, которая, 

как и многие другие, не признала переворот, осуществленный 

большевиками. Она вела себя как городская власть и в качестве 

вышестоящей инстанции признавала вовсе не российский Совнарком, а 

Закавказский Комиссариат35. Не упустил этим воспользоваться 

возникший в противовес Баксовету Комитет общественной безопасности. 

Но его действия не имели слаженности и в самом органе отсутствовало 

единство. Не просуществовав и месяца, данный орган в скором времени 

                                                             
33 Микоян А. И. Указ. соч. С. 128. 
34 Шаумян С.Г. Указ. соч. С. 112. 
35 Шубин А.В. Указ. соч. С. 344-345. 
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распался. Причиной его недолговечности является тот факт, что угрозам 

со стороны Бакинского Совета меньшевики ничего не могли 

противопоставить ввиду отсутствия военной силы, а также нежеланием 

левых эсеров и интернационалистов-меньшевиков следовать за ними. 

«Мусават» же в сложившемся противостоянии преследовал свои цели и на 

данном этапе ликвидация этих партий была ей только на руку. Не 

вдаваясь в подробности, необходимо отметить, что постепенно позиция 

мусаватистов претерпевает изменений. Так, они все больше склоняются к 

независимости, нежели автономии. Выбрав протурецкую ориентацию, 

они высказывались против сил, стоявших за продолжение войны, и 

поэтому Брестский мир, заключенный 3 марта 1918 г., был ими 

поддержан. В то время их устраивали и декреты Советской власти, в том 

числе Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока от 20 

ноября 1917 года.  

Гарантия свободы и неприкосновенности верований и обычаев, а 

также национальных культурных учреждений устанавливала новый 

порядок во взаимоотношениях между центром и данным регионом36. 

Сейчас же требовалось то, что было завоевано или имелось в наличии у 

противоборствующих сторон в Закавказье, а именно оружие. 

Не менее важным являлся вопрос относительно установления 

контроля над армией, которая гарантировала бы сохранение того или 

иного режима. Таких соперников как «Мусават» и «Дашнакцутюн» 

рассматривать не стоит по двум разным причинам. Первая заключается 

в том, что мусульман в армии за редким исключением не имелось и, 

следовательно, программа такой партии как «Мусават» большевикам 

была не конкурент. Другая же исходит из националистической позиции 

дашнаков, которая повлиять на русских солдат также не могла, так как 

была им чужда. Сильны были позиции в армии эсеров и до определенного 

момента меньшевиков. Пользуясь своим авторитетом, последние не 

растерялись, и в скором времени смогли, опередив большевиков, создать 

свою Красную или Народную гвардию. В ночь на 29 ноября Красная 

                                                             
36 Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 113-115. 
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гвардия прибыла к Тифлисскому арсеналу и потребовала сдать его. 

Раздалось всего несколько выстрелов прежде, чем защитники уступили и 

арсенал был занят Красной гвардией37. 

Помимо того, что меньшевики смогли опередить своих врагов, им 

повезло в том плане, что большевики не пожелали прибегать к 

использованию армии как орудия для свержения неугодных режимов, 

полагая, что подобные действия в итоге могут привести к утрате контроля 

над этой массой. Не пожелав пойти этим путем, большевики совершили 

не только промах, дав своим противникам остаться у власти, но и 

потеряли силу, которая могла бы их защитить в борьбе против 

интервентов. 

При всем этом агитаторы сделали свое дело: фронт продолжал 

стремительно рушиться на фоне того, что измученные русские солдаты 

уже не прислушивались к меньшевикам или эсерам, так как им быстрее 

хотелось вернуться домой. Манящие  

декреты большевиков о земле и мире были куда привлекательнее, 

чем борьба за эти земли против турок. Голос жизни и здоровый инстинкт 

взяли верх.38 В конечном счете большевикам удалось переломить 

ситуацию в свою пользу, так как уже на II Окружном съезде Кавказской 

армии и Окружном войсковом совете за ними было не только 

большинство, но и председателем удалось стать представителю этой 

партии. Им стал Г. Корганов. Меньшевики в знак протеста покинули 

впоследствии съезд, что не имело значения, так как теперь стало ясно, что 

за этот короткий промежуток времени войсковые части были пропитаны 

большевистской пропагандой. 25 декабря Исполком Бакинского Совета 

на заседании совместно с представителями ротных комитетов создали при 

Исполкоме временный военно-революционный комитет и предоставил 

ему самые широкие полномочия для восстановления революционной 

дисциплины и порядка в Баку39. 

                                                             
37 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 65. 
38 Шаумян С.Г. Указ. соч. С. 145. 
39 Кадишев А.Б. Указ. соч. С. 27. 
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При этом агитаторам не удалось восполнить упущенное, а именно 

привлечь армию для борьбы против своих противников. По мере того, как 

целые полки стали покидать фронт, большевики старались повернуть их 

против Закавказского Комиссариата. Но в районе Тифлиса не было 

достаточного сосредоточения войск, потому что эшелоны следовали мимо, 

и агитация среди войск не достигала практических результатов за 

исключением воздействия на настроения жителей Тифлиса, которые 

жили в состоянии постоянного страха40. Но в тоже время вряд ли бы это 

допускалось, так как после массированной агитации, способствовавшей 

развалу фронта и возврату солдат в свои родные края, это противоречило 

стремлению большевиков заставить служить и воевать за власть Советов 

в Закавказье. Параллельно с этими событиями меньшевики не меньше 

большевиков в этот период боялись той неуправляемой толпы, которая 

возвращалась с фронта. Чтобы пресечь какие-либо столкновения между 

населением и солдатами, а также мародёрства, был образован 

Национальный военный совет. Орган, который обязался поддерживать 

порядок, в итоге стал инициатором столкновений между 

возвращавшимися солдатами и местным населением. 8-12 января 1918 г. 

близ станций Елизаветполь и Шамхор произошла резня, жертвами 

которой стали более 2000 русских солдат. Было захвачено 15 000 ружей, 

20 орудий и 70 пулемётов. Оставшиеся в живых солдаты бежали в Баку41. 

Данное событие сыграло весьма негативную роль в репутации 

Закавказского комиссариата, чем непременно решили воспользоваться 

большевики. В тоже время эту трагедию можно считать отправной точкой 

в противостоянии Баксовета и мусаватистов, которые в сложившейся 

ситуации обзавелись уже собственным оружием и рассматривались 

теперь как потенциальная угроза действующей тогда в Баку власти. 

К началу 1918 года положение дел в Закавказье складывалось по-

прежнему не в пользу Бакинского совета несмотря на их политику, 

нацеленную на нормализацию обстановки на подконтрольных ему 

территориях. В целях борьбы с продовольственными трудностями 

                                                             
40 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 67. 
41 Шубин А.В. Указ. соч. С. 346. 
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Исполком Совета создал особую продовольственную комиссию, в которую 

вошли представители от профсоюзов и кооперативов. Эта комиссия 

приняла решение запретить свободную торговлю мукой и зерном. Для 

охраны хлебных маршрутов, направлявшихся в Баку, был создан особый 

вооруженный отряд из солдат и рабочих42. Трудности во многом 

объяснялись и действиями, предпринятыми большевиками для 

разложения Кавказской армии на протяжении всего 1917 года. Итогом 

стало то, что в условиях продолжавшейся войны перестала существовать 

сила, способная противостоять турецкой армии. Первоначально это не 

представляло угрозы для большевиков, контролировавших Баку, который 

был далеко от линии фронта. Зато их оппонентам в данном регионе в 

лице грузинских меньшевиков и армянских дашнаков надо было 

предпринимать какие-то меры. 

С разгоном в январе 1918 г. долгожданного Учредительного 

собрания стало очевидно, что большевики отдавать власть были не 

намерены. Если до этого момента значительная часть местного населения 

не представляла себя отдельно от России, то теперь был взят курс на 

построение собственной государственности в противовес большевистской 

угрозе. 10 февраля в Тифлисе сформировался Сейм, который состоял из 

лиц, избранных в Учредительное собрание. Председателем Сейма был 

избран представитель меньшевистской фракции Николай Чхеидзе, а 

главой правительства Евгений Гегечкори, бывший главой Закавказского 

комиссариата43. Нельзя не отметить такого момента, что если 

меньшевики Закавказья представляли сторону, выступавшую теперь за 

отделения от Советской России, то их враги в лице большевиков 

выступали в противоположном русле. 10 февраля 1918 г., в день открытия 

Закавказского сейма, большевики собрали массовую манифестацию в 

Александровском саду против репрессий и отделения от России. Народная 

гвардия открыла огонь по собравшимся44. Сторонники Сейма для 

                                                             
42 Кадишев А.Б. Указ. соч. С. 27. 
43 Муханов В.М. Кавказ в революционную пору… К истории Закавказья в 1917 – первой 

половине 1918 г. М., 2017. С. 63. 
44 Шубин А.В. Указ. соч. С. 349. 
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утверждения своей власти в скором времени начали жесткую борьбу 

против сторонников Советской власти. 

Несмотря на большое количество участников работы в 

новообразованном Сейме, костяком его стали три авторитетные партии 

региона, а именно грузинские меньшевики, азербайджанские 

мусаватисты и армянские дашнаки. При том, что Баку и Тифлис были 

центрами противостояния двух политических сил, нужно отметить, что и 

в самом Сейме существовали сильные противоречия по решению 

актуальных проблем, а также противостояние между представителями 

трех доминирующих партий региона. 

У такого оппозиционного органа большевикам в Закавказье как 

Сейм имелось несколько серьезных проблем, многие из которых досталась 

в наследство от Комиссариата. Для начала это то, что у него по-прежнему 

не имелось достаточной военной силы, способной дать отпор туркам. 

Бакинский совет, по-прежнему рассматриваемый как враждебный 

Тифлису орган, требовал создать свою собственную армию. И то, и другое 

не допускалось по целому ряду причин. Для создания новых 

вооруженных сил требовалось привлечение местного населения. 

Христианское население как известно было в меньшинстве, а участие 

азербайджанцев в этой затее являлось сомнительным, так как борьба 

приводила к столкновению с одной стороны с единоверцами, а с другой с 

народом, который рассматривался не как соседний, а как братский. Тем 

более на протяжении длительного периода времени среди местного 

азербайджанского населения велась усиленная агитация и пропаганда, 

что конечно же также сыграло свою роль. Поэтому наспех собранные 

отряды грузин и даже армян, имевших в прошлом опыт ведения боевых 

действий, не представляли из себя серьезной силы. Создание же сильной 

власти также было делом весьма трудным. По итогам выборов Сейма 

было три партии и каждая от одной из многочисленных наций края. И 

хотя в начале 1918 года лидировали грузинские меньшевики, в скором 

времени от их социал-демократизма нечего не осталось, и они стали одной 

из трех националистических сил, стремившихся отпочковаться от 

центрального органа власти. Мусават же, лавируя между двумя силами в 
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регионе – большевиками и их противниками - меньшевиками и эсерами, 

в скором времени воспользуется обстановкой и полностью будет проводить 

курс на отделение и присоединение к Турции. Представители партии 

Дашнакцутюн поведут себя по-другому, учитывая свое меньшинство, они 

ухватиться за тот факт, что у них и большевиков появиться общий враг в 

лице турецких интервентов, действовавших в духе пантюркизма. 

Большевики и армянские политические силы ставили перед собой в 

Закавказье разные задачи, но в рамках рассматриваемого периода их 

цели совпадали в ключевом региональном вопросе – в подавлении 

активизировавшегося азербайджанского национально-демократического 

движения, которое ставило перед собой цель создание независимого 

государства45. 

Касательно же противостояния большевиков и мусаватистов, то 

сразу надо сказать, что это по сути являлось чем-то неизбежным. До того 

момента, пока в этом регионе сильны были позиции меньшевиков и 

эсеров, взаимоотношения между Баксоветом и «Мусават» носили 

союзнический характер, что при наличии общих врагов допускалось. По 

мере того, как оппозиционные силы выходили из игры, появлялось два 

лагеря: один в Баку, который был по сути дела оплотом большевиков, и 

мусаватистское движение, которое имело место быть в Закавказском 

комиссариате, а позже сменившем его Сейме, так и в самом Баку, где 

прочными оказались позиции последних в Думе. Баку представлял собой 

конечную цель для азербайджанцев в борьбе за независимое государство 

в Закавказье. Действия партии «Мусават», как покажет история, 

являлись тем фактором, который не только облегчал вторжение турок в 

Закавказье, но и во много содействовали ему. Потеря Баку для 

Петрограда, а через некоторое время и для Москвы считалось делом 

недопустимым, и поэтому силы, готовые и способные отторгнуть от нее 

этот во всех отношениях важный регион, воспринимались как главные 

враги кем, собственно, вскоре и станут мусаватисты и стоящие за ними 

турки. На проходившей в конце 1917 года конференции закавказских 

                                                             
45 Мустафа-заде Р.С. Две Республики. Азербайджано-российские отношения в 1918-1922 гг. 

М., 2006. С. 22. 
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мусульман было решено созвать Учредительное собрание 

азербайджанцев и кавказских горцев. Этот акт был ясным признаком 

отделения, однако Совет предпочел не обращать на это внимание46. 

Немаловажную роль в противостоянии между Советом и «Мусават» 

сыграл снова национальный вопрос. Дело в том, что действия 

мусаватистов имели ярко выраженный националистический характер, 

что считалось для идеологии большевиков недопустимым. Хотя во время 

трагических мартовских событий 1918 г. действия последних покажут 

свое несоответствие выбранному курсу и даже непоследовательность в 

решениях. Но в тоже самое время та агитация, с помощью которой 

мусаватисты вели за собой народ, была куда более эффективной, чем 

малопонятные лозунги и речи большевиков. В условиях армяно-

азербайджанской напряженности особенно бросался в глаза дисбаланс в 

новых органах власти между представителями этих национальностей. 

Кроме дашнаков, много армян было среди большевиков и левых эсеров47. 

Ставшие впоследствии знаменитыми 26 бакинских комиссаров только 

подтвердили этот факт: среди последних только двое являлись по 

национальности азербайджанцами. Такая политика, во многом 

доставшаяся от Царской России, в которой отсутствовало доверие к 

местному мусульманскому населению, сыграла немаловажную роль в 

недолговечности Бакинского совета. Другой грубой ошибкой большевиков 

являлась тоже характерная для прежней власти политика, когда на 

службу не принимались лица, исповедующие ислам. Правда к тому 

моменту ввиду того беспредела, который царил в регионе, мусульмане 

завладели оружием. Затем к ним будут присоединены бойцы знаменитой 

«Дикой дивизии», где как известно воевали и азербайджанцы. Несмотря 

на эти меры, их боеспособность, как покажет история, будет низкой. И 

конечно же следующей ошибкой, которая показала непоследовательность 

в действиях Бакинского совета, было отсутствие реальной боевой силы, 

способной постоять за власть большевиков в Баку, ставка на дашнаков. 

                                                             
46 Казем-заде Ф. Указ. соч. С. 74. 
47 Безугольный А.Ю. Генерал Бичерахов и его Кавказская армия. Неизвестные страницы 

истории Гражданской войны и интервенции на Кавказе. 1917-1919. М., 2011. С. 53. 
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Силы, которыми располагали Советы, были гораздо слабее, чем у 

«Мусавата» или «Дашнакцутюна». «Дашнакцутюн» был хорошо вооружен, 

так как сумел закупить огромное количество оружия у русских солдат, 

которые тысячами дезертировали с фронта. Дашнаки, кроме того, в 

прошлом получили военный опыт, когда служили в Русской армии и 

проводили партизанские операции в Османской империи.48 Дашнаки 

были оппонентами большевиков в Закавказье, но тут сыграл тот фактор, 

что обоим представляли угрозу турки и ставка на них с одной стороны 

явилась можно сказать неизбежным решением. С другой стороны, союз с 

отрядами, состоявшими из армян, не только окончательно отпугнул 

местное население в лице мусульман, но и озлобил их, что 

незамедлительно привело к эскалации межнационального конфликта. 

Таким образом в условиях, когда отсутствовала реальная помощь из 

центра, при  стремительном продвижении турок, все вышеприведенные 

причины станут теми факторами, которые будут способствовать падению 

власти Бакинского Совнаркома. 

Кульминацией противостояния стали печально известные 

мартовские события. На состоявшемся 15 марта 1918 г. заседании 

Бакинского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов С. 

Шаумян чувствовал за собой значительную военную и политическую силу 

и фактически призвал к превращению этого органа власти в оплот 

большевизма в Закавказье49. Ввиду той атмосферы, которая царила в 

воздухе в те дни в Баку, при взаимном недоверии между сторонниками 

Баксовета и мусаватистами, немало усугубляло положение дел и 

присутствие армянских бойцов. Несколько тысяч вооружённых армян, 

покинувших фронт, скопились в Баку. Они не могли отправиться на 

родину, поскольку продвижение по территории Азербайджана было 

смертельно опасным занятием50. Действия большевиков все больше 

усугубляли обстановку, чем способствовали ее стабилизации. Само 

обострение ситуации в Баку началось еще 9 марта 1918 г., когда 
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прибывший сюда со своим штабом генерал Мир Казим-бек Талышинский 

был арестован Бакинским Советом, что вызвало резкое недовольство 

азербайджанского населения города. 29 марта при попытке нескольких 

сот солдат и офицеров мусульманского полка без разрешения Баксовета 

отплыть на пароходе «Эвелина» в Ленкорань завязалась перестрелка 

между ними и красногвардейцами, попытавшимися их разоружить51. 

В скором времени это столкновение переросло в крупномасштабную 

борьбу между двумя противоборствующими лагерями. С одной стороны, 

это было азербайджанское население, а с другой практически все 

политические партии, настроенные против них. 30 марта большевики 

создали Комитет революционной обороны, который стал высшим военно-

политическим органом, объединившим все советские организации Баку и 

его районов52.  

Уличные бои в Баку, продолжившиеся три дня, в которых с обеих 

сторон, принимали участие 20 тыс. человек, носили чрезвычайно 

кровопролитный и разрушительный характер. Достаточно отметить, что 

потери обеих сторон только убитыми составляли более трех тысяч 

человек53. Эскалации конфликта естественно способствовала вражда на 

национальной почве, но и она не явилась однозначной, так как в 

противостоянии азербайджанского населения и Баксовета дашнаки 

старались лавировать, поддерживая, а порой провоцируя то одну, то 

другую сторону. Следует отметить, что еще до всех этих событий между 

азербайджанским и армянским национальными советами была 

достигнута договоренность о том, что Армянский национальный совет 

(далее – АНС) своими вооруженными силами поддержит восстание, 

которое готовилось партией мусаватистов54. Члены партии 

«Дашнакцутюн» поначалу предлагали мусаватистам союз в обмен на 

создание коалиционного правительства, но последние его не приняли. Не 

договорившись с мусаватистами о совместном выступлении против 

Бакинского Совета, АНС вначале официально объявил о своем 
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нейтралитете. Однако 31 марта, когда стало ясно, что ситуация явно 

складывается в пользу вооруженных сил Бакинского Совета, АНС 

предложил Комитету революционной обороны свои воинские части, 

насчитывавшие в тот период около 4 тыс. хорошо вооруженных и опытных 

бойцов55. 

Поражение вооруженных отрядов, стоявших на стороне 

мусаватистов, было, по сути, вполне ожидаемо и уже после трёхдневных 

боев Комитет революционной обороны обратился к восставшим с 

ультиматумом. 1 апреля «Мусават» и другие азербайджанские партии 

приняли ультиматум КРО со следующими условиями: открытое и 

безоговорочное признание власти Баксовета и полное подчинение всем 

его распоряжениям; вывод из Баку мусульманских воинских частей или 

их подчинение Баксовету; открытие железнодорожного пути Баку-

Тифлис и Баку-Петровск56. Но главное было не это, а то, что по итогам 

этого конфликта большевики стали полновластными хозяевами Баку. 

Подавление мартовского восстания еще более усилило власть Бакинского 

Совета. Была окончательно развенчана городская дума, претендовавшая 

на власть. Влияние национальных советов заметно ослабло, а их 

деятельность Бакинский Совет взял под свой контроль57.  

При всем том, что достиг Бакинский Совет, это впоследствии будет 

ему дорого стоить, так как все эти действия окончательно отпугнули 

местное население. Выжившие мусульмане тысячами бежали из города в 

панике. Их национальные советы и политические организации 

распались, а их лидеры искали убежище в Гяндже или Тифлисе58.  

Тем временем происходившие в Тифлисе события были не менее 

драматичны чем те, что сотрясали Баку, который в скором времени 

окажется втянутым в них. Характеризуя политическую обстановку в 

соседнем с большевистским Баку регионе, необходимо сказать и о 

внешнеполитической обстановке. 
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Принято считать, что местные партийные функционеры взяли курс 

на отделения от России после разгона в январе 1918 г. Учредительного 

собрания, но это не совсем так. Началом этому можно считать конец 1917 

года, когда противники большевиков в Закавказье первыми столкнулись 

с опасностью в лице турок и не имея достаточно сил, дабы отстоять свои 

позиции, они решили действовать следующим образом. Во-первых, 

начать незамедлительно переговоры, которые должны были привести к 

заключению перемирия. Во-вторых, в условиях развала Русской армии 

создать собственные войска, которые могли бы противостоять противнику. 

Еще 22 ноября 1917 г. главкомом Кавказского фронта генералом 

М.А. Пржевальским было отправлено письмо турецкому генералу Мехмет 

Вехип-паше, где одобрялось предложение противоположной стороны о 

начале переговоров о перемирии. В письме также шла речь о намерении 

самостоятельно провести переговоры с английской стороной с целью 

уведомить их о своем решении59. Итогом переговоров стало заключение 5 

декабря перемирия. 

До разгона Учредительного собрания турецкая сторона не раз 

предлагала представителям Закавказья заключить мир и содействовать 

обретению последним независимости. Турки исходили из того факта, что 

в Эрзинджане чины Кавказской армии действовали как представители 

независимого Закавказского правительства60. Подобного рода 

предложения были отвергнуты закавказскими представителями. 

Засевшие в Тифлисе антибольшевистские силы надеялись на то, что 

власть большевиков вскоре падет, и проблемы удастся решить, оставаясь 

частью России. Турки рассчитывали заключением выгодного сепаратного 

мирного договора на Кавказе поставить Брестскую конференцию перед 

свершившимся фактом61. После же начавшегося затягивания переговоров 

между сторонами обстановка быстрыми темпами накаляется. На этом 

фоне все отчётливее проявилось отсутствие единства между 

противниками большевиков. Считается, что представители «Мусавата» 
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способствовали разжиганию межнациональной и религиозный вражды 

для организации вмешательства Османской империи под предлогом 

защиты притесняемого мусульманского населения62. И уже 12 февраля 

генерал Мехмет Вехип-паша, ссылаясь в телеграмме на столкновения 

между армянами и мусульманами заявляет, что его страна не может 

оставаться в стороне. Одновременно всячески подчеркивался тот факт, 

что перешедшая в наступления армия ведет борьбу уже не с Русской 

армией, а с той целью наведения порядка в регионе63. К тому времени 

состоялся созыв Закавказского Сейма, который приступил к работе 10 

февраля. Незамедлительно стала рассматриваться возможность 

заключения мира с турками. В этой ситуации стремительно 

приближавшийся к катастрофе Комиссариат поспешил 19 февраля еще 

раз подтвердить согласие на переговоры, предложив в качестве места их 

проведения Трапезунд. Делегация на конференцию во главе с Акакием 

Чхенкели была сформирована Закавказским Сеймом из представителей 

парламентских фракций трех закавказских национальностей. 

Переговоры предполагалось вести на условиях восстановления границ 

1914 года и права Турецкой Армении на автономию64. Но было поздно, 

так как 3 марта 1918 г. большевики заключили со странами Четверного 

союза Брестский мир, по условиям которого Османской империи отходили 

города Карс, Батум и Ардаган. 

Начавшиеся переговоры 12 марта в Трапезунде не имели успеха. 

Турки требовали освободить эти три города, на что присланная Сеймом 

делегация отвечала, что не признает Советскую Россию, а, следовательно, 

и мир, заключенный ею. В ответ турки потребовали объяснения, является 

ли делегация, с которой они ведут переговоры, представителем какого-то 

государства. Не получая однозначного ответа, турецкая армия 

продолжала наступление. В конце марта они очистили свою территорию, 
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а в конце апреля оккупировали Карскую и Батумскую области, которые 

перешли к ним по Брестскому миру65. 

По мере того, как развивалась обстановка на фронте, Сейм начал 

осознавать ситуацию, в которой он оказался. В телеграмме Председателя 

Закавказского Правительства от 10 апреля на имя Оттоманской 

делегации была одобрена декларация Закавказской мирной делегации. 

Иными словами, условия Брестского мира принимались и в ближайшее 

время будут продолжены переговоры66. После этого заявления в Тифлисе 

разразились дебаты, которые во многом охарактеризовали положение 

дел, протекавших в Тифлисе. Дебаты были инициированные 

меньшевиками и дашнаками, заявившими, что нужно продолжить 

борьбу, на что члены партии «Мусават» дали четко понять, что воевать 

против турок они не будут. У азербайджанцев не было причин бояться 

прихода турок. Напротив, с помощью турок они надеялись отвоевать Баку 

у Советов и отомстить за кровь, которая еще не высохла на городских 

улицах. Мартовские события сделали невозможным сотрудничество 

«Мусават» с «Дашнакцутюном»67. 

Но продвижение турецкой армии не отодвигало на задний план 

другой проблемы, а именно борьба с большевиками в Закавказье. Между 

тем сменившим в феврале 1918 г. Закавказский Комиссариат 

Закавказским Сеймом принимались меры по оказанию вооруженной 

помощи мусаватистам. Для выполнения этой задачи были привлечены 

части Мусульманского корпуса, формировавшегося в тот период в 

Гяндже68. М. Расулзаде и А. Сафикюрдский пригрозили, что их соратники 

покинут Сейм, если закавказское правительство не предпримет попытки 

вытеснить большевиков из Баку69. Но несмотря на не раз 

предпринимаемые Сеймом действия по оказанию помощи восставшим 

мусаватистам, успеха они не имели. По существу помощь, которая 

оказывалась, преследовала на двух этапах две разные цели. Если на 
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момент начала эскалации конфликта поддержка шла, дабы поддержать 

успех восставших, то уже после ставила цель не допустить расширения 

подконтрольных Баксовету территорий силовыми методами. В конечном 

счете обе попытки окончились провалом. В течение апреля-мая войска 

Бакинского Совета, состоявшие в основном из армянских национальных 

частей, установили свой контроль в Губинском, Шемахинском, 

Джеватском, Ленкаранском уездах70. 

В конечном счете, терпя одно неудачу за другой, Сейм 22 апреля 

провозгласил создание Закавказской Демократической Федеративной 

Республики, которую через шесть дней признала Османская империя. 26 

апреля было сформировано правительство новообразованного 

государства во главе с А. Чхенкели. 

Одновременно с теми процессами, которые протекали в 

оппозиционной большевикам части Закавказья, изменениям подверглось 

и политическое устройство Баку. Образованный 25 апреля Бакинский 

Совет Народных Комиссаров сразу взял в свои руки всю полноту власти в 

городе и его районах несмотря на то, что законодательная и 

исполнительная власть принадлежали Баксовету и его Исполкому, а 

СНК был призван лишь стать техническим органом, облегчающим задачи 

законодательства и управления71. Председателем Совнаркома стал С. 

Шаумян. Затем последовали преобразования аналогичные тем, которые 

проводились большевиками в Центральной России. Самой важной мерой, 

принятой Бакинским Совнаркомом, была, несомненно, национализация 

нефтяной промышленности. Молодая Советская республика остро 

нуждалась в топливе. 22 мая 1918 года В. Ленин распорядился выделить 

из государственной казны сто миллионов рублей для погашения долгов 

по зарплате бакинским рабочим, добычи нефти и доставке ее в центр72. 

Естественно, что политика, которая проводилась в подвластных 

большевикам регионах, нацеленная на советизацию и национализацию 

различных отраслей экономики, не могла не вызвать возмущение в 
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различных слоях общества восточного Закавказья, так как данные 

мероприятия сопровождались арестами и насилием. Против 

нефтепромышленников были приняты репрессивные меры. В частности, 

Бакинский Комитет революционной обороны наложил на 

нефтепромышленников контрибуцию в сумме 50 миллионов рублей. 

Тогда это были большие деньги, столь необходимые для укрепления 

советских вооруженных сил и органов Советской власти. 

Нефтепромышленники отказались платить эту сумму. Тогда комитет 

решил арестовать некоторых видных представителей бакинского 

нефтяного мира73. Нельзя не отметить, что это также отрицательно 

сказалось на репутации Бакинского СНК. 

Пока Совнарком рубил сук, на котором сидел, путем проведения 

грубой и непоследовательной политики, приведшей к полной потере 

симпатии среди многочисленного азербайджанского населения, ЗДФР на 

фоне переговоров с турками и немцами показывала всю неустойчивость. 

Турки, находя все новые и новые причины для своего вторжения, уже не 

ограничивалась приобретениями, которые дал им мир в Брест-Литовске. 

Выступая своеобразными филантропами, они оправдывались защитой 

мусульман и участием в войне против англичан, которые на тот момент 

засели в Персии. Истинными же причинами интервенции являлись 

подчинение Закавказья ввиду его важного стратегического и 

экономического положения, а также идеологическими воззрениями 

тогдашнего младотурецкого режима, который вознамерился объединить 

под своей властью земли, где преобладало тюркоязычное население. 

Становилось ясно, что ЗДФР не долго осталось и в ее крушении 

помимо азербайджанцев, в выигрышном положении оказывались и 

грузины. У грузин к тому моменту социал-демократизм был практически 

изжит. При содействии ряда национальных комитетов им удалось еще до 

мировой войны установить контакты с немцами, которые гарантировали 

свое покровительство грузинскому населению. Таким образом к концу 

мая 1918 года азербайджанцы приветствовали приход турок, имея также 
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конфликт с армянами. Грузины же, не заинтересованные в этом 

межнациональном конфликте, стали ориентироваться на Германию и 26 

мая провозгласили свою независимость. 28 мая заявили о своей 

независимости Азербайджан74 и Армения. 

С падением ЗДФР, просуществовавшей месяц, перестал 

существовать и тот барьер, который сдерживал продвижение турок в 

глубь Закавказья. С этого момента османская армия будет представлять 

прямую угрозу власти Бакинского Совнаркома. К тому времени 

положение дел в регионе выглядело следующем образом: социал-

демократизм в Грузии уступил место национализму. Азербайджан, 

большая часть земель которого не подчинялась Баку, был своего рода 

двигателем турецкой интервенции. Армения как страна, не имевшая 

ценности ни для одной из крупных держав, рвущихся в этот регион, была 

оставлена на растерзание Османской империи. 

Большевики решили не сидеть сложа руки и попытались 

подчинить себе Елизаветполь (Гянджу), который не так давно стал 

столицей Азербайджанской Демократической Республики. Естественно, 

что после мартовских событий говорить о какой-либо поддержке 

Кавказской Красной Армии или СНК со стороны азербайджанцев речи 

быть не могло. Когда советские войска выступили, большевики призвали 

азербайджанское крестьянство захватывать земли, принадлежащие 

ханам и бекам и создавать сельские Советы. Однако большая часть 

бакинских войск и фактически все офицеры состояли из армян, 

примкнувших к ним дашнаков, а зачастую из самых отъявленных 

дашнаков75. С. Шаумян прекрасно осознавал эти моменты и поэтому 

рассчитывал на помощь армянского населения, которое в перспективе 

могло оказать также поддержку в дальнейшей экспансии. В начале июня 

Баксовет окончательно утвердился в решении начать наступление в 

направление Елизаветполя. Военный комиссар Бакинского СНК Г. 

Корганов в качестве главной задачи данной компании считал 
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необходимым овладеть всем плацдармом до реки Куры и евлахским 

мостом, рассчитывая при этом на поддержку дислоцированных в этом 

регионе армянских военных частей76. Что касается подкрепления из 

Центральной России, на которое так рассчитывал Совнарком на 

протяжении всего 1918 года, то существенной помощи оказано не было 

ввиду продолжавшейся борьбы с белыми и нежеланием особо 

вмешиваться, так как это могло привезти к конфронтации с какой-либо 

из держав, что было совсем не кстати. 

На первых порах Кавказской Красной Армии сопутствовал успех. 

16-18 июня турецко-азербайджанские войска потерпели первое серьезное 

поражение в этой компании и потеряв свыше 800 солдат и офицеров, 

вынуждены были отступить к Геокчаю77. С прибытием подкрепления 

турки продолжили боевые действия. В конце июня и начале июля в ходе 

боев под Геокчаем Кавказская Красная армия потерпела поражение и, 

начиная с этого момента, стали беспрерывно отступать. Помимо 

ухудшения обстановки на фронте усугубилась обстановка и в самом Баку.  

Несмотря на те меры, которые предпринимали большевики по 

обеспечению Баку хлебом, в городе царил голод. Такое положение дел 

незамедлительно вело к недовольству среди местного населения, 

подстрекаемого меньшевиками и эсерами. Было очевидно, что без 

широкой поддержки либо со стороны Центральной России, либо с какой-

нибудь другой стороны Баку, вероятно, не сможет удержаться. Помощь из 

центра была проблематичной особенно после того, как Советская Россия 

заключила мир с немцами и турками. За Каспийским морем стояли 

британские войска, которые, как считал обыватель, пойдут куда угодно, 

чтобы сразиться с турками. Совет, как и ожидалось, отверг саму мысль о 

том, чтобы просить англичан о помощи78. 

Все больше людей переставало поддерживать власть СНК на фоне 

тех ошибок, которые были совершены во внутренней политике. 

Население разделилось на четыре неравные части. Самая 
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многочисленная группа - азербайджанцы не хотела защищать Баку, так 

как их собратья в провинции сотрудничали с турками и шли на город под 

турецким флагом. Армяне, которые составляли вторую группу, были 

решительно настроены защищать Баку любой ценой из-за животного 

страха перед турками и азербайджанцами. Третьей группой были русские 

антибольшевики, в которую входили монархисты, меньшевики, кадеты и 

правые эсеры. Все они боялись турок и сочувствовали Антанте и судили о 

положении на Кавказе с общеевропейской точки зрения. Последней, 

самой немногочисленной, были большевики79. Доживая свои последние 

месяцы, они всячески пытались за что-то уцепиться, лишь бы не 

допустить захват города противником. Четвертого июня 1918 года между 

Османской империей и провозглашенной Азербайджанской 

Демократической Республикой был заключен договор о дружбе и 

сотрудничестве. Азербайджанцы попросили у турок военной помощи, 

чтобы освободить свои земли от большевиков80. Падение города могло 

привести к потере нефтепромыслов, в которых так нуждались 

большевики в ходе всей Гражданской войны. Дошло до того, что 

Бакинский Совнарком согласился на сотрудничество с 

антибольшевистскими силами. Так, летом было заключено соглашение с 

отрядом Лазаря Бичерахова, располагавшимся в Персии.81 Естественно, 

обе стороны пытались использовать друг друга в своих целях. С. Шаумян 

надеялся, что эффекта от русских войск, не потерявших дисциплины и не 

участвовавших в межнациональных столкновениях, будет куда больше, 

чем от Кавказской Красной Армии, которая состояла преимущественно из 

армян, и по понятным причинам особым доверием среди местного 

мусульманского населения не пользовалась. В целом же к середине июня 

1918 г. общая численность ККА составила 12-13 тысяч солдат и 

командиров, при этом армянские национальные части составляли 60-70% 

ее личного состава, т.е. около 7-8 тысяч бойцов82. Л. Бичерахов же не 
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отрекся от своей прежней позиции, подразумевавшей борьбу с 

большевизмом и по прибытию не оправдал ожидания Совнаркома, так 

как не представлял из себя силы, способной дать отпор турецкой армии. 

Воспользовавшись первым же удобным случаем, он снял свои войска и 

направился на север, в Дагестане. Его предательство ослабило позиции 

С. Шаумяна, к тому же меньшевики и эсеры намеренно обвинили 

последнего в вынашивании планов, идентичных планам германского 

генерального штаба83. 

В сложившейся ситуации ни Баку, ни Москва не переставали 

искать пути спасения от надвигавшейся угрозы. После фиаско с силами 

Лазаря Бичерахова взоры большевиков устремились в сторону немцев, 

имевших на тот момент конфликт с османами, так как и те, и другие 

имели собственные планы на этот край.  

Немцы строили свои планы по захвату этого прибрежного 

каспийского города еще в начале войны, а летом 1918 года они нуждались 

в нефтяных ресурсах больше, чем когда-либо84. Задачей Энвера являлась 

борьба с Англией и прежде всего на палестинском фронте. Генерал Э. 

Людендорф отмечал в своих мемуарах, что последний постоянно 

указывал ему на это по телеграфу. Теперь представлялся удобный случай 

нанести удар англичанам в Северной Персии. Этому способствовала 

железнодорожная линия от Батума через Тифлис на Тавриз. В северной 

Персии турки могли иметь превосходство над англичанами. Если бы при 

этом удалось поднять против Англии население Азербайджана, то это 

сыграло бы большую роль. Но Энвер и турецкое правительство больше 

думали о своих панисламистских целях на Кавказе, чем о войне с 

Англией. С этим вопросом связывались очень реальные выгоды, 

связанные с использованием закавказского сырья. Что германское 

военное командование не получало бы при этом ничего, было понятно 

каждому, кто имел представление о деловых приемах турок. Ввиду этого 

немцы поневоле оказались в противоречии с целями, которые 
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преследовали турки85. В целом Кавказ играл не малую роль в 

проектировавшейся немцами стратегически важной железной дороге 

Багдад-Хамадан-Тегеран, которая должна была стать ответвлением 

Багдадской железной дороги86. 

8 июля И. Сталин в своем письме проинформировал С. Шаумяна о 

намерениях Советской России договориться с Германией относительно 

Закавказья. Немцы, соглашаясь оставить за Советами Баку, просили 

предоставить им некоторое количество нефти за эквивалентный обмен. 

Больщевики были согласны удовлетворить такого рода «просьбу».87 Но 

было уже поздно, даже недавние союзники СНК отвернулись от него. 

Дашнаки в открытую вели переговоры с англичанами. Постепенно к этой 

мысли склонялись и в Совете. Ввиду этого И. Сталин из Царицына 

отправляет 21 июля В. Ленину телеграмму, в которой от имени 

Всероссийского ЦИК и Совета Народных Комиссаров потребовал от всего 

Бакинского Совета, от армии и флота полного подчинения воле 

центрального СНК. Во исполнение решения Пятого Съезда Советов он 

также потребовал от Бакинского Совнаркома безоговорочного проведения 

в жизнь независимой международной политики и решительной борьбы с 

агентами иноземного капитала, вплоть до ареста членов соответствующих 

комиссий88. 

25 июля на заседании Баксовета прошло голосование по вопросу, 

касавшемуся приглашения англичан, в котором приняли участие 

меньшевики, эсеры, дашнаки и большевики. Итогом голосования стало 

решение Совета незамедлительно обратиться к англичанам, чтобы те в 

свою очередь оказали помощь в борьбе с турками. Глава Бакинского 

Совнаркома в тот же день заявил о намерении правительства провести 

очередную мобилизацию и категорически отверг саму идею приглашения 

«союзников». Пытаясь увести от этой мысли тех, кто возлагал на англичан 

надежды, он добавил, что силы, на которые они рассчитывают даже в 
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случае прибытия, не смогут что-то противопоставить туркам. В итоге 

жесткая позиция председателя СНК, не имевшая смысла, обернулась тем, 

что уже с приближением турецкой армии 30 июля многие бойцы спешно 

стали покидать линию фронта, мотивирую сопротивление врагу при 

дефиците снабжения делом безнадежным. Немалое число командного 

состава и вовсе заявило о необходимости начала мирных переговоров. 

Была даже сформирована делегация, в состав которой должен был войти 

шведский консул, гарантирующий неприкосновенность армянского 

населения в случае сдачи города89. 

Обнаружив, что большинство Совета поддерживает идею союза с 

англичанами, С. Шаумян распустил его так же, как и Совет Народных 

Комисаров, одновременно выпустив прокламацию, которая объявляла, 

что Л. Бичерахов – предатель, ответственный за прорыв фронта и что, 

поскольку бакинский пролетариат обманут правыми эсерами, 

меньшевиками и дашнаками и решил пригласить англичан, то Совет 

складывает с себя полномочия90.   

Конечно же виноват был не Л. Бичерахов и не меньшевики с 

эсерами, а во многом сам Совнарком. Не воспользовавшись теми 

обстоятельствами, которые благоволили утверждению Советской власти, 

а именно наличием крупного нефтепромышленного центра в виде Баку, 

преобладанием пролетарского сословия,  

 

готового следовать за большевиками, программой, позволявшей 

выстроить по новому взаимоотношения между народами этого края, а 

вместе с тем и Россией и это не считая тех многих обещаний, которые 

позволили бы завоевать симпатии остальных народов бывшей империи, 

большевикам не только не удалось развить успех на фоне этих и многих 

других обстоятельств, но своей грубой и непоследовательной политикой 

они отпугнули и даже озлобили проживавшие здесь народы, которые в 
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скором времени готовы были видеть у власти кого угодно, только не 

Совнарком. 

При отсутствии поддержки из центра, ввиду продолжавшейся 

Гражданской войны и обострившихся отношений с целым рядом держав, 

рвавшихся в этот регион, падение власти Бакинской Коммуны было 

вопросом времени. Именно поэтому эта власть, действующая в духе «цель 

оправдывает средства» не смогла удержаться и года. Эти и многие другие 

ошибки, допущенные во внутренней, экономической, национальной 

политике были учтены уже после падения АДР, когда Советская власть 

вновь восторжествовала на территории современного Азербайджана. Те 

уроки, которые извлекли большевики из событий тех лет, могут быть 

полезными и сегодня для решения многих проблем, связанных с 

Закавказьем 
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To the issue of the Soviet authority in Baku (1917 - 

summer 1918) 
 

V.B. Lobanov, J.I. Alizada 

 

The article studies the main issues of the assumption of political power in Baku and 

Tiflis, the main centers of Transcaucasia region, by Bolsheviks’ and Mensheviks’ 

fractions after the October revolution. The political development of this region was 

strongly affected by the actions of Bolsheviks and Mensheviks, what defines the 

relevance of this study. The focus is on the assertion of the Soviet authority specifically 

in Baku, it’s interaction with other political forces in the region and the reasons which 

have caused the overthrow of Sovnarkom in 1918. In addition, these aspects are 

addressed not only in a context of the domestic political development of Transcaucasia 

region but also as a process occurring in times of the World War I. The study is mainly 

based on the published materials, such as the Soviet authorities’ documents, memoir 

of the people involved in that political process. Analysis of given materials gives 

opportunity to conclude that the main reasons of the assumption of political power by 

Bolsheviks in Baku were the status of Baku as the most industrialized city in the 

region and the soviet orientation of it’s population. Also, it should be noted that the 

political situation was completely different in the other parts of the region. Despite 

the favorable conditions, Bolsheviks weren’t able to hold on to power. In the end their 

strict policy and the national minority orientation caused the overthrowing of soviet 

government. 

Keywords: Transcaucasia, Baku, Tbilisi, October Revolution, Azerbaijan, Bolsheviks, 

Mensheviks. 
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Продовольственное обеспечение Ленинграда в эпоху 

перестройки 
 

М.Ф. Полынов, В.С. Халимочкин 1  

 
 

Продовольственная проблема в годы перестройки была одной из 

основных и самых болезненных. Продовольственная картина конца 

1980-х – начала 1990-х гг. является важнейшей составляющей описания 

быта и повседневности ленинградцев того времени. Кроме того, 

проблема снабжения населения продуктами питания во многом 

предопределила политические процессы перестройки в Ленинграде, 

была одной из важнейших причин утраты доверия к Коммунистической 

партии, перехода власти к «демократам», избранным в руководство 

Ленсовета, а впоследствии падения и их рейтинга в глазах граждан. В 

исследовательской литературе тема продовольственной политики 

страны и отдельных регионов исследована недостаточно. В данной 

статье авторы рассмотрели проблему продовольственного обеспечения 

Ленинграда в эпоху перестройки, а также социально-экономические и 

политические последствия, которые данная проблема за собой 

повлекла. 

Ключевые слова: перестройка, продовольствие, Ленинград, карточная 

система, дефицит, талоны, Ленсовет, Санкт-Петербург. 

 

Говоря об ошибках перестройки, М.С. Горбачёв почти всегда 

называет три основных. Наряду с запозданием в реформировании партии 

и реформировании Союза первый и последний Президент СССР говорит 

также и о продовольственном кризисе. «Третья ключевая ошибка была, по 

его мнению, сделана в экономике в начале 90-х, когда из-за избыточных 
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расходов на оборону в СССР возникли проблемы с продовольствием. 

«Надо было перекинуть 10-15 млрд. рублей из оборонного бюджета на эти 

цели», –  отметил Горбачёв»2.  

Действительно, не стоит преуменьшать значение этого как 

ускорителя процесса роспуска СССР. В исследовательской литературе 

теме продовольственного снабжения страны и отдельных городов 

уделяется несправедливо мало внимания. «Для историков материальная 

повседневность последнего советского десятилетия оказывается весьма 

трудным объектом изучения. По исследовательской литературе сейчас 

гораздо лучше можно представить времена сталинских карточек и 

торгсинов или хрущевских столовых самообслуживания, чем ассортимент 

перестроечного универсама»3.  

Дефицит и карточная система вошли в советский быт ещё до 

перестройки. Уже в 1980-е годы в ряде областей вводятся продуктовые 

карточки, которые называли приглашениями, талонами и так далее. (На 

XIX партконференции Егор Лигачев упрекал Ельцина, что тот, будучи 

первым секретарем Свердловского обкома, «посадил область на талоны»)4. 

Уже в апреле 1986 года Горбачёв после встречи с рабочими в Тольятти на 

заседании Политбюро говорил следующее: «Напряжение в социальной 

сфере. Продовольствие по талонам. Нехватка жилья – криком кричат»5. 

Если датировать начало перестройки 1987 годом6, то к этому 

моменту уже можно фиксировать периодические перебои в торговле 

товарами повседневного спроса. Реакция горожан оказалась 

предсказуемой: они стали делать запасы. Резко увеличилась реализация 

товаров длительного хранения: мясных и рыбных консервов (на 31,3 и 

17,8% соответственно), крупы (на 11,8%), макаронных изделий (на 9,7%)7. 

                                                             
2Горбачёв назвал три своих главных ошибки // Росбалт. 2005. 6 апреля. URL: 

https://www.rosbalt.ru/main/2005/04/06/203319.html (Дата обращения:  21 марта 2020 г.) 
3Карнаухов С. Похороны еды: заметки о продовольственной корзине 1990 года // Новое 

литературное обозрение. 2007. № 84. С. 634. 
4 Там же. С. 636. 
5В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия 

Шахназарова (1985-1991) / сост. А.С. Черняев, В.А. Медведев. М., 2008. С. 35. 
6 Медведев В.А. У перестройки был свой шанс // Прорыв к свободе. О перестройке двадцать 

лет спустя (критический анализ). М., 2005. С. 22. 
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О резком изменении продовольственной ситуации в Ленинграде 

весной 1988 года доктор искусствоведения М.Ю. Герман рассказывает в 

своих воспоминаниях: «Вернувшись, на Варшавском вокзале я словно 

заново увидел Ленинград. Город ощутимо поблек, избавленный от 

лозунгов и официальных портретов, с ещё более пустыми, чем до 

перестройки, витринами, сгустившимися очередями, нелепыми ларьками 

первых робких кооперативов, он тоже словно бы затаился в ожидании 

неведомых перемен. Цены тогда не то чтобы заметно росли, а как-то 

неприятно и опасно «вздрагивали». Какие-то товары или продукты 

исчезали надолго даже отчасти забывались, потом появлялись их аналоги 

часто заграничные (турецкие, китайские) по ценам настолько более 

высоким, что с прежними их даже и сравнивать было бы нелепо»8.  

В октябре 1988 года Горбачёв, обсуждая план экономического и 

социального развития на 1989 год, называл продовольственный вопрос 

«самым острым в социальной сфере», а сложившуюся ситуацию 

характеризовал как «проблему поистине национального масштаба»9. 

Однако наиболее острый этап продовольственного кризиса 

перестройки в стране начался 1989 г. «В 1989 г. в народном хозяйстве 

страны произошел перелом в сторону ухудшения, обозначилась 

тенденция к падению валового общественного продукта и национального 

дохода. С января 1989 г. темпы развития народного хозяйства стали 

заметно снижаться, усилился развал потребительского рынка, вводились 

ограничения на вывоз товаров из регионов, а также талонная система»10.  

В тот же год продовольственный кризис резко обострился и в 

Ленинграде. Впервые в двенадцатой пятилетке темпы роста 

производства пищевой промышленности стали отрицательными. «За 9 

месяцев 1989 г. предприятия Ленгорагропрома выпустили продукции в 

размере лишь 99,3% от уровня 1988 г. В целом, за 1989 г. недопоставка 

                                                             
8 Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2006. С. 608.  
9 В Политбюро ЦК КПСС… С. 426.  
10Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю, 1985-1991 гг.: курс лекций. 

М, 2002. С. 118.  
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промышленных и продовольственных товаров городу составила 440 млн 

руб.»11 . 

Причинами кризисной ситуации во многом стали недопоставки 

мяса, животного масла, сыра из Прибалтики, введение талонной системы 

в соседних с Ленинградской областях, увеличение вывоза продуктов из 

Ленинграда. «Перебои в поставках заставили облисполком с 1 июня 1989 

г. ввести талоны на чай (по 100 г на жителя), а затем на мыло, 

синтетические моющие средства и сахар»12. В сложившихся условиях 

Главное управление торговли поставило вопрос о введении в Ленинграде 

визитных карточек для распределения продовольственных товаров.  

Если посмотреть на статистические данные 1989 г. по, то они 

показывают увеличение потребления жителями Ленинграда 

продовольственных товаров: мяса – 94 кг на душу населения в год, что на 

5 кг больше, чем в 1985 г., хлеба и хлебопродуктов – 102 кг (в 1985 г. – 92 

кг), молока и молочных продуктов – 469 кг (в 1985 г. – 438 кг)13. Однако 

эти данные во многом объясняются тем, что приобретение товаров 

осуществлялось заранее и про запас в связи с непостоянным характером 

их поступления и вследствие нарастающего дефицита. 

К 1 января 1990 г. торгующие организации Главка подошли с 

товарными запасами на 600 млн руб. (или 27,4 дня), что на 94,2 млн руб. 

оказалось ниже утвержденного норматива14. В этих условиях Главное 

управление торговли ставило перед руководителями города вопрос о 

введении в Ленинграде визитных карточек (по опыту Прибалтики). Этот 

призыв был услышан. С 10 января 1990 г. горожане могли приобрести ряд 

товаров только при предъявлении паспорта с ленинградской пропиской. 

Вскоре им были выданы визитные карточки покупателя (с наклеенными 

на них фото), при предъявлении которых они могли совершать покупки в 

городских магазинах на льготных условиях. «По словам секретаря 

Ленгоркома КПСС В.А. Ефимова, ленинградцы в основном «по-доброму» 

                                                             
11Твердюкова Е.Д. Потребительский рынок Ленинграда периода перестройки: торговля и 

распределение // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХ и ГС. 2015. Т. 6. 

№ 4. С. 63. 
12 Там же. С.66. 
13 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 243. Д. 32. Л. 83. 
14 ЦГА СПб. Ф. 7082. Оп. 4. Д. 306. Л. 11.  
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отозвались о введении визиток, выдача которых началась с 1 февраля 

1990 г. Однако, как свидетельствовал журналист Г. Зеленин, почти в 

каждом письме, поступившем в редакцию газеты «Вечерний Ленинград», 

горожане выражали чувство стыда за распределительную систему перед 

гостями города»15. 

Но власти рассматривали подобные схемы нормирования на 

потребительском рынке только как вынужденную и временную меру. 

«Уже 19 февраля 1990 г. исполком Ленсовета вынес решение об отмене 

талонов на чай и туалетное мыло (сохранив их на сахар, хозяйственное и 

детское мыло)»16. 

М.Ю. Герман характеризует продовольственную ситуацию весной 

1990 года следующим образом: «В марте 1990 года в Ленинграде исчезло 

мыло. Вовсе не жаловавшие меня мои сослуживцы, видимо, поняв всю 

бездну моего испуга, приносили мне в подарок какой-то залежалый 

«Красный мак» или «Буратино», даже кусочки хозяйственного мыла. Хлеб 

у нас ещё был, но вслед за мылом исчез и стиральный порошок. И вот я в 

вестибюле Дома журналистов жду дочку моего таллинского коллеги – она 

должна привезти мне две пачки эстонского порошка «Био», иначе нечем 

стирать»17. 

В условиях роста цен и введения карточек на всё новые и новые 

товары любые речи руководителей страны, где хоть как-то упоминалось 

повышение цен, вызывали дикий ажиотаж и приступы паники в народе. 

Например,  24 мая 1990 г. председатель Совмина Н. Рыжков выступил с 

речью, в которой говорилось о программе перехода к «регулируемому 

рынку» и в связи с этим о необходимости поэтапного и контролируемого 

повышения цен. Но граждане услышали только последние два слова, что 

вызвало общественную истерию, резко повысившую массовый спрос на 

продукты питания. ««Ленинградская правда» приводит следующие 

цифры: если в городе муки обычно в день продавали 59 тонн, то 25 мая – 

115 тонн. У «Часа пик» другие данные: 24 мая, в день после выступления 

                                                             
15Твердюкова Е.Д. Потребительский рынок Ленинграда периода перестройки: торговля и 

распределение… С. 66. 
16 Там же.  
17 Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2006. С. 654. 
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Н. Рыжкова, в Ленинграде было продано 447 тонн муки – столько же, 

сколько обычно продавалось за месяц, соли – 230 тонн вместо 27, крупы в 

этот день ленинградцы купили 400 тонн, хотя ежедневно продавалось не 

более 80»18. 

Постепенный переход товаров на талоны продолжался в течение 

всего года. «С 1 июля 1990 года перевели на талонную систему алкоголь 

(с 5 июля купить вино или водку стало возможно только по ним). На один 

талон полагались 1 бутылка водки и 2 бутылки вина»19. Обеспечение 

алкоголем Ленинграда было куда более благоприятным, чем, например, 

Иркутска, где на один талон полагалась или водка или вино. «Винно-

водочными талонами в Ленинграде не только спекулировали – их еще и 

активно подделывали… С рук талоны уходили примерно за 5-7 рублей»20. 

В Ленинграде в январе-марте 1990 г. в ходе проверок было 

выявлено товаров, задержанных от реализации, на сумму более 10 млн 

рублей. В половине из более чем 1 тыс. предприятий торговли и общепита 

инспекторы выявили нарушения правил торговли21. Летом 1990 г. также 

прошла серия проверок. Их провели и в организациях, снабжающих 

продуктами Ленсовет, Ленгорисполком, КГБ. В ходе данного рейда 

выявили, что в столовые этих органов власти поставлялось «300 кг 

лососевой икры, 55 кг осетровой, шпроты (6,1 тысячи условных банок), 

копченостей улучшенного ассортимента 25 тонн; сосисок и сарделек 204 

тонны. На весь Ленинград улучшенных копченостей 20 тонн»22. В 

результате было принято решение 75% икры и 100% копчёностей 

продавать через коммерческие магазины под маркой «Деликатесы 

Смольного». «Вырученные же от продажи деньги распределялись 

следующим образом: 30% шло на модернизацию предприятий, 

производящих деликатесную продукцию, 70% – в органы соцзащиты»23.  

                                                             
18Карнаухов С. Похороны еды: заметки о продовольственной корзине 1990 года // Новое 

литературное обозрение. 2007. № 84. С. 643. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21  ГАРФ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 9959. Л. 7.  
22 Вечерний Ленинград. 1990. 9 августа. С. 1. 
23 Вечерний Ленинград. 1990. 9 августа. С.1. 
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К осени ситуация особенно ухудшилась. М.Ю. Герман так 

вспоминает осень 1990 г.: «Во тьме светятся ларьки цветы, сигареты, 

сигареты, цветы и ничего более… В магазине – только банки с морской 

капустой»24. 

В связи с осложнившейся ситуацией с продовольствием в городе, а 

также активной фазой «парада суверенитетов» по всему Союзу А. А. 

Собчак настаивал, чтобы парад 7 ноября 1990 г. не проводился. С данным 

предложением был полностью согласен председатель Моссовета Г.Х. 

Попов. Вот как об этом вспоминает Собчак: «У председателя Ленсовета 

есть прямая телефонная связь с Президентом СССР, и мне ничего не 

оставалось, как снять заповедную трубку. Секретарь Президента тут же 

соединил меня с Горбачевым. Я повторил наши с Поповым аргументы: 

необходимости в параде нет, появление войск на Красной площади, в 

столицах республик и в городах-героях будет негативно встречено и в 

стране, и, наверняка, за рубежом. К тому же, учитывая сложнейшую 

ситуацию с продовольствием, я просил пересмотреть президентский указ: 

нам сегодня не до парадов»25. Горбачёв не принял предложение Собчака, 

объясняя своё решение тем, что подобные мысли вызывают у граждан 

огромное сопротивление, а праздник 7 ноября предусмотрен 

конституцией СССР. В итоге парад был проведён и в Ленинграде, и в 

других городах страны. Журналист Дмитрий Губин вспоминает о 7 

ноября 1990 г. следующее: «Это был первый день в Ленинграде, когда 

ребенок сказал мне: «Хочу булку!» – а мне было нечего ответить, 

поскольку все булочные города были отчаянно пусты»26. При этом Губин 

отмечает, что председатель комиссии Ленсовета по продовольствию, 

Марина Салье, в тот день вышла на Дворцовую площадь во главе 

колонны демократических сил под транспарантом «Позор 

коммунистическим палачам!». Ситуация отлично характеризует госпожу 

Салье, в большинстве случаев предпочитавшую своим прямым 

обязанностям в Ленсовете политическую борьбу и громкие заявления.  

                                                             
24 Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2006. С. 647. 
25 Собчак А.А. Хождение во власть: Рассказ о рождении парламента. Л., 1991. С. 195.  
26 Огонёк. 1991. №6. С.25. 
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С 1 декабря 1990 г. в городе была введена карточная система. «По 

ним [талонам] можно было купить: мясо и мясопродукты (или курицу) – 

1,5 кг; колбасы и колбасных изделий – 1 кг; масло сливочное – 0,5 кг; 

масло подсолнечное – 250 г; яиц – 10 шт.; крупы и макаронных изделий – 

1 кг, муки – 0,5 кг. Одновременно можно было использовать не более пяти 

талонов на один продукт»27. Выдачу талонных блоков осуществляли 

жилищно-эксплуатационные организации под контролем исполкомов 

райсоветов. Обеспечение порядка было возложено на ГУВД28. Газета 

«Вечерний Ленинград» так отреагировала на это событие, написав на 

обложке газеты от 1 декабря: «Сегодняшний день не для красного 

календаря: начинаем жить по карточкам…»29. 

Стоит отметить, что система обеспечения Ленинграда 

продовольствием была двухуровневой: она включала в себя продажу 

продуктов по фиксированным (государственным) ценам по единому 

талонному блоку и свободную продажу по ценам спроса и предложения 

(рыночным ценам)30. 

На Кузнечном рынке стоимость телятины по сравнению с ценами 

1989 года выросла в 2,7 раз до 40 рублей за килограмм, говядины – в 4,1 

раза, до 50 рублей за килограмм. При этом говядина отсутствовала и на 

Сытном, и на Некрасовском рынках. «Вечерний Ленинград» так 

прокомментировал ситуацию: «На днях премьер Рыжков публично 

признался в незнании сортов окороков. Мы их тоже не знаем, зато теперь 

известны цены»31. Яйца стали стоить по рублю за штуку (в 1989 г. – по 35 

копеек), стоимость сметаны за год поднялась с 10 рублей до 20 рублей за 

килограмм, картофеля – с 60 копеек за кг до 1 рубля 60 копеек за 

килограмм32.  

Одновременно с введением карточной системы вышел закон 

Президента СССР «Об усилении рабочего контроля в целях наведения 

                                                             
27 Карнаухов С. Похороны еды: заметки о продовольственной корзине 1990 года. С. 639. 
28 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки, 1985-1991: сборник материалов / 

сост. О.Н. Ансберг, А.Д. Марголис. СПб., 2009. С. 300. 
29 Вечерний Ленинград. 1990. 1 декабря. С. 1. 
30 Всё о карточках // Вечерний Ленинград. 1990. 6 декабря. 
31 Выше, выше и выше… // Вечерний Ленинград. 1990. 3 декабря. 
32 Выше, выше и выше… // Вечерний Ленинград. 1990. 3 декабря. 
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порядка в хранении, транспортировке и торговле продовольствием и 

товарами народного потребления». При этом в том же Ленинграде и так 

существовало огромное количество различных подразделений, 

осуществлявших наблюдение за торговлей (Ленинградское 

гороблуправление госторгинспекции РСФСР, Ленинградская 

госинспекция по качеству продукции, Ленинградская госторгинспекция 

главного управления торговли, контрольно-ревизионное управление 

главного управления торговли и т.д.). В данном указе многие видели 

«больше политического смысла, чем экономического и хозяйственного. 

Пусть, дескать, самый революционный класс приберёт к рукам кого 

надо»33. В этой ситуации более аргументированным и взвешенным 

казался аналогичный документ, принятый президиумом Ленсовета за 

несколько дней до Указа Президента (23 ноября), где было более чёткое 

распределение контролирующих обязанностей: проверку предприятий 

торговли возложили на народных депутатов местных Советов, 

координацию действий по депутатскому контролю – на сформированную 

комиссию Ленгорсовета по контролю за движением продовольствия в 

Ленинграде; Главному управлению внутренних дел Ленгорисполкома 

было поручено осуществлять постоянный контроль за соблюдением 

правил торговли на оптовых базах и складах розничной торговли 

продтоварами, а также выявлять хищения талонных блоков в жилищных 

службах Ленинграда, выработку мер, направленных на предотвращение 

вывозов продовольствия за пределы Ленинградской области поручили 

комиссии по вопросам законности, правопорядка и работы 

правоохранительных органов. 

Одна из первых проблем, с которыми столкнулась комиссия 

Ленсовета за движением продовольствия, связана с тем, что к началу 

декабря во многие магазины были завезены мясо и колбаса в 

количествах, превышающих спрос. Мясные изделия имеют ограниченный 

срок реализации, поэтому в конце недели многие магазины 

реализовывали продукцию без талонов. При этом оставалось неизвестно, 

                                                             
33 Оставь авоську, всяк сюда входящий // Вечерний Ленинград. 1990. 4 декабря. 
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будут ли дополнительные поставки мяса34. В первую декаду введения 

талонов возникала ещё одна проблема – «желающих «отоварить» 

талонные блоки было мало, все берегли карточки к Новому году… В то же 

время горожан предупредили, что если они свои карточки сохранят до 

Нового года, то продуктов может на всех и не хватить»35. 

После введения карточек во время любого общения представителей 

ленинградской власти с журналистами большая часть вопросов касалась 

продовольствия. Состоявшаяся 3 декабря пресс-конференции 

председателя Ленсовета А.А. Собчака и председателя исполкома 

Ленсовета А.А. Щелканова не стала исключением. Щелканов так 

комментировал карточную систему: «Те, кто ориентируется на вчерашний 

день, довольны введением карточек. Те, кто ориентирован на 

перспективу, понимают, что это топтание на месте»36. Председатель 

Ленсовета Собчак подчеркнул, что Ленинград продолжит получать 

продовольственную помощь с Запада, что не считает унизительным, 

поскольку, по его мнению, те люди, которые организуют ее на Западе, 

«движимы лучшими чувствами, хотят помочь нам как братьям, а отнюдь 

не подать милостыню на бедность». Он также сказал, что Ленинград в 

качестве подарка отправляет в Гамбург 3000 ёлок к Рождеству.  

В декабре 1990 г. несколько раз созывалась совместная сессия 

Ленинградского областного и городского Совета народных депутатов, где 

главным вопросом повестки был продовольственный. Также в декабре 

постоянно проводились заседания президиума Ленсовета. Главный 

начальник управления торговли В.А. Зеленский так подводил его итоги: 

«Ажиотажный спрос в ноябре привёл к тому, что в первые дни декабря в 

магазинах прошло затоваривание  

 

колбасой. За девять дней в декабре в торговле было реализовано без 

талонов 12,5 процентов колбасных изделий от общих объёмов, 7,6 

процентов мяса, 2,6% яиц. Выявлены нарушения правил торговли: 4 

                                                             
34 Мясо без талонов // Вечерний Ленинград. 1990. 7 декабря.  
35Карнаухов С. Похороны еды: заметки о продовольственной корзине 1990 года // Новое 

литературное обозрение. 2007. № 84. С. 639. 
36 Пустое брюхо к политике глухо // Вечерний Ленинград. 1990. 4 декабря.  
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руководителя освобождены от занимаемых должностей, другие 

наказаны»37. 

Товары не доходили до покупателя не только из-за 

продовольственного дефицита, но очень часто по причине плохой 

транспортировки. В Ленинграде подобную ситуацию можно было 

наблюдать с хлебом. Карточки на хлеб не вводились38, поэтому в декабре 

1990 г. спрос на хлебобулочную продукцию резко вырос, хлебозаводы 

работали с повышенной нагрузкой, но их продукция не всегда вовремя 

поступала в магазины из-за того, что транспорт плохо справлялся с 

возросшим объёмом перевозок. Председатель совета трудового 

коллектива ЛПОГа39 констатировал: «Единственный в городе перевозчик 

хлеба – объединение грузового автотранспорта № 7 – оказался в тяжёлом 

положении, метилась тенденция оттока опытных водителей. После 

финансовой поддержки, оказанной коллективу Ленгорисполкомом, этот 

процесс удалось несколько притормозить. Но тут возникла другая 

проблема. Из 90 заказанных на нынешний год автомобилей мы получили 

только около семидесяти. Поэтому вынуждены нередко отказывать 

хлебозаводам в перевозке их продукции. Те, в свою очередь, снижают 

объём выпечки. Заместитель начальника главснаба Ленгорисполкома 

А.В. Любимов обещал «достать» 30 машин в счет фондов будущего года. 

Обещание не выполнено. Объединение «Ленавторемонт» должно было 

изготовить 56 кузовов для перевозки хлеба. Сделали только 14»40.  

По данным официальной статистики в 1990 г. было произведено: 

рыбной продукции – 113817 т (94,7% от произведённого 1989 г.), 72109 т 

мяса (88,1% от в 1989 г.; при этом производство баранины уменьшилось 

на 40,3%, свинины – на 16,8%, говядины – на 0,5% меньше), 120623 т 

колбасных изделий (95,2%), 5433 т жирных сыров (94,8%), кондитерских 

изделий (96,1%). Увеличилось производство кисломолочных продуктов 

(на 3,7%), сливок (на 7,2%), муки (на 1%), хлеба и хлебобулочных изделий 

                                                             
37 Куда уходит мясо // Вечерний Ленинград. 1990. 10 декабря. 
38 Кормильцы // Ленинградская правда. 1990. 17 ноября. 
39 Ленинградский перевозчик опасных грузов 
40 Всё меньше автомашин с надписью «хлеб» // Ленинградская правда. 1990. 15 декабря. 
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(на 2,7%). Резко сократилось производство творога (на 50%), 

плодоовощных консервов (на 45,7%), растительного масла (на 84,7%)41.  

На фоне усиления продовольственного кризиса упал рейтинг 

ленинградских демократов. Они пришли к власти в обстановке 

непрерывно обострявшегося социально-экономического кризиса. «Теперь 

на них ложилась ответственность за пустые полки магазинов, за падение 

производства и ухудшающееся положение во всех сферах городского 

хозяйства. К концу 1990 г. доверие к Ленсовету снизилось почти у 

половины опрошенных горожан, сократилось число членов ЛНФ42. При 

этом в ответах на вопрос о самом непопулярном человеке в Ленинграде 

второе место (после Б.В. Гидаспова) заняла М.Е. Салье, одна из лидеров 

ЛНФ, возглавлявшая в Ленсовете комиссию по продовольственному 

снабжению»43. Народный депутат РСФСР, член ВС РСФСР Галина 

Старовойтова в интервью «Вечернему Ленинграду» так комментировала 

сложившуюся ситуацию: «Сейчас слишком много желающих спросить за 

70 лет развала страны с Салье и Щелканова, как будто это они съели все 

продукты. Поддержка демократов сегодня не так велика, как раньше. 

Меня встречают люди на улице, в метро, в самолете и говорят: «Мы за вас 

болеем, успеха вам!». Получается, что они словно сидят на футбольном 

матче и смотрят, какая команда выиграет»44. 

Руководство партии в Ленинграде и области, резко потерявшее 

позиции за 1989-1990 гг., стремясь взять реванш, использовало сложную 

ситуацию в продовольственном снабжении города как упрёк в сторону 

демократов Ленсовета. В интервью журналу «Ленинградская правда» 

Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Борис Гидаспов 

связывает продовольственный кризис с отказом от прямого 

вмешательства партии в хозяйственную деятельность: «Но скажите, как 

разделить экономику и политику, когда пустуют прилавки, накатываются 

                                                             
41 Социальное развитие населения Ленинградской области и Ленинграда в 1990 году. Л., 1991. 

С. 26-28.  
42Ленинградский народный фронт — крупнейшая неформальная политическая организация 

на территории России в 1989-1990 годах 
43 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки, 1985-1991… С. 24.  
44 Это мы болеем за вас // Вечерний Ленинград. 1990. 10 декабря. 
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волны дефицитов, не идет в дома тепло ? В последние месяцы по этим 

вопросам беспрерывно звонят в обком КПСС ленинградцы, требуя 

помочь, отреагировать. Разве можно воспринимать эти обращения как 

непартийное дело ?»45.  

Дефицит и карточная система нашли своё отражение в массовой 

культуре. Сергей Карнаухов в своей статье писал: «Символами того 

времени могут стать две пародии: телевизионная и газетная. В передаче 

«Оба-на» (вышедшей в начале 1991 года, но снятой явно раньше) 

пародировались похороны генеральных секретарей (памятные всем по 

первой половине 1980-х годов), только в последний путь граждане СССР 

скорбно провожали не правителя, а еду. А в декабре 1990-го 

ленинградская газета «Смена» на первой полосе размещает коллаж, в 

основу которого легла картина «Боярыня Морозова». Единственное 

отличие от оригинала заключалось в том, что вместо раскольницы-

боярыни в санях увозили сгущенку, кофе, овощи и фрукты. Каждый месяц 

1990-го прибавлял к «провожаемым» продуктам то соль, то спички, то 

стиральный порошок, то мужские носки»46. 

В целом в 1991 году наблюдается замедление темпов роста 

производства товаров народного потребления, оно составило лишь 0,2% (в 

1990 году – 5,4%). При этом такой маленький рост вызван тем, что 

производство продовольственных товаров упало на 11,2%. По 

непродовольственным же товарам объем производства увеличился на 

3,8% (в 1990 г. – на 7,9%)47.  

Весной 1991 года Председатель Ленсовета А.А. Собчак писал 

премьер-министру В.С. Павлову: «В Ленинграде продолжает ухудшаться 

снабжение населения основными продуктами питания… За 1990 г. в 

Ленинград не поступило от отечественных поставщиков 92 тыс. т мяса, 

что составляет 32% от объёма поставок, запланированных на год; в 

январе–апреле 1991 г. соответственно – 9,2 тыс. т мяса, что составляет 13% 

от объема поставок. Аналогичное положение и по другим продуктам 

                                                             
45 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки, 1985-1991… С. 312.  
46Карнаухов С. Похороны еды: заметки о продовольственной корзине 1990 года // Новое 

литературное обозрение. 2007. № 84. С. 635. 
47 Санкт-Петербург в зеркале статистики. СПб., 1993. С. 70. 
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питания». В письме содержится просьба о разрешении «на экспорт мазута 

в объеме 300 тыс. т с освобождением от уплаты налога на экспорт и 

таможенных пошлин»48. 

М.Ю. Герман в воспоминаниях так рассказывает о 

продовольственной ситуации Ленинграда в 1991 году: «А я вёз из 

Америки в Петербург целый чемодан с едой – сыром, колбасами, 

копченым мясом, кофе, чаем. Дома продуктов уже почти не было»49. При 

этом он отмечает колоссальное чувство паники, охватившее старшее 

поколение (в особенности людей, которые ещё недавно считали себя 

обеспеченными), и вследствие этого не всегда адекватную реакцию на 

происходившие перемены: «Мне рассказали про отставного генерала, 

профессора, известного инженера, забившего не только холодильник и 

морозильную камеру, но и книжные шкафы маслом, крупами и 

макаронами. Запасы гнили, жучки и крысы радовались»50.  

Нерешённость продовольственного кризиса в 1990-91 гг. во многом 

объяснялась и тем, что в тогдашнем Ленсовете, действительно, было 

большое количество некомпетентных людей, не справлявшихся со своими 

обязанностями. Такие занимались и продовольственными вопросами. 

Например, член продовольственного комитета Ленгорисполкома в 1990-

91 гг. И.А. Ляушкин спустя годы после ухода из политики признавался, 

что его пребывание в высшем органе власти Ленинграда было большой 

ошибкой: «Если бы теперь спросить самого себя: нужно ли было все это? 

зачем это было нужно? – я бы сто раз пожалел о своём решении. Будучи 

демократами первой волны, мы, конечно, представляли собой 

романтиков, которые считали, что делали всё правильно, но на самом 

деле понаделали столько ошибок, что потом и сейчас за них приходится 

расплачиваться не только нам самим, но и всему народу. И я считаю, что 

прав Юрий Юрьевич Болдырев, сказавший, что демократам нужно 

проанализировать свой путь и покаяться»51.  

                                                             
48 ГАРФ. Ф. 5445. Оп. 163. Д. 37. Л. 19. 
49 Герман М.Ю. Сложное прошедшее. СПб., 2006. С. 673. 
50 Там же.  
51 Автобиография Петербургского Горсовета (Ленсовета XXI созыва), 3 апреля 1990 - 21 

декабря 1993 гг. СПб., 2005. С. 586. 
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К подобным «романтикам» следует отнести и Председателя 

комиссии Ленсовета по продовольствию Марину Салье. К концу 1991 года 

она очень неохотно давала интервью и меньше всего хотела говорить о 

ситуации с продовольствием: «… есть мэр и есть мэрия, которые несут всю 

ответственность за снабжение города, причем это установка самого 

Анатолия Александровича Собчака. Тем не менее, как и в прошлом году, 

на нас валятся все шишки, хотя мы много работаем и делаем дело»52. При 

этом председатель комиссии по продовольствию отмечала, что ей в тягость 

работа в Ленсовете и на вопрос, хочется ли ей уйти, отвечала: «Хочется. Я 

тридцать три года отдала геологии, я стала доктором наук, а потом – бах 

– и всё псу под хвост», но в качестве основания, почему остаётся, говорила 

следующее: «Тогда в городе установится единоличное правление 

Анатолия Александровича Собчака»53. 

Но к 1991 году, как отмечала Салье, её комиссия и правда уже мало 

что решала, поскольку после первых мэрских выборов сформировался 

продовольственный комитет Санкт-Петербурга, который возглавил 

Сергей Прокофьев. Все основные продовольственные вопросы решал он, 

к тому же в комитет перешли самые молодые и активные члены 

продовольственной комиссии Ленсовета. «Когда соглашался на эту 

работу, знал, на что шёл, и не говорил, что моя задача – накормить город. 

Я говорил: моя задача сделать так, чтобы снабжение ухудшилось не 

резко»54 – так обозначил цель своей работы председатель Прокофьев. На 

вопрос, что бы он посоветовал другу, чтобы тот спокойно пережил зиму, 

Прокофьев ответил: «Я не знаю. Единственное, что могу сказать, — это 

нужно работать и нужно искать работу, которая бы хорошо 

оплачивалась»55.  

В сопоставимых ценах, посчитанных с учетом индекса розничных 

цен, товарооборот предприятий Ленинграда в сфере торговли в 1991 г. (15 

                                                             
52 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки, 1985-1991. С. 382.  
53 Там же. С. 383.  
54 Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки, 1985-1991. С. 384. 
55 Там же. С. 385. 
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млрд руб.) составил только 89,2% от уровня 1990 г., при этом по 

продовольственным товарам – 94,4%, по непродовольственным – 85%56.  

Средние годовые цены в 1991 г. увеличились: на картофель – в 2,7 

раза, на молоко – в 3 раза, на яйца – в 2,4 раза, на яблоки – в 2,4 раза, на 

говядину – в 3,7 раз, на свинину – в 2,7 раз, на баранину – в 3,9 раз. 

Произошло это во многом из-за резкого скачка цен на продовольствие в 

ноябре-декабре 1991 г. До этого цены росли почти равномерно. Резкие 

скачки цены на картофель также наблюдались в мае 1990 г. (в 2,59 раз) и 

мае 1991 г. (в 1,96 раз). На яйца цены очень резко выросли в октябре-

декабре 1991 г., до этого держались примерно на одном уровне. На молоко 

подобные скачки можно было наблюдать в марте (в 1,84 раза) и октябре-

декабре 1991 г. На баранину цены стали неуклонно расти с июня 1991 г., 

но их рост не превышал 20%, в ноябре 1991 г. они выросли на 130%, а в 

декабре – на 180%. Рост цен на говядину до октября 1991 г. также не 

превышал 20%, в ноябре 1991 г. цены взлетели на 150%, в декабре – ещё 

на 151%57.  

Потребление алкогольных напитков к концу перестройки в целом 

стало даже ниже показателей времён антиалкогольной кампании (1985–

1987 гг.): в 1986 году ленинградцы потребляли в среднем 7,96 л в год, в 

1990 г. – уже   7,2 л, в 1991 г. – 6,85 л. За 5 лет увеличилось только 

потребление водки и ликёро-водочных изделий: с 8,06 л в 1986 г. до 9,59 

л в 1990 г. и до 10,28 л в 1991 г. Потребление вина сократилось с 19,45 л в 

расчёте на душу населения до 11,34 л. Потребление пива и коньяка в 1991 

году осталось на уровне 1986 г.58 

В Москве при этом мы наблюдали иную ситуацию. Там с 1986 г. к 

1990 г. наблюдался резкий скачок потребления, в 1991 г. показатели 

возвращались на уровень начала перестройки. При этом потребление 

алкоголя на душу населения в Москве все эти годы было ниже, чем в 

северной столице (кроме коньяка и шампанского: их в Москве потребляли 

больше)59.  

                                                             
56 ЦГА СПб. Ф. 7082. Оп. 4. Д. 335. Л. 166-167.  
57 Санкт-Петербург в зеркале статистики. СПб., 1993. С. 135. 
58 Санкт-Петербург в зеркале статистики. СПб., 1993. С. 129.  
59 Там же.  
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Вообще если сравнивать показатели производства продуктов в 

Москве, которая тоже в 1991 г. переживала глубокий продовольственный 

кризис, то ситуация выглядит следующим образом: по отношению к 

столице мощности Санкт-Петербурга по производству мяса составляли 

81%, молочной продукции – 45%, хлеба и хлебобулочных изделий – 18%, 

кондитерских изделий – 52%, плодоовощных консервов – 36% (население 

Санкт-Петербурга составило 56% от населения Москвы).  По производству 

хлеба и хлебобулочных изделий мощности Санкт-Петербурга отставали 

не только от Москвы, но и от Челябинска (в 2,7 раз), Новосибирска (в 1,2 

раза) и были практически наравне с Екатеринбургом. По изготовлению 

плодоовощных консервов Петербург сильно отставал от Омска (в 2 раза), 

Нижнего Новгорода (в 1,85 раз) и Ростова-на-Дону (в 1,7 раз)60. 

В 1992 году М. Ю. Герман вспоминал о преодолении 

продовольственного кризиса: «Лишь в следующем, 1992 году эта сторона 

жизни решительно (и тоже пугающе) изменилась. Отпустили цены. 

Помню апрельскую предпасхальную Москву (это был чуть ли не 

последний мой приезд в столицу, с тех пор я, кажется, там и не бывал). 

Вдоль Тверской по обеим сторонам сплошь стояли складные столы, на 

которых, как на былых ярмарках, громоздилась всякого рода невидаль – 

от роскошных колбас и марочных коньяков до сгущенного молока и 

сигарет «Прима», рядом с которыми лежали блоки «Dunhill». To, что 

мелькало скромно и случайно в кооперативных ларьках, выплеснулось в 

обыденную жизнь, превратив небогатое большинство в озлобленных 

обывателей»61. 

В заключении можно добавить результат опросов общественного 

мнения в 2005 году: граждане в основной своей массе не относили 

проблему дефицита к наиболее существенным потерям перестройки. 

Основными потерям были названы «утрата стабильности» (57%), 

«падение морали» (56%), «нарастание межнациональных конфликтов» 

(33%) и т.д. За «усиление дефицита продуктов и товаров» проголосовало 

                                                             
60 Там же. С. 72.  
61 Герман М.Ю. Сложное прошедшее. С. 673. 
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лишь 6% респондентов62. Данный показатель свидетельствует о том, что 

продовольственный дефицит стал привычным явлением к середине 1980-

х гг., поскольку был характерен для всего советского периода, а его 

усиление в перестройку было менее заметным по сравнению с другими 

обострившимися проблемами. Куда более острой проблемой была 

неготовность советского гражданина жить в новых, непривычных и 

нестабильных условиях. На этот показатель повлияло ещё и то, что к 

1990-м гг. с переходом к рыночной экономике проблема дефицита 

продовольственных товаров была решена. Утрата ощущения 

стабильности в 1990-е годы только усиливалась, поэтому острее 

ощущалась жителями страны через 20 лет начала перестройки. 
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Food supply of Leningrad in the perestroika 
 

M.F. Polynov, V.S. Khalimochkin 

 

The food problem in the years of perestroika was one of the main and most 

painful. The food picture of the late 1980s and early 1990s is the most 

important component of the description of everyday life and everyday life of 

Leningrad residents at that time. In addition, the problem of food supply to 

the population largely predetermined the political processes of perestroika in 

Leningrad, was one of the most important reasons for the loss of confidence in 
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the party, the transfer of power to the "Democrats" elected to the leadership of 

the Lensovet, and subsequently the fall in their rating in the eyes of citizens. 

In the research literature, the topic of food policy of the country and individual 

regions has been studied very little. In this article, the authors considered the 

problem of food security in Leningrad during the perestroika era, as well as 

the socio-economic and political consequences that this problem entailed. 

Keywords: perestroika, food, Leningrad, card system, deficit, coupons, 

Lensovet, Saint Petersburg. 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 112 - 

 

УДК: 93/94  

DOI: 10.24411/2686-9217-2020-10006 

 

 

Полиэтнические республики России в начале 1990-х гг.: 

третий этап «парада суверенитетов») 
 

Е.А. Тарасова, П.А. Шашонков 1  

 
 

В статье рассматривается ситуация в полиэтнических республиках 

России в начале 1990-х гг. Принятая 12 июня 1990 г. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР стала катализатором 

прокатившегося уже по территории России «парада суверенитетов». 

Вслед за аналогичным примером на «союзном» уровне о своей 

самостоятельности стали заявлять автономные республики, области 

и округа России. Однако на этом дезинтеграционные процессы в России 

не закончились – началась суверенизация отдельных проживающих 

народов в полиэтнических республиках России. Рассматривается 

складывавшаяся ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкессии и Чечено-Ингушетии. Пик процесса суверенизации 

народов в указанных республиках пришёлся на 1992 г. К концу того года 

почти все полиэтнические республики России, кроме Чечено-

Ингушетии, смогли сохранить своё единство и начать процесс своего 

становления в рамках нового федеративного российского государства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, полиэтнические республики 

России, парад суверенитетов, федеративные отношения. 

 

1990-е годы были одним из самых тяжёлых периодов российской 

истории. Распад Советского Союза чуть не привёл к развалу уже 

Российской Федерации. Аналогичные процессы в конечном итоге 

перекинулись и на субъекты России. В частности, на полиэтнические 

республики в составе России. Эту группу мы можем выделить, опираясь 

на факт проживания в них двух и более народов (исключая русских), 
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которые их образуют. Сюда относятся следующие сформировавшиеся к 

1990 г. автономные республики: Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия и Чечено-Ингушетия. В данной статье будет 

рассмотрена этнополитическая ситуация в указанных российских 

республиках и связанных с ней процессов суверенизации проживающих 

в них народов. 

Этносоциальная ситуация как в России в целом, так и в отдельных 

российских регионах нередко становилась предметом исследований 

исторического, социологического, политологического характера. 

Существующие труды по этому вопросу можно условно разделить на 

работы, написанные в 1990-е гг. и 2000-2010-ее гг. Преимуществом 

первых, безусловно, является их написание буквально по «горячим 

следам»2. Особенно здесь необходимо отметить труды Института 

этнологии и антропологии РАН, в которых можно найти не только 

нарратив, но и исторические документы3. Вторая же группа также 

представлена как работами ИЭА РАН4, так и трудами исследователей-

специалистов по отдельным регионам или же общероссийской истории5. 

                                                             
2 Абдурагимов Г.А. Кавказская Албания – Лезгистан: история и современность. СПб, 1995. 

608 с.; Дагестан: кумыкский этнос. М.: Веста, 1993. 105 с.; КНД «Тенглик». Материалы и 

исследования. Махачкала, 1996. 145 с.; Музаев Т.М. Этнический сепаратизм в России. М: 

«Панорама», 1999. 224 с. 
3 Аккиева С.И. Этнополитическая ситуация в Кабардино-Балкарской республике. М., 1994. 

19 с.; Бабич И.Л. Этнополитическая ситуация в Кабардино-Балкарии // Исследования по 
прикладной и неотложной этнологии. 1993. № 45. 17 с.; Дагестан: этнополитический портрет. 

Очерки. Документы. Хроника. Т. I. Этнополитическая ситуация в очерках и документах 

государственных органов / Ред. М.Н. Губогло, В.Ф. Грызлов. М.: ЦИМО, 1993. 361 с.; 

Смирнова Я.С. Карачаево-Черкесия: этнополитическая и этнокультурная ситуация. // Исследования 

по прикладной и неотложной этнологии. 1993. № 48. 30 с. 
4 Ингуши / отв. ред. М.С.-Г. Албогачиева, А.М. Мартазанов, Л.Т. Соловьева. М.: Наука, 2013. 

512 с.; Карачаевцы. Балкарцы. / отв. ред. М.Д. Каракетов, Х.-М.А. Сабанчиев. М.: Наука, 2014. 

815 с. 
5 Алексеев М.Е., Казенин К.И., Сулейманов М.С. Дагестанские народы Азербайджана. 

Политика, история, культура. М., 2006. 120 с.; Алиева С.И. Ногайские тюрки (XV – XX вв.). Баку: 

«Şərq-Qərb», 2010. 326 с.; Бутаев А.А. Хронология истории Лезгистана. Махачкала, 2014. 125 с.; 
История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. II. Османов А.И. (отв.ред.). М.: Наука, 

2004. 537 с.; Казаков Х.Х. Национально-культурные общественные объединения в региональном 

политическом процессе // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2013. № 2. С. 280-

286.; Осмаев А.Д., Лысенко Ю.М., Халилова А.С. Национальные партии и движения в социально-

политическом развитии Дагестана. 1989–1992 гг. // Фундаментальные исследования. 2015. № 2. 

С. 6110-6114.; Табаксоев И.А. Становление балкарского национального движения (1985-1991) // 

Кавказология. 2019. № 3. С. 180-206.; Тетуев А.И. Этнополитические процессы в Кабардино-

Балкарии в период системной трансформации российского общества: особенности и основные 

тенденции. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2018. 240 с.; Хубиев И.Х. Общество 

«Джамагъат» – инициатор движения за реабилитацию репрессированных народов // Известия 

Алтайского государственного университета. История и археология. 2013. № 4. С. 84-87.; 
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Источниковую базу исследования составили как документы 

федеральных (Съезд народных депутатов России), так и региональных 

органов власти. Помимо этого, в работе были использованы 

многочисленные материалы периодической печати, которая также 

представлена региональными («Барт», «Голос Чечено-Ингушетии», 

«Дагестанская правда», «Кабардино-Балкарская правда», «Тенглик», 

«Эхо») и общероссийскими изданиями («Известия», «Московские новости», 

«Независимая газета», «Российская газета»). 

Ситуация в Дагестане в начале 1990-х гг. была одной из самых 

сложных в этот период.  Одной из главных проблем являлся факт того, 

что в республике проживало тогда и проживает сейчас огромное 

количество народов и народностей. Перестройка, начатая 

М.С. Горбачёвым, в конечном итоге обострила существовавшие 

этнические противоречия как по всему Советскому Союзу, так и здесь, в 

Дагестане. Начались процессы национального возрождения 

проживающих здесь народов. И практически ни один из них не остался в 

стороне от создания своего национального движения, многие из которых 

стремились именно к национально-государственному строительству. При 

чём, зачастую, оно подразумевалось отдельно не только от республики 

Дагестан, но и в отдельных случаях – от России.  

Стоит заметить, впрочем, что на первом этапе создаваемые 

национальные движения ставили своей задачей именно предоставление 

равных условий для всех народов Дагестана, формирование 

национальных автономий. Иными словами, выступали за 

федерализацию Дагестана, но никак не за собственную независимость. 

Так, в последней четверти 1989 г. одни из первых подобных движений 

создали сначала чеченцы-аккинцы, а затем – кумыки («Тенглик» 

(«Равенство»)), лакцы («Кази-Кумух»), даргинцы («Цадеш» и «Маслихат» 

                                                             
Червонная С.М. Этнические вызовы и тупики федеральной политики на Северном Кавказе. // 

Семинар «Этнический фактор в федерализации России». Казань, 2000. 192 с.; Шашонков П.А. 

Процесс парафирования российскими регионами Соглашения о разграничении полномочий между 

Российской Федерацией и её субъектами в марте 1992 года (по материалам периодической печати) 

// Современные аспекты экономики. 2019. № 2. С. 21-27.; Эмирова М.Н., Умалатова Т.Х. Роль 

национальных движений в политических процессах Дагестана в 90-гг. XХ в. // Известия ДГПУ. 

Общественные и гуманитарные науки. 2011. № 4. С. 24-31. 
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(«Единение» и «Мир»))6. Подобная направленность деятельности этих 

движений будет видна в дальнейшем и в других республиках. 

Объяснение этому факту нам видится в следующем. Именно за 

территориальную целостность Дагестана и даже его федерализацию, но 

всё же единой республики выступали по большей части народы, 

представленные в руководстве Дагестана. Должность Председателя 

правительства республики ещё с 1987 г. занимал А.М. Мирзабеков – 

кумык по национальности7. Главой дагестанского парламента (а затем и 

главой республики с 1990 г.) был М.М. Магомедов – даргинец8. Поэтому 

движения именно этих народов не стремились сначала создавать 

отдельные от Дагестана образования, надеясь на помощь своих 

представителей в руководстве. 

Схожая ситуация была, по сути, и с аварскими национальными 

движениями. Их представители также выступали за единство и 

территориальную целостность Дагестана, но, при этом, республика, по их 

мнению, должна была оставаться унитарной. За это выступали, в 

частности, созданные в октябре 1990 г. аварские национальные движения 

– народное общество «Джамаат» и ставший наиболее активным 

«Народный фронт имени имама Шамиля»9. Это, на наш взгляд, 

объясняется уже тем, что должность первого секретаря Дагестанского 

обкома КПСС (а значит и фактического главы республики до весны 

1990 г.) долгое время (и вообще за всю советскую историю в целом) 

занимали аварцы. Так, с 1983 г. местный обком возглавляли аварцы 

М.Ю. Юсупов и М.Г. Алиев10.  

Однако национально-ориентированные организации, которые были 

созданы впоследствии уже другими народами, отходили от этой задачи, 

ставя своей первоочередной целью объединение всего народа в одно 

национально-территориальное образование. Первыми об этом заявили 

                                                             
6Осмаев А.Д., Лысенко Ю.М., Халилова А.С. Национальные партии и движения в социально-

политическом развитии Дагестана. 1989–1992 гг. … С. 6110-6111. 
7 История Дагестана… С. 459. 
8 Там же. С. 462. 
9Осмаев А.Д., Лысенко Ю.М., Халилова А.С. Национальные партии и движения в социально-

политическом развитии Дагестана. 1989–1992 гг. … С. 6113. 
10 История Дагестана… С. 460. 
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ногайцы. 23 декабря 1989 г. был в Червлённых Бурунах проведён II 

объединённый съезд ногайцев, который принял Постановление об 

обращении к руководству СССР и РСФСР (а также к будущему I Съезду 

народных депутатов России) с просьбой о «воссоединении ногайцев в 

единое целое на базе Ногайской степи». Тогда же было создано ногайское 

национальное движение «Бирлик» («Единство»)11. 

14 июля 1990 г. прошёл учредительный съезд лезгинского народного 

движения «Садвал» («Единство»)12. В качестве представительного органа 

лезгин был создан Национальный совет лезгинского народа. И если 

целями было содействие культурному развитию и сохранения наследия 

лезгин, то приоритетной задачей движения в целом ставилось 

объединение лезгин, разделённых между Дагестаном и Азербайджаном, 

в единое национально-территориальное образование – Лезгистан13. И 

уже в октябре-ноябре 1990 г. прошли съезды «Садвала», на которых 

делегаты приняли обращения к народным депутатам Дагестана и 

Декларацию к народам республики. В них они просили подтвердить 

право лезгинского народа на самоопределение, выработать механизм по 

воссоединению лезгин, а самое главное – не принимать Декларацию о 

государственном суверенитете Дагестана до решения этого вопроса и не 

соглашаться с уже принятой азербайджанской Декларацией14. 

Впрочем, пионером описываемых процессов суверенизации уже 

народов автономий России стал ногайский народ. Так, уже 4 ноября 

1990 г. была провозглашена Ногайская Республика15. Показательно, что 

это решение впоследствии будет поддержано II съездом Ассамблеи 

тюркских народов, прошедшим 21 апреля 1991 г. в Казани. Обращение к 

Верховному Совету РСФСР «О признании суверенитета ногайского 

народа», вышедшее тогда под номером 2, призывало российское 

                                                             
11 Алиева С.И. Указ. соч. С. 278-279. 
12 Бутаев А.А. Указ. соч. С. 99. 
13Осмаев А.Д., Лысенко Ю.М., Халилова А.С. Национальные партии и движения в социально-

политическом развитии Дагестана. 1989–1992 гг. ... С. 6114. 
14 Алексеев М.Е., Казенин К.И., Сулейманов М.С. Указ. соч. С. 11-12. 
15 Алиева С.И. Указ. соч. С. 282. 
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руководство не только признать суверенитет ногайцев, но и содействовать 

его реализации16. 

Подхватили эту инициативу и кумыки. 9 ноября 1990 г. в Махачкале 

прошёл II съезд кумыкского народного движения «Тенглик». Главным 

решением этого Съезда стало принятие Декларации о самоопределении 

кумыкского народа. Согласно ней, на территории бывших «Темир-Хан-

Шуринского, Хасавюртовского округов, районов Махачкалы, Каспийского 

побережья и другие местностей, где большинство населения составляли 

кумыки к моменту образования Дагестанской АССР в 1921 году» 

создавалась Кумыкская республика. При этом подчёркивалось, что она 

«добровольно входит в состав Федераций - РСФСР и Союза ССР», а в 

случае образования другими дагестанскими народами национальных 

республик Кумыкистан мог бы объединиться с ними в Федерацию17. 

Кроме того, в принятой Декларации отвергался «проект Декларации 

о государственном суверенитете Дагестана, поскольку он игнорирует 

право кумыкского и других народов Дагестана на самоопределение, 

создание собственной национальной государственности». По мнению 

представителей «Тенглика», принятие дагестанской Декларации 

следовало отложить до окончания национально-государственного 

строительства. Показателен, на наш взгляд, тот факт, что «Тенглик» 

одобрял решения прошедшего 22 сентября 1990 г. Съезда автономий 

СССР и руководствовался при принятии данной Декларации ими, а 

также законом СССР от 26 апреля 1990 г. и Декларацией о 

государственном суверенитете РСФСР18. 

Факты провозглашения Кумыкской и Ногайской республик, 

создание национальных движений других народов Дагестана оказало 

своё влияние на руководящие органы республики. Так, II Съезд народных 

депутатов Дагестана своим Постановлением от 15 ноября 1990 г. счёл 

«нецелесообразным проведение на Съезде голосования по вопросу 

принятия Декларации о Государственном суверенитете Дагестанской 

                                                             
16 Алиева С.И. Указ. соч. С. 289. 
17 Декларация о самоопределении кумыкского народа (основные тезисы) // Тенглик. 1992. 

№ 4. Апрель. 
18 Там же. 
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АССР». Вместо это народным депутатам республики было предложено 

провести «дополнительную разъяснительную работу среди избирателей, 

глубже изучить общественное мнение по этому вопросу»19. 

В конечном итоге руководством Дагестана была выбрана иная, 

отличная от других российских республик стратегия. 13 мая 1991 г. III 

Съезд народных депутатов Дагестана принял ряд Постановлений по 

важнейшим на тот момент времени вопросам. Постановлением «О 

государственном статусе Дагестанской ССР» отмечалось, что единая 

территориально республика становилась Дагестанской ССР – 

Республикой Дагестан в составе РФ. При этом подчёркивалось, что 

«Республика Дагестан становится равноправным участником Договора о 

Союзе Суверенных Республик и Федеративного договора», являясь в то же 

время составной частью России20. Таким образом, Дагестан стал 

единственной российской республикой, не принявшей декларацию о 

суверенитете, поскольку это позволяло республиканскому руководству 

опираться в борьбе за территориальную целостность Дагестана на власти 

не только СССР, но и России.  

События августа 1991 г. фактически прошли мимо межэтнических 

отношений и национальных движений в республике. Как отмечали 

«Московские новости», за два дня с заявлениями не выступили ни одно 

национальное движение, ни одна партия, не прошло ни одного митинга 

или схода21. В тоже время «Дагестанская правда» в декабре сообщала, что 

события в Москве стали непосредственным поводом для объединения 

национальных движений республики. 20 августа их представили 

собрались в Махачкале и приняли обращение, где действия 

расценивались как государственный переворот22. Не было в интересах 

народов республики поддерживать и коммунистическую партию как 

символа здесь старого, унитарного Дагестана. 

                                                             
19 Дагестан: этнополитический портрет… С. 96 
20 Там же. С. 112-113. 
21 Хроника сопротивления. 20 августа // Московские новости. 1991. № 34. 21 августа. 
22Айдунбеков М. «Демократический Дагестан». Общий язык найден // Дагестанская правда. 

1991. № 335. 3 декабря. 
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28 сентября 1991 г. в селе Касумкент прошёл III Съезд лезгинского 

национального движения «Садвал», который был объявлен «Съездом 

лезгинского народа». Важнейшим его решением стало принятие 

Декларации «О восстановлении государственности лезгинского народа». 

Реализация этой декларации подразумевала создание Республики 

Лезгистан, носителем суверенитета которой объявлялся народ 

Лезгистана, что затрагивало интересы не только Дагестана и России, но 

уже и соседнего Азербайджана. Помимо этого, Декларацией создавались 

представительные органы власти – Съезд уполномоченных 

представителей лезгинского народа и избранный им Лезгинский 

национальный совет23. 

Заметим, что лезгины не были первыми, кто создал 

представительный национальный орган власти в провозглашаемых 

образованиях. Ещё 27 января 1991 г. состоялся II съезд кумыкского 

народа, на котором было создан руководящий и высший 

представительный орган Кумыкистана – Милли Маджлис. Он состоял из 

125 человек24. 

К концу 1991 г. становилась очевидной судьба Советского Союза, 

который уже после августовских событий представлял собой 

конфедерацию почти независимых союзных республик. 8 декабря 

руководствами России, Беларуси и Украины были подписаны известные 

Беловежские соглашения. Дагестан также решил присоединиться к 

образованному Содружеству независимых государств (СНГ). Однако в 

отличие от Татарстана, постановлением Верховного Совета ДССР от 17 

декабря подчёркивался факт вхождения республики в СНГ в качестве 

составной части России, что должно было «способствовать удовлетворению 

суверенных прав народов многонациональной республики»25.  

Не осталась без внимания со стороны Верховного Совета ситуация в 

республике. Тогда же дагестанским парламентом в ответ на доклад 

М.М. Магомедова «Об общественно-политической обстановке» (и 

                                                             
23 Абдурагимов Г.А. Указ. соч. С. 574-575. 
24 Дагестан: кумыкский этнос… С. 45. 
25 Дагестан: этнополитический портрет… С. 167-169. 
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соответствующее постановление ВС) была принята Декларация «О 

неделимости и территориальной целостности Республики Дагестан», 

отразив волю народов республики и «пагубность раскола Дагестана на 

национально-государственные образования», провозглашала целостность 

республики. Кроме того, в этот же день была принята серия 

постановлений, в которых Верховный Совет республики предложил «всем 

национальным движениям республики самораспуститься», а также в 

условиях обострения межнациональных отношений поручил созвать в 

Махачкале 26 марта 1992 г. Съезд народов Дагестана26.  

Заметим, что обострение межнациональных отношений в Дагестане 

не могло вызвать также и обратную реакцию. Разумеется, нашлись силы, 

заявлявшие о необходимости консолидации народов Дагестана во имя 

сохранения его единства. Одним из первых таких организаций возникло 

в октябре 1991 г. народное движение Дагестана «Интернационализм и 

стабильность»27. Спустя месяц был создан «Единый Дагестан» – 

интернациональное движение, ставящее своей задачей сохранение 

целостности многонациональной республики28. Выражала своё 

недовольство обострением отношений в Дагестане и Конфедерация 

независимых профсоюзов республики, о чём свидетельствовало принятое 

президиумом организации 25 октября 1991 г. заявление29. 

Стоит обратить внимание также на факт образования в республике 

ещё одного объединения. 30 ноября 1991 г. состоялось учредительное 

собрание общественно-политической организации «Демократического 

Дагестана». Примечательно, что своих делегатов на это собрание 

отправили, в том числе, национальные движения и общества «Джамаат», 

«Садвал», «Табасаран», «Тенглик», «Цадеш», «Цубарз». Также 

присутствовал сопредседатель Лакского национального совета 

А.А. Алиев, к слову, единственный выступивший за полный суверенитет 

Дагестана. Здесь делегаты сошлись во мнении, а вот вопрос устройства 

                                                             
26 Дагестан: этнополитический портрет… С. 167-169. 
27 Там же. С. 180. 
28 Айдунбеков М. «Единый Дагестан» – интердвижение // Дагестанская правда. 1991. № 325. 

22 ноября. 
29Заявление Конфедерации независимых профсоюзов Дагестана // Дагестанская правда. 1991. 

№ 301. 29 октября. 
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единого Дагестана вызвал разногласия, в связи с чем было принято 

решение создать Согласительную комиссию30. Однако показательна, на 

наш взгляд, сама идея проведения подобных консультаций и создания 

данной организации. К концу 1991 г. становилось очевидным, что на фоне 

дезинтеграционных процессов внутри Советского Союза, аналогичные 

процессы внутри Дагестана могут зайти слишком далеко. 

Свершившийся распад Советского Союза в дальнейшим чуть не 

спровоцировал подобные события уже в отношении Российской 

Федерации. С целью недопущения распада уже России её руководством 

был разработан Федеративный договор, ставящий своей задачей 

разграничение полномочий между Центром и субъектами РФ. Приняло 

участие в этом процессе и руководство республики Дагестан во главе с 

М.М. Магомедовым, парафировав этот договор 13 и 30 марта 1992 г.31 и 

подписав его 31 марта в Москве. 

Но ситуация в республике продолжала оставаться накалённой. Так, 

21 марта 1992 г. состоялся очередной общенациональный съезд 

кумыкского народа, решивший провести референдум о создании 

автономной Кумыкии в составе Дагестана и РФ. Съезд принял также 

постановление «О путях реализации национального суверенитета 

кумыкского народа», которым уполномочил созданный ранее Милли 

Маджлис приостанавливать решения руководства Дагестана, 

ущемляющие права кумыкского народа32. Кроме того, Съездом было 

выдвинуто предложение о федерализации республики, которое 

впоследствии поддержали национальные движения ногайцев, чеченцев-

аккинцев, лезгин, а также казачьи организации Дагестана33. 

Впрочем, руководство Дагестана, а также аварские, лакские, 

даргинские национальные движения были настроены против такой 

реорганизации государственного устройства республики. При этом они 

ссылались на «неизбежные конфликты и противоречия при проведении 

                                                             
30Айдунбеков М. «Демократический Дагестан». Общий язык найден // Дагестанская правда. 

1991. № 335. 3 декабря. 
31Шашонков П.А. Процесс парафирования российскими регионами… С. 21, 25.  
32 Кумыкское Народное Движение (КНД) «Тенглик» // Этнополис. 1993. № 1. С. 138. 
33 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 120. 
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национальных границ». А Верховный Совет Дагестана отверг 

предложение кумыкского Милли Маджлиса о проведении референдума 

по вопросу о создании национальной автономии. Прокуратура и 

министерство юстиции попытались добиться запрета деятельности и 

роспуска КНД34. 

Подчеркнём, что вторая половина 1991 г. – первая половина 1992 г. 

стала пиком активности национальных движений Дагестана. Именно в 

этот период они оказали наибольшее влияние на ситуацию в стране. Так, 

31 марта вышло заявление представителей общественности республики, 

которое назвало Федеративный договор не отвечающим интересам 

народов Дагестана. Примечательно, что под этим заявлением стояли 

подписи лидера лакского национального совета А.А. Алиева, а также 

Д.Ш. Халидова – заместителя председателя парламента КГНК35. 

Одной из последней крупной акцией, дестабилизирующей 

республику, стала реализация решения кумыкского съезда о проведении 

референдума о создании Кумыкской автономии в составе Дагестана. 

Результаты этого голосования, проведённого в августе 1992 г. среди 

кумыкского населения, показали подавляющую поддержку 

национального движения в этом вопросе36. Однако вслед за эти 

руководство «Тенглика», кумыкский Милли Маджлис, наравне с другими 

национальными движениями принял участие в подготовке Съезда 

народов Дагестана. 

Этот Съезд, напомним, должен был пройти 26 марта 1992 г. Однако 

29 февраля Верховный Совет Дагестана постановил, основываясь на 

мнении подавляющего большинства национальных движений и 

организаций, перенести это мероприятие на более поздние сроки. Провал 

референдума о введении поста Президента республики повлиял, на наш 

взгляд, на руководство Дагестана, поэтому 31 июля вышло постановление 

ВС Дагестана о проведении Съезда в ноябре37. 

                                                             
34 Там же. С. 122. 
35 Дагестан: этнополитический портрет… С. 202. 
36 КНД «Тенглик»… С. 75. 
37 Дагестан: этнополитический портрет… С. 207. 
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В итоге он прошёл 13-14 ноября 1992 г. в Махачкале. В работе Съезда 

приняло участие более 850 избранных населением республики делегатов. 

Съезд рассмотрел целый спектр вопросов, связанных с развитием 

республики, а также ситуацией на Кавказе, и принял ряд резолюций и 

обращений, направленных на стабилизацию ситуации в стране. В 

частности, Съезд отверг идею «создания в Дагестане отдельных 

государственных образований по национально-этническому признаку». 

Обратившись к проблеме разработки республиканской конституции, 

Съезд отметил, что ключевым моментом в этом отношении являлось 

признание целостного Дагестана как части России на основании 

Федеративного договора. При этом, делегаты посчитали, что «попытка 

реализации идеи образования в Республике Дагестан двухпалатного 

парламента по национальному признаку не будет способствовать 

объединению народов республики»38. 

Стоит отметить, что Съезд народов Дагестана стал одним из главных 

способов снижения напряжённости в республике в тот период. Нельзя не 

согласиться со мнением ряда исследователей, что это явилось результатом 

правильных действий руководства Дагестана, которое избрало путь 

диалога с национальными движениями, чьи лидеры привлекались, в том 

числе, и к подготовке данного Съезда39. Этот способ разрешения 

возникших межэтнических конфликтов в республике стало залогом того, 

что Дагестан не распался на отдельные образования, хоть и пережил на 

себе эффекты третьего этапа «парада суверенитетов», когда о своей 

самостоятельности заявляли народы российских республик. 

Нельзя сказать, что обстановка в других полиэтнических 

республиках России в тот период была легче. Так, политическая жизнь 

Кабардино-Балкарии в 1990-1992 гг. ознаменовалась формированием и 

противостоянием национальных органов двух ключевых народов 

республик – балкарского и кабардинского. В этом ключе и следует 

                                                             
38 Там же. 
39 Эмирова М.Н., Умалатова Т.Х. Роль национальных движений в политических процессах 

Дагестана… С. 27. 
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рассматривать этнополитическую ситуацию в республике в тот период 

времени.  

Первым фактором, серьёзно поколебавшим этнополитическую 

стабильность в республике, стали первые свободные и альтернативные 

выборы марта 1990 г. Как отмечает И.А. Табаксоев, их результаты 

показали, что «в рамках существующей политической и избирательной 

системы отсутствуют гарантии должного национального 

представительства балкарского населения Кабардино-Балкарии». И 

сразу после их проведения собралась конференция балкарских 

избирателей, потребовавших в ближайшие сроки реформировать 

политическую систему республики, отразив её двухсубъектность40. 

В ответ на требования и старт этнополитической консолидации 

балкарского народа, второй образующий республики народ – кабардинцы 

– начали аналогичные процессы. Так, 7 мая 1990 г. было 

зарегистрировано Кабардино-Балкарское отделение общественной 

организации «Адыгэ Хасэ» («Адыгское собрание»), созданной в 1988 г. в 

Адыгее41. А 20 мая 1990 г. было образовано путём слияния созданных 

ранее национальных организаций «Бирлик» и «Ныгъыш» народное 

движение балкарцев «Тёре» («Балкарский форум»)42.  

При активном посредничестве последнего 19 августа 1990 г. 

состоялась Конференция народных депутатов КБАССР и СССР 

балкарской национальности. Конференция рекомендовала своим 

депутатам «внести законодательную инициативу об образовании 

двухпалатного Верховного Совета КБАССР, при условии формирования 

одной из палат на паритетной основе». В резолюции Конференции был 

также поставлен вопрос о федерализации республики путём образования 

Федеративной Республики Кабарда и Балкария с определением 

Балкарии как полноправного субъекта43.  

                                                             
40 Табаксоев И.А. Становление балкарского национального движения (1985-1991) … С. 187-

188. 
41 Общественная организация «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарской Республики // 

Международная черкесская ассоциация. [Электронный ресурс]. Загл. с титул. экрана. Свободный 

доступ из сети Интернет. Режим доступа: http://intercircass.org/?p=6908 (дата обращения 14.02.2020) 
42 Табаксоев И.А. Становление балкарского национального движения (1985-1991) … С. 189. 
43 Карачаевцы. Балкарцы…С. 89. 
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Основываясь на этом решении, а также начавшейся разработки 

республиканской Декларации, Народное движение «Тёре» 11 сентября 

1990 г. подготовило и опубликовало в «Кабардино-Балкарской правде» 

свой проект «Декларации о государственном суверенитете Федеративной 

Республики Кабарды и Балкарии». В отличие от опубликованного тогда 

же проекта кабардинских организаций балкарский проект подразумевал 

создание именно федеративного государства балкарского и 

кабардинского народа. В Декларации подчёркивалось двухсубъектность 

будущей КБССР и право двух образующих на самоопределение вплоть до 

отделения44. 

В конечном счёте 31 января 1991 г. республиканским Верховным 

Советом была принята декларация о суверенитете единой Кабардино-

Балкарской АССР. Ею провозглашалась самостоятельность республики 

во всех государственных вопросах, кроме переданных КБССР 

добровольно в ведение Союза ССР и РСФСР. Кроме того, декларировалось 

создание двухпалатного республиканского парламента, а также 

подтверждалось намерение решить мирно вопрос восстановления 

балкарских земель и репатриации адыгов45.  

Стоит отметить, что в апреле 1991 г. по инициативе ряда 

кабардинских национальных движений состоялась конференция, на 

которой была принята резолюция, пересматривающая принятую ранее 

Декларацию о государственном суверенитете и его часть об устройстве 

двухпалатного парламента республики. Кроме того, был выдвинут ряд 

других ревизирующих требований в адрес властных структур46. 

В то же время, 30 марта 1991 г. состоялся 1 этап I съезда балкарского 

народа. Делегатами съезда было принято обращение к Верховному 

Совету КБССР о восстановлении довоенного административно-

территориального устройства (в частности, четырёх районов, где 

проживало большинство балкарцев). Помимо этого, участники этого 

Съезда потребовали от руководства обеспечить создание двухпалатного 

                                                             
44 Табаксоев И.А. Становление балкарского национального движения (1985-1991). С. 202. 
45 Казиханов А. Шаг к суверенитету // Известия. 1991. № 28. 1 февраля.  
46 Аккиева С.И. Указ. соч. С. 10. 
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республиканского парламента и содействовать поочередному замещению 

Главы республики представителями двух национальностей, что 

обеспечивало бы их паритет47. 

События августа 1991 г. в Москве оказали влияние на события в 

Кабардино-Балкарии. Именно тогда, как отмечал историк Т.М. Музаев, 

республиканские правительственные структуры Кабардино-Балкарии 

испытали первый кризис. Путч на короткое время объединил 

национальные и демократические движения, в результате чего было 

создано единое движение «Демократическая Кабардино-Балкария», 

объединившие лидеров кабардинской «Адыгэ Хасэ» и балкарской 

«Тёре»48. Организованные указанными движениями и объединениями 

многочисленные митинги против республиканского руководства привели 

в конечном итоге (после провала ГКЧП) к отставке Председателя 

Верховного Совета и Председателя Совета Министров республики49. 

Однако «перемирие» между национальными движениями исчезло 

буквально сразу после победы демократических сил в Москве и в 

республике. Вновь проявились имевшиеся противоречия. В этих условиях 

17 ноября 1991 г. прошёл 2 этап II съезда балкарского народа. Главным 

результатом Съезда стало принятие декларации о суверенитете 

балкарцев и провозглашена Республика Балкария. Высшим же органом 

власти на период до её формирования и в перерывах между Съездами 

стал созданный тогда же Национальный совет балкарского народа 

(НСБН)50. С.В. Червонная отмечала, что декларация лишь 

демонстрировала намерения, но подобные решения «свидетельствовали о 

начавшемся “снизу” претворении в жизнь требований обеспечения 

балкарского государственного суверенитета»51.  

14 декабря 1991 г. в Нальчике состоялся съезд народов Кабардино-

Балкарии. Интересно, что при условии бойкота этого мероприятия 

                                                             
47 Тетуев А.И. Указ. соч. C. 101. 
48 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 39, 174. 
49 Аккиева С.И. Указ. соч. С. 10-11. 
50 Казиханов А. Провозглашена новая республика – Балкария // Известия. 1991. № 274. 18 

ноября. 
51 Червонная С.М. Этнические вызовы и тупики федеральной политики на Северном 

Кавказе… С. 71. 
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балкарским народом в целом, на съезде всё равно оказалось 62 

балкарских делегата (чуть менее 7%), что не помешало организаторам 

назвать всё же данное событие Съездом всех народов республики. Тем не 

менее, в принятой резолюции, признавая право балкарского народа на 

создание своей государственности, делегаты высказались за сохранение 

единства Кабардино-Балкарии. Помимо этого, было принято решение 

заморозить создание Кабарды до результатов референдума о 

суверенитете балкарского народа52. 

Подготовку к данному событию началась уже после 2 этапа I съезда 

балкарского народа, где был избран НСБН. Этот орган спустя несколько 

дней постановил провести референдум среди балкарцев с единственным 

вопросом «Поддерживаете ли Вы провозглашение национального 

суверенитета балкарского народа и Республики Балкария как субъекта, 

образующего РСФСР?». 29 декабря этот референдум состоялся. Явка 

составила 89,5% от включённых в список балкарцев (75 388 человек). 

Более 97% из проголосовавших высказалось за строительство отдельного 

от кабардинцев государства53.  

На фоне этих событий 22 декабря 1991 г. и 5 января 1992 г. всё же 

состоялись президентские выборы в республике. Изначально они 

планировались на 24 ноября, но из-за провозглашения Балкарии было 

решено перенести их на месяц. Главой республики был избран бывший 

первый секретарь обкома КПСС, бывший Председатель 

республиканского Верховного Совета, кабардинец В.М. Коков54. 

В то же время радикальное движение «Кабарда» Ю.М. Шанибова, 

лидера КГНК, созвало 28 декабря 1991 г. I съезд кабардинского народа, 

провозгласив создание Кабарды. Однако местное отделение «Адыгэ Хасэ» 

отказалось поддержать эту идею, а «Кабарда» не обладала достаточным 

влиянием на ситуацию в стране. В этой обстановке было принято решение 

создать организационный комитет, куда вошли лидеры указанных 

организаций, для подготовки 2 этапа I съезда. Он состоялся 10-12 января 

                                                             
52Терехов И. Съезд народов Кабардино-Балкарии высказался за сохранение единства КБССР 

// Независимая газета. 1991. № 163. 18 декабря. 
53 Бабич И.Л. Указ. соч. С. 7. 
54 Аккиева С.И. Указ. соч. С. 11. 
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1992 г. И уже здесь была провозглашена Кабардинская Республика, а 

высшим органом власти был объявлен созданный на этом Съезде 

Конгресс кабардинского народа (ККН) во главе с Ю.Х. Калмыковым55. 

Необходимо отметить, что за поддержкой своего национально-

государственного строительства каждый народ республики обращался к 

разным организациям. Так, кабардинцы делали ставку на Ассамблею 

горских народов Кавказа. Кабардинец М.Ю. Шанибов, один из будущих 

лидеров радикального движения «Кабарда», был избран 26 августа 

1989 г. Председателем этой организации. Представители кабардинского 

народа в конечном итоге приняли участие в III Съезде горских народов, 

который прошёл 1-3 ноября 1991 г. в Сухуме. Этот Съезд провозгласил 

создание Конфедерации горских народов Кавказа, куда, подписав 

Договор об образовании, вошли и кабардинцы56. 

Руководящие органы балкарцев, напротив, были движимы идеями 

пантюркизма. Поэтому их организации приняли участие в прошедшем 

11-12 января 1992 г. в Махачкале совете лидеров Ассамблеи тюркских 

народов, где была принята резолюция, поддерживавшая провозглашение 

балкарской республики и признавшая НСБН как единственный 

правомочный орган балкарского народа. Кроме того, Совет обратился к 

российскому руководству с просьбой ускорить процесс решения вопроса с 

Балкарией57. 

Вновь отмечая важность разработки Федеративного договора в 

начале 1992 г., заметим следующее. 20 марта ККН выступил против 

текста этого договора, как не отвечающего интересам кабардинцев, но при 

этом подчеркнул, что необходимо сохранить единство с Российской 

Федерацией58. Днём ранее Договор был также отвергнут НСБН, который 

заявил о том, что «до создания Республики Балкария балкарский народ 

никого не уполномочивает подписывать Федеративный договор»59. Тем не 

                                                             
55 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 177. 
56 Договор о Конфедеративном союзе народов Кавказа // Эхо. 1991. № 13. Декабрь. 
57 Бабич И.Л. Указ. соч. С. 7. 
58 Федеративный договор: позиции Бурятии и Кабарды // Известия. 1992. № 69. 21 марта. 
59 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 182. 
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менее, 31 марта Федеративный договор был подписан в Москве 

республиканским руководством. 

15-16 мая 1992 г. состоялся II съезд кабардинского народа и 

возвращение ситуации в республике в мирное русло. Своим решением 

делегаты подтвердили полномочия ККН, но не стали принимать 

обращение к ВС КБР с жёсткими формулировками. Кроме того, Съезд 

поручил ККН вместе с руководством Кабардино-Балкарии до 1 августа 

1992 года разработать акты по воссоздания Кабардинской Республики. 

Интересен и проведённый среди участников съезда опрос, который 

выявил, что конституционный путь восстановления Кабардинской 

Республики поддерживает 55,83% делегатов60. 

Необходимо обратить внимание на факт того, что за целостность КБР 

в сложившейся ситуации к весне 1992 г. стали выступать, по большей 

части, только русскоязычное население республики. Так, 1992 г. 

состоялся учредительный съезд движения «Русскоязычный конгресс», что 

явилось консолидацией движений (в первую очередь 

русских) за единство Кабардино-Балкарской республики. Конгресс 

призвал кабардинцев и балкарцев к достижению межнационального 

согласия. В противном случае, как заявляли жители Прохладненского и 

Майского районов, населённых преимущественно русскими, они будут 

стремиться к выходу из состава Кабардино-Балкарии61. 

Этнополитическая ситуация в республике достигла своего пика в 

конце августа – начале октября 1992 г. Поводом для обострения стала 

развернувшаяся война в Абхазии. С самого начала на стороне Абхазии 

выступили КГНК во главе с кабардинцем М.Ю. Шанибовым, ККН, 

Международная черкесская организация (МЧА). Молчание 

официальных властей по поводу вторжения Грузии стали поводом для 

многочисленных митингов по всему Северному Кавказу, в том числе и в 

Кабардино-Балкарии. Противостояние между руководством КБР и 
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общественностью достигло своего пика в конце сентября, когда 23 числа 

был арестован Президент КГНК М.Ю. Шанибовым62. 

Это привело к тому, что уже 24 сентября в Нальчике на центральной 

площади был объявлен бессрочный митинг, организованный ККН, МЧА 

и «Адыгэ Хасэ». Митингующие требовали выхода российских войск, 

отмена режима ЧП, освобождения М.Ю. Шанибова. И даже после его 

освобождения (27 сентября) митинг не прекратился, а протестующие 

выдвигали новые требования. С этого же момента строго определился 

национальный состав на площади перед Домом Советов. Подавляющее 

большинство представляли собой деятели ККН и «Адыгэ Хасэ». 

Балкарские организации своё участие свернули, выступив за 

стабилизацию ситуации63. 

С 28 октября в республике не прекращались митинги, сходы, 

демонстрации, направленные как против руководства КБР 

(преимущественно организованные кабардинскими объединениями), так 

и в его поддержку. На стороне властей республики выступили и 

подавляющее большинство общественных и национальных организаций. 

В этих условиях продолжение митинга становилось бессмысленным. И 4 

октября он был прекращён. А уже 9 октября состоялась чрезвычайная 

сессия ВС КБР, осудившая действия ККН64. 

В ответ на это 28-29 ноября 1992 г. состоялся III съезд кабардинского 

народа, который констатировал конфронтационный путь, выбранный 

руководством КБР. Съезд одобрил «в целом» организованный ККН 

бессрочный митинг в конце сентября. Однако в целом была видна 

тенденция на вытеснение радикалов из руководства национального 

движения, примером чего стало переизбрание на пост Председателя ККН 

Ю.Х. Калмыкова, который, впрочем, фактически отказался возглавлять 

его. И уже в январе 1993 г. и.о. Председателя стал член Верховного 

Совета РФ М.М. Тумов, под руководством которого была разработана уже 

намного более умеренная программа ККН65. 
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К этому же, как отмечал историк Т.М. Музаев, пришло к концу 

1992 г. и балкарское национальное движение. В ноябре руководством 

НСБН была выдвинута концепция о сохранении единства Кабардино-

Балкарии на принципах паритета двух народов путём создания 

двухпалатного парламента, воссоздания балкарских районов и тем 

самым формирования федеративной республики Кабарды и Балкарии66. 

Так мы можем видеть, что проблема сохранения целостности 

Кабардино-Балкарии была решена следующим образом. Ключевую роль 

в этом процессе сыграло республиканское руководство во главе с 

В.М. Коковым, введя президентский пост и укрепив свою власть (вполне 

авторитарную). Именно сильная республиканская власть смогла (с 

опорой на руководство РФ) подавить местные национальные движения. 

И не только силой, но и определёнными уступками – в конце 1993 г. был 

сформирован двухпалатный парламент, существовавший вплоть до 

2003 г.  

Этнополитическая ситуация в соседней Карачаево-Черкессии 

складывалась ещё критичнее. Как позже отмечал депутат С.Г. Киреев, на 

VI Съезде народных депутатов РФ в этой республике существовали 

настроения создать пять республик – новых субъектов в составе РФ67.  

Ещё 10 октября 1988 г. для «защиты гражданских прав и достижения 

полной политической, юридической и морально-психологической 

реабилитации незаконно репрессированного в 1943 г. карачаевского 

народа» было создано общественно-политическое объединение 

«Джамагъат»68. 

Вслед за карачаевцами создали свою общественно-политическую 

организацию и черкесы. В ноябре 1989 г. прошёл учредительный съезд 

«Адыгэ Хасэ». Цели и задачи этого движения были схожи с «Джамагъат», 

но с очевидным уклонном в адыгский ирредентизм, а также развитие, 

                                                             
66 Там же. С. 183. 
67 Шестой Съезд народных депутатов РСФСР, 6-21 апреля 1992 года: стенографический 

отчёт: в 5 т. / Ответственный за выпуск Т.В. Лазарева. М., 1992. Т. I. С. 24. 
68 Хубиев И.Х. Общество «Джамагъат» – инициатор движения за реабилитацию 

репрессированных народов… С. 84. 
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собственно, адыгской культуры и способствование возвращению адыгов-

репатриантов на родину69.  

Съезды организации «Джамагъат» в 1989-1990 гг. 

продемонстрировали сильнейшее стремление этого народа не только 

добиться собственной реабилитации, но и приложить все усилия к 

воссозданию карачаевской автономии. К концу 1990 г. это стремление 

обрело качественно иную форму. Так, 17 ноября 1990 г. народное 

движение «Джамагъат» инициировало созыв I съезда народных 

депутатов всех уровней Карачая. На нём было единогласно 

провозглашено создание Карачаевской Советской Социалистической 

Республики (впоследствии – Карачаевская Республика) в составе 

РСФСР70.  

30 ноября 1990 г. совет народных депутатов Карачаево-Черкесской 

автономной области поднял статус области до республики с выходом из 

Ставропольского края путём принятия соответствующего решения71. Так, 

Карачаево-Черкессия стала единственной российской республикой, 

которая не приняла ни декларации о своём суверенитете или 

государственно-правовом статусе, ни иного аналогичного документа. 

Политизация же черкесского общества, как отмечала исследователь 

Я.С. Смирнова, произошла на втором съезде «Адыгэ Хасэ» в феврале 

1991 г. Общество стало называться общественно-политической 

организацией. Провозглашалась солидарность с родственными 

кабардинцами, адыгейцами и шапсугами. А на фоне провозглашения 

Карачаевской ССР руководство движения задумалось и о собственной 

автономии72. 

На фоне этих событий к указанным процессам в середине 1991 г. 

присоединилось и русскоязычное казацкое население республики. Так, 

летом 1991 г., согласно данным историка Т.М. Музаева, среди них 

состоялся опрос о необходимости создания Казачьей республики, что было 

                                                             
69 Смирнова Я.С. Указ. соч. С. 5. 
70 Хубиев И.Х. Общество «Джамагъат» – инициатор движения за реабилитацию 

репрессированных народов… С. 84-86. 
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поддержано 65% голосов. Основываясь на этом результате, 10 августа 

была провозглашена Баталпашинская Казачья Республика, а 17 августа 

– Зеленчукско-Урупская Казачья Республика73.  

В сентябре, как писал Т.М. Музаев, съезд абазинских депутатов 

провозгласил создание Республики Абаза74. Но уже 25 октября 1991 г. 

съезд абазинских и черкесских депутатов всех уровней провозгласил 

Республику Черкесия в составе РСФСР. По мнению делегатов Съезда, это 

решение обеспечивало правовую защищённость этих народов и 

гарантировало соблюдение их права на самостоятельность75. Причиной 

участия абазин в этом съезде видится нам тот факт, что абазинский и 

адыгский народы являются родственными. 

После многодневных многотысячных митингов 3 декабря 1991 г. 

постановлением Верховного Совета Карачаево-Черкесии было принято 

обращение к федеральному центру о признании восстановления 

карачаевской автономии в статусе союзной республики. Кроме того, ВС 

КЧР попросил российское руководство ускорить разработку 

законодательства, связанного с реабилитацией репрессированных 

народов и казачества76. Митингующие, узнав об этом, ликуя, разошлись. 

Но затем республиканский парламент назначил референдум о 

сохранении единства Карачаево-Черкесии77. 

К этому времени российское руководство уже смирилось с процессом 

образования нескольких республик вместо единой КЧР. Так, 5 февраля 

1992 г. Б.Н. Ельцин внес в Верховный Совет РФ проект закона «О 

восстановлении Карачаевской автономной области и Черкесской 

автономной области в составе Российской Федерации», а специальная 

комиссия Верховного Совета РФ начала подготовку документов о разделе 

Карачаево-Черкесии на Карачаевскую, Черкесскую и Баталпашинскую 

республики78.  

                                                             
73 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 215. 
74 Там же. 
75 Провозглашена Республика Черкесия // Российская газета. 1991. № 223. 26 октября. 
76 Олиянчук В. Каждый просит по республике // Известия. 1991. № 288. 4 декабря. 
77 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 210. 
78 Казаков Х.Х. Национально-культурные общественные объединения в региональном 

политическом процессе… С. 283. 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 134 - 

 

Однако 28 марта 1992 г. в Карачаево-Черкессии прошёл 

республиканский опрос о целостности республики. Единственный вопрос, 

на который предстояло ответить жителям КЧР, звучал следующим 

образом: «Согласны ли Вы при полной реализации Закона «О 

реабилитации репрессированных народов» сохранить единую Карачаево-

Черкесскую ССР в составе РФ, образованную на принципах равноправия 

всех народов?». Подавляющим большинством голосов (78,6%) было 

решено сохранить единство Карачаево-Черкессии79. Так, путём 

проведения всенародного опроса и его положительного результата градус 

межнациональной напряжённости в Карачаево-Черкессии существенно 

спал, а сама республика, подписав Федеративный договор 31 марта, 

продолжила своё целостное существование в составе России. 

Были и обратные примеры разрешения проблемы сохранения 

целостности российских полиэтнических республик в тот период. Для 

этого обратимся к этнополитической ситуации, сложившейся к началу 

1990-х гг. в Чечено-Ингушетии. Стоит отметить сразу, что традиционно 

при рассмотрении истории ЧИАССР конца 1980-х – начала 1990-х гг. 

подавляющим большинством исследователей делается акцент именно на 

Чечню. В то время как Ингушетия остаётся «в тени» более радикальной 

части некогда единой вайнахской республики. Здесь мы рассмотрим в 

первую очередь ингушский аспект истории Чечено-Ингушетии в тот 

период.  

9-10 сентября 1989 г. по инициативе «Нийсхо» («Справедливость»), 

возникшего ещё в 1988 г., в связи с обострившимися политическими 

условиями в Грозном состоялся ΙΙ Съезд ингушского народа, на который 

собралось 987 делегатов и гостей80. На нём было принято решение о 

необходимости добиться принятия закона о реабилитации 

репрессированных народов и восстановления государственности 

Ингушетии в составе России. Для руководства ингушским движением 

съезд избрал организационный комитет по восстановлению автономии 

                                                             
79 Подведены итоги опроса // Российская газета. 1992. № 73. 30 марта. 
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Ингушетии в составе 31 человек, а его первым председателем стал лидер 

«Нийсхо» И.А. Кодзоев81. 

Однако нарастающие противоречия между радикальным и 

умеренным крылом в Организационном комитете привели в конце 1989 г. 

к отставке И.А. Кодзоева. Новым главой Оргкомитета стал профессор 

Б.М. Сейнароев. Так, с конца 1989 г. ингушское национальное движение 

фактически раскололось на радикальное («Нийсхо») и умеренное 

(Оргкомитет) течения. Различия в их программах представлял только 

скорейший выход Ингушетии из ЧИР у радикалов82. 

В конце ноября 1990 г. в Грозном прошёл общенациональный съезд 

чеченского народа. И 25 ноября 1990 г. было решение о государственном 

суверенитете Нохчичо, который распространялся на всю территорию 

ЧИАССР за исключением Ингушской АО на 1934 г. При этом Съезд 

полностью поддерживал стремление ингушского народа к 

восстановлению автономии. Здесь же отмечалось, что Верховный Совет 

республики должен был принять к сведению и рассмотрению принятое 

здесь решение83. 

27 ноября 1990 г. на внеочередной сессии Верховного Совета 

ЧИАССР была принята декларация о суверенитете Чечено-Ингушской 

Республики. Учитывая давление национальных общественно-

политических организаций республики, становится понятным весьма 

радикальный характер принятой Декларации. Можно отметить особую 

роль народных депутатов-ингушей, которые смогли добиться внесения 

пункта о справедливости притязаний ингушского народа на 

Пригородный район. А общее давление радикалов (и ОКЧН, и о «Нийсхо») 

выразилось в этой же 17 статье, где отмечалось, что ЧИР была готова 

подписать Союзный договор только «после решения вопроса возврата 

отторгнутых территорий Ингушетии»84. 

                                                             
81 Музаев Т.М. Указ. соч. С. 160. 
82 Там же. 
83 Постановление Общенационального съезда чеченского народа // Барт. 1991. № 3. Март. 
84 Декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики // Голос 
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27 марта 1991 г. «Нийсхо» провело в Назрани Чрезвычайный съезд 

народных депутатов всех уровней Ингушетии, который сформировал 

Исполнительный комитет депутатов Ингушетии всех уровней (ИКДИ). 

Его возглавил лидер «Нийсхо» И.А. Кодзоев. ИКДИ должен был стать 

противовесом умеренному Оргкомитету, однако с этими функциями он не 

справился. Впрочем, это стало ответом на определённую радикализацию 

ОКЧН, которую уже официально тогда же, в марте, возглавил 

Д.М. Дудаев85. 

Кульминацией этого процесса стало проведение 8 июня 1991 г. 

очередного Съезда Общенационального конгресса чеченского народа 

(ОКЧН), названного учредительным. Показательны, на наш взгляд, дата, 

выбранная для его проведения. В это время вся страна была отвлечена 

широко развернувшейся президентской кампанией, что позволило 

чеченским радикалам отвести от себя лишнее внимание. И не случайно 

именно здесь было принято решение подтвердить провозглашённый 

ранее суверенитет Чеченской Республики. Также было дезавуировано 

решение местного Верховного Совета о проведении Съезда народов 

Чечено-Ингушетии, поскольку это противоречило «интересам чеченского 

народа»86. 

Помимо этого, было отвергнуто решение ВС ЧИССР о подписании 

Союзного и Федеративного договоров как «подрывающий основы 

суверенитета Чеченской республики». Было выражено и вынесено 

предостережение собирающейся подписать тексты этих договоров 

делегации, так как они будут иметь тяжёлые последствия для чеченского 

народа. Но в то же время ОКЧН решил «выработать и утвердить условия, 

при выполнении которых возможен договор с СССР, межгосударственный 

договор с РСФСР»87. Так, провозглашалась односторонняя независимость 

Чечни, однако оставались возможности диалога. 

Августовские события стали катализатором процессов в республике. 

После смещения Верховного Совета и образования новых органов власти 
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87 Там же. 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 137 - 

 

ЧИР 15 сентября 1991 г. представители радикальной части ингушского 

национального движения созвали Чрезвычайный съезд ингушского 

народа, который подтвердил провозглашение Ингушской автономной 

республики в составе РСФСР. Однако, как отмечала «Независимая 

газета», этот Съезд не признавался большинством ингушских 

организаций88. 

В то же время 1 октября, сославшись на решение этого съезда 

депутатов Ингушетии от 15 сентября 1991 г., Временный Высший Совет 

ЧИР под руководством Х.С. Ахмадова объявил о разделении Чечено-

Ингушской Республики на суверенную Чеченскую Республику Нохчичо и 

Ингушскую Автономную Республику в составе РСФСР. 5 октября с 

отстранением Х.С. Ахмадова это решение было отменено89. 

И проходивший в это время в Грозном Третий съезд ингушского 

народа (6-7 октября 1991 года), отменив постановление об отделении 

Ингушетии от Чечни, от имени ингушского народа высказался за 

единство Чечено-Ингушетии. Там же был избран Народный совет 

Ингушетии (НСИ), председателем которого стал доктор юридических 

наук Б.М. Сейнароев. Однако ВВС ЧИР не отменил решений ОКЧН о 

выборах Президента и Парламента Чеченской Республики, что побудило 

НСИ начать формирование органов власти Ингушетии. Началась 

подготовка к национальному референдуму. 

30 ноября 1991 г. среди ингушского населения состоялся референдум 

об образовании Ингушской Республики в составе России. Вопрос на 

референдуме был сформулирован следующим образом: «Вы за создание 

Ингушской Республики в составе РСФСР с возвратом незаконно 

отторгнутых ингушских земель и со столицей в г. Владикавказе?» В 

голосовании приняло участие 73,7% от всех зарегистрированных 

избирателей, из которых 92,5% проголосовали за восстановление 
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Ингушетии в составе российского государства90. Так, закончилась история 

единой Чечено-Ингушетии. 

Таким образом, рассмотрев ситуацию в полиэтнических республиках 

России в 1990-1992 гг., мы можем сделать следующие выводы. После 

«парада суверенитетов» союзных республик и автономий в их составе в 

1988-1990 гг. национально-государственным строительством стали 

заниматься уже народы и российских республик. Этот процесс можно 

назвать третьим этапом «парада суверенитетов», который прокатился по 

России в 1990-1992 гг. Ситуация в полиэтнических республиках России 

представляла собой серьёзное обострение существовавших этнических 

противоречий. Впрочем, создаваемые вплоть до 1992 г. национальные 

движения в этих республиках, по большей части, не стремились к 

независимости от России. И к концу того же года ситуация в республиках 

стала стабилизироваться, что, наряду с подписанием Федеративного 

договора 31 марта 1992 г. и другими усилиями федеральных властей, 

позволило избежать краха российского государства. 
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Multiethnic republics of Russia in the early 1990s: the 

third stage of the «parade of sovereignty» 
 

E.A. Tarasova, P.A. Shashonkov 

 

The article examines the situation in the multi-ethnic republics of Russia in 

the early 1990s. The Declaration on state sovereignty of the RSFSR, which had 

been adopted on June 12, 1990, became the catalyst for the «parade of 

sovereignty» that has already rolled through the territory of Russia. Following 

a similar example, at the "Union" level, Autonomous republics, regions and 

districts of Russia began to declare their independence. However, the 

disintegration processes in Russia did not end there – the sovereignization of 

individual peoples living in the multi-ethnic republics of Russia began. The 

current situation in Dagestan, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, 

and Chechen-Ingushetia is considered. The peak of the process of 

sovereignization of peoples in these republics occurred in 1992. By the end of 

that year, almost all of Russia's multi-ethnic republics, except for Chechen-

Ingushetia, were able to maintain their unity and begin the process of 

becoming part of a new Federal Russian state. 

Keywords: Russian Federation, multiethnic republics of Russia; parade of 

sovereignty; federal relations. 
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Кавказский вектор политики Ирана: вчера, сегодня, 

завтра 

 

Ю.С. Сулаберидзе 1  

 
 

В статье раскрывается содержание геополитического курса Ирана в 

исторической ретроспективе по отношению к Кавказу. Внешняя 

политика Ирана определена геополитическим положением в регионе 

Большого Ближнего Востока, энергетическими, экономическими 

ресурсами, духовно-цивилизационным наследием. Существуют два 

основных внешнеполитических вектора внешней политики Ирана - 

шиитская ось, связывающая шиитские государства и народы - Иран с 

Ираком, Сирией, Ливаном. Вторая ось связывает Иран с населением 

Южного Кавказа и некоторых субъектов Северного Кавказа Российской 

Федерации. Кавказ для геополитической стратегии Ирана является 

второстепенным регионом, тем не менее, чрезвычайно важным с точки 

зрения обеспечения военной безопасности, экономического 

сотрудничества и духовно-цивилизационной взаимосвязи древнейшей 

персидской культуры с кавказской культурой. Кавказ является 

своеобразным защитным поясом Ирана в связи с Россией, Западом, 

окном в Европу. Во внешнеполитической стратегии Ирана 

существенным элементом является недопущение на Кавказ 

нерегиональных игроков политической игры на Большой Кавказ, его 

главных противников - США, Израиля и Саудовской Аравии. Россия для 

Ирана является стратегическим партнером. По отношению к 

республикам Южного Кавказа - Армении, Азербайджана и Грузии 

Исламская республика Иран проводит прагматичную и 

диверсификационную политику, признавая их суверенитет, 

территориальную целостность, невмешательство во внутренние дела. 

Иран пытается вернуть себе роль регионального центра на Большом 

Кавказе, обладая для этого всеми необходимыми политическими, 

экономическими и символическими ресурсами, чтобы проводить 

самостоятельную, более активную политику во всех областях, не 

исключая и решение конфликтных проблем. 

                                                             
1Сулаберидзе Юрий Семенович - канд. ист. наук, приглашенный профессор, Тбилисский 

государственный университет им. И. Джавахишвили, Грузия, 3700, Тбилиси, пр. И. Чавчавадзе, 1;  

iuri.sulaberidze@mail.ru. 

Sulaberidze Yuri Semenovich - Phd in History, viziting professor, Tbilisi State Uneversity, Georgia, 

3700, Tbilisi, I.Chavchavadze, 1; iuri.sulaberidze@mail.ru. 

 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 144 - 

 

Ключевые слова: Иран, Кавказ, геополитическая стратегия, 

геополитическая ось, зона стратегических интересов, нерегиональные 

игроки, прагматичная политика. 

 

В начале XXI века в геополитическом противоборстве Запада и 

Востока наметились тенденции, которые на протяжении всего века будут 

определять мировую политику.  

Кавказ стал средоточием борьбы геополитических интересов не 

только России, но и Запада, США, Китая. С конца XX века и вначале XXI 

века резко возросла роль на Кавказе Турции и Ирана, которые стали 

активно претендовать на восстановление исторических позиций, 

национальных интересов региональных игроков.  

С Кавказом Иран связывают глубокие корни. Археологические и 

лингвистические материалы подтверждают, что ираноязычные племена 

(арии) прошли через Кавказ, двигались в Иран по обе стороны Каспия. 

Кавказские народы восприняли Авесту - зороастрийскую религию. В 

состав Мидийского государства (7-6 вв. до н.э.) входила часть земель 

Кавказа. Еще сильнее зависимость народов Кавказа была при 

Ахеменидах в конце 6 – начале 5 века. до н.э. Прошли века, сменялись 

государства в Передней Азии и на Кавказе, но наиболее сильное 

культурно-цивилизационное воздействие Ирана на окружающий мир 

было в период «Восточного Ренессанса» (10-12 вв.) Это был период 

творчества великих восточных мыслителей- Фирдоуси, Бируни, Рудаки, 

Низами, Хакани. Культура Грузии достигла своего высшего развития 

(«золотой век»), усвоив достижения персидской поззии, научной мысли. 

Иранский героический эпос «Шах-наме» оказал влияние на Шота 

Руставели, его бессмертную поэму «Витязь в тигровой шкуре». 

Сохранились грузинские переводы «Вис и Рамин», Калила и Димна» и 

многие другие творения персидских мыслителей. 

Сефевидский Иран  в средние века вел упорную борьбу с Османской  

Турцией за Кавказ. В 1555 году между ними был подписан Амасийский 

мир о разделе Кавказа. В этот период и устанавливаются торговые и 

политические отношения Персии с Россией, которая после завоевания 
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Казанского (1552) и Астраханского ханств (1556) вышла к отрогам 

Кавказа.2  

Россия стремилась овладеть волжско-каспийской торговой 

артерией. В XVI в. к торговому пути через Россию к персидскому шелку 

стремился и торговый капитал европейских стран. Английские купцы 

основали для этого «Московскую торговую компанию». Ее представитель 

А. Дженкинсон выступил посредником для связи Москвы с шахом 

Тахмаспом. Он был и посредником в дипломатических отношениях 

правителей Кабарды и Кахетии с Москвой. В середине XVI века был 

завязан узел взаимоотношений, определивший основные стратегические 

линии в регионе Кавказа и Передней Азии. 

Восточная часть Кавказа находилась под военно-политическим и 

культурным влиянием Ирана. В борьбе с Османской империей, Москва 

предпочитала проводить «дружественную политику» с правителями 

Ирана  в течении всего XVI-XVII веков. 

Накопив силы и постепенно утверждаясь на Северном Кавказе, 

выступая в роли покровителей отдельных правителей Кавказа, Москва 

перешла к решительному наступлению с начала XVIII века. Первым 

таким решительным шагом стал «Персидский поход» Петра Великого 

(1722-1723). В научной историографии до сих пор нет однозначного 

определения его назначения, целей и замыслов3.  

Пользуясь ослаблением Сефевидов внутри страны, набегами 

афганцев, император России стремился под предлогом защиты  русских 

купцов в Шемахе, пострадавших от грабежей лезгин и кумыков, завоевать 

самые богатые прикаспийские провинции Ирана - Гилян, Мазандеран. 

Что касается  картлийского царя Вахтанга VI и армянского католикоса, 

то они мечтали о создании единого грузино-армянского государства под 

протекторатом России. Царь Грузии занимал высокий  пост при шахском 

дворе, руководил гвардией-«кули», и как вассал шаха, был обязан ему 

помочь, но этого не сделал. Следует отметить, что грузинская знать 

                                                             
2 История Ирана / Ответ. ред.  М.С. Иванов. М.: Изд-во МГУ, 1977. С. 176. 
3Лысцов В.П. Персидский поход Петра I. 1722-1723. М.: МГУ, 1951; Дегоев В.В. Персидский 

поход Петра I: к вопросу о замыслах и результатах // Кавказский сборник. 2010. Т. 6(38). С. 47-62. 
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занимала высокое положение среди иранской элиты. Так, первым 

куллар-агаси (министром) самого сильного шаха Ирана Аббас I был 

Аллаверды-хан Ундиладзе. Он был организатором военной реформы. 

Сефи I был обязан  грузинскому царевичу Хосро-мирзе (в последующем 

царь Картли Ростом), своим восшествием  на шахский трон. Он и стал 

вали Картли с 1633 года. С этого времени в течении 100 лет Картли 

управляли грузинские цари-мусульмане. Политическое и культурное 

влияние Персии на Грузию  было велико4. 

Что касается Армении, то государственность там исчезла с XIII 

века, и значительная часть армянских земель находилась в составе 

Персидской империи. В начале XVII века шах Аббас I насильственно 

переселил 300 тыс. армян в Персию, они создали близ Исфагана Новую 

Джугу, ставшую крупным торговым городом.  

Армянские купцы занимали доминирующие позиции в торговле 

шелком в Иране. С ними активно сотрудничали русские купцы. 

В начале XIX века произошли важнейшие события в истории 

Кавказа. После подписания Георгиевского трактата (24 июля 1783 г.) 

росла напряженность между Россией и Ираном, так как в Тегеране в этом 

акте увидели вмешательство России во внутренние дела Ирана. А затем 

12 сентября 1801 года Россия присоединила Картлийско-Кахетинское 

царство. В мае 1804 года иранский шах потребовал вывода русских войск 

с территории Грузии, из азербайджанских ханств. Этой ситуацией 

решили воспользоваться Лондон и Париж, которые враждуя между собой 

за сферы влияния в Персии, подстрекали шаха к войне с Россией. Они 

обещали ему помощь в борьбе за возвращение вассальных территорий. 

Две русско-иранские войны (1804-1813, 1826-1828 гг.) привели к тому, что 

Россия присоединила к себе Грузию, Восточную Армению, часть 

Дагестана и Северный Азербайджан. Как известно, большую роль в 

подписании Туркманчайского мира 1828 года сыграл выдающийся 

русский дипломат А.С. Грибоедов, трагически погибший от фанатиков 30 

                                                             
4 Гвахария А.А., Кацитадзе Д.В. Грузино-иранские культурно-исторические связи. (Краткий 

очерк). Тбилиси: ТГУ, 1978. С. 8-13. 
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января 1829 года. Этот мир положил конец русско-иранским войнам и 

закрепил присоединение Закавказья к Российской империи. 

Кавказская политика Ирана во второй половине XIX-XX веках при 

династиях Каджаров и Пехлеви не могла быть активной, так как Иран 

переживал период модернизации, решения многочисленных внутренних 

проблем, существовала опасность потери внутренних территорий в ходе 

революций (1905-1911, 1917-1921 гг.) и иностранного вмешательства. 

Иран избежал создания второго фронта, который стремилась 

создать фашистская Германия, и прогермански настроенная агентура 

среди правящей иранской элиты во время второй мировой войны, хотя его 

территория была оккупирована советскими и английскими войсками 

вплоть до 1946 года.   Возникло сепаратистское движение за отделение 

отдельных провинций Ирана. Параллельно с этим росло влияние США 

на правительство Ирана и подъем национально-освободительного 

движения против английского капитала... 

Исключительное значение в новейшей истории Ирана имела 

Исламская революция 1979 года, которая кардинально изменила 

политическую карту Ирана. С этих пор Иран прошел долгий путь 

модернизации под эгидой шиитского ислама. В начале XXI века Иран 

представляет собой регионального лидера в регионе Большого Ближнего 

Востока, с голосом которого считаются не только ближайшие соседи, но и 

ведущие мировые страны.  

Кавказская политика Ирана приобрела «второе дыхание». Тегеран 

прямо заявил о своих стратегических интересах в регионе Кавказа. 

Рассмотрим некоторые причины активизации Ирана в кавказском 

направлении, основные особенности его политики. 

Как отмечают аналитики, эксперты российско-иранских отношений 

(Е.М. Дунаева, М. Халифа-Заде, Э. Багиров, В.М Сажин и др.) активность 

внешнеполитических ведомств Ирана и России в значительной степени 

обусловлена потерей США, Западом доминирования в регионе  Большого 

Ближнего Востока (ББВ) стремлением вернуть утраченные позиции на 
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Кавказе, закрепиться  в Каспийском регионе,  усилением позиций Китая 

в этом регионе5. 

Иран смог удачно выйти из режима санкций, и стабильно 

развиваться. Иран сыграл ведущую роль в спасении режима Асада в 

Сирии, превратился в ведущего геополитического игрока в ББВ, что явно 

не входит в интересы США, Израиля, Саудовской Аравии.  Иран, долгое 

время находившийся в режиме санкций Запада, предлагает России, 

которая переживает новую волну санкций Запада, необходимость 

взаимно «создавать подходы, лежащими за пределами западной 

системы». Это откровенный призыв к созданию новых системы ценностей, 

нового миропорядка в международных отношениях. Геополитические 

изменения на ББВ предрекают усиление координаций России и Ирана не 

только в этом регионе, стратегическое партнерство имеет динамику не 

только на углубление сотрудничества, но и на возможное союзничество в 

ближайшей перспективе по линии экономического, но военно-

политического сотрудничества. 

Некоторые современные российские историки, придерживающие 

евразийской концепции, заявляют, что Иран должен стать военным 

союзником России, так как Россию и Иран сближают глубокие 

исторические связи, географическая близость, духовная природа, связь 

двух цивилизационных систем христианства и мусульманства, 

границами которых являются Россия и Иран. Они противопоставлены 

Западу, поэтому им предстоит создание многоуровневой системы 

безопасности, стремление недопущения в регион Кавказа, Каспия 

третьих сил, внерегиональных игроков.  

Указывая на существующую проблему- разногласия в вопросе 

правового   определения линии разграничения Каспия, аналитики 

отмечают единство позиций России и Ирана к проблеме милитаризации 

Каспийского моря, недопущения создания там военных баз НАТО. Это 

                                                             
5 Багиров Э.М. Приоритеты внешней политики Ирана и проблемы региональной 

безопасности на Южном Кавказе на рубеже XX-XXI вв.: дис… канд. ист. наук. М., 2006. 301 с.; 

Халифа-Заде Махир. Иран и борьба за влияние на Южном Кавказе // Центральная Азия и Кавказ. 

2011. Т. 14. Вып. 1. С. 59-71; Российско-иранские отношения: проблемы и перспективы / Под ред. 

Е.В. Дунаевой Е., В.М. Сажина. М.: Институт востоковедения РАН, 2015. 260 с. 
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было отмечено в «Конвенции о правовом статусе Каспия» (август 2018 г.) 

(«Конституция Каспия»). Эксперты отмечают, что подписание Конвенции 

президентами пяти прикаспийских государств открывает новые 

возможности экономического и гуманитарного сотрудничества, которые 

еще недостаточно используются, в то время, как в регионе живут народы 

с богатыми традиционными культурами. 

Иран представляет самый короткий и самый логичный маршрут 

региона к свободным морям. Если Россия лишится защиты вдоль своих 

южных границ, то есть на протяжении линии северных границ 

кавказских республик, Каспийского моря и севера Казахстана, то 

безопасность ее не будет обеспечена. Эту линию можно представить, как 

«северный щит XXI века».  

Иран является ценным геополитическим партнером не только на 

Кавказе, но также в Центральной Азии в деле сдерживания и подавления 

ваххабитов и ваххабитского исламизма. Иран является ключевым 

«осевым государством региона «Евразийских Балкан», выполняющего 

функции самобытного универсального соединения Ближнего Востока. 

Это выражается не только в возможности контролировать Персидский 

Залив и непосредственно связывать Ближний Восток с Центральной 

Азией, но и распространять влияние среди мусульманского населения 

сопредельных регионов. 

Современная внешняя политика Ирана предопределена 

геополитикой, историческими традициями, ролью Ирана как центра 

шиитов в мире.6  Четко обозначились политические интересы Ирана, 

повысилась роль и значение Тегерана при определении и разрешении 

конфликтов как на Ближнем Востоке, так и на Кавказе. Это тема в 

последнее время стала более активно обсуждаться в научной литературе7. 

Давая характеристику геополитической концепции внешней 

политики Ирана, следует выделить две основные геополитические оси 

иранской внешней политики: во-первых, это вектор, соединяющий 

                                                             
6 Иран: Ислам и власть / Ответ. ред. Н.М. Мамедова и Санаи Мехди. М.: ИВ РАН; Крафт+, 

2002. С. 80. 
7Дунаева Е. Иран и Россия в современной геополитике // Восток (Oriens). 2012. № 4. С. 71-81. 
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шиитское движение Ирана, Ирака, Сирии и Ливана, 

противопоставляемый суннитскому миру Турции, ваххабизму Саудовской 

Аравии, Катара и ОАЭ. Тем самым Иран претендует на роль центра 

шиитского движения (в том числе и общин в Бахрейне и Йемене). Вторая 

ось- геополитически -стратегическая, соединяющая страны Черного моря 

и Персидского залива через Каспийское море или Армению. По сути дела, 

она включает собой и Россию, которая вместе с христианской Арменией 

сохраняют значение традиционных союзников шиитского Ирана8. 

Геополитические оси Ирана подчеркивают значение этой страны, 

как важного регионального центра, соединяющего иранский мир с 

евразийским, кавказским и арабским миром. В этом смысле, согласно 

концепции «Диалога цивилизаций» идеологи современного Ирана 

выражают стремление возродить цивилизационно-культурную 

взаимозависимость Востока и Запада, содействовать Ренессансу XXI века. 

Исследователи считают, что геополитические интересы Ирана на 

Большом Ближнем Востоке, и, в частности, на Кавказе, детерминируются 

четырьмя основными факторами: геостратегическим региональным 

положением, энергетическими ресурсами, конфессиональным фактором 

как центра шиизма в мусульманском мире, а также богатым культурно-

историческим наследием, имеющим мировое значение.  

Власти Ирана осуществляют проект «Великая Персия», 

являющимся концентрированным выражением геополитических 

интересов Ирана на Кавказе. Он реализуется посредством 

геоэкономической и геокультурной экспансии Ирана в страны Большого 

Кавказа в русле доктрины «Велаят-э-факих», регионального присутствия 

в ряде государств Южного Кавказа и ряде субъектов РФ на Северном 

Кавказе.9 

Этнополитически Иран тесно связан с населением Кавказа, 

занимая выгодное стратегическое положение: с севера омывается 

Каспийским морем, а с юга выходит к Персидскому и Оманскому заливам, 

                                                             
8Шевелев В. Внешняя политика Ирана: геополитические интересы на Кавказе и Юге России 

// URL: https:// www.evrazia.org/article/2046 (дата обращения 9.01.2020) 
9Драганов А. Геополитические интересы современного Ирана в кавказском регионе: дис… 

канд. ист. наук. Пятигорск, 2011. С. 54. 
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имея выходы к важнейшим мировым транспортным узлам. Повышение в 

мировой политики роли Кавказа тесно затрагивает и Иран, 

подымающуюся региональную державу. В этом контексте кавказский 

мир- Россия и страны Южного Кавказа занимают особое место в 

геополитической стратегии Ирана в его противодействии, прежде всего 

западному миру, а также Израилю. 

Следует отметить повышение активности иранской дипломатии в 

отношении Кавказа.  Можно упомянуть участившиеся в последнее время 

визиты президента Ирана в Россию, в Азербайджан, Армению, главу 

МИД Ирана в Грузию, а также   ответные визиты глав правительств стран 

Кавказа в Тегеран. Обсуждаются не только торгово-экономические 

вопросы, но и политические, хотя Иран традиционно проводит политику 

«равноудаленности» от вмешательства во внутренние дела, конфликтов 

на Кавказе, поддерживая принципы суверенности государств и 

неизменности территориальных границ. Это особенно важно для стран 

Южного Кавказа, так как в постсоветском пространстве присутствует 

такое понятие как рыхлость «геополитических границ», возникновение 

«непризнанных государств», что создает атмосферу «устойчивого хаоса» и 

опасность «цветных революций», в чем правящие круги Ирана явно не 

заинтересованы. Им необходимо не только стабильная устойчивость у 

соседей, но и динамика развития. Как отмечает директор Института 

изучения Кавказа при Тегеранском университете Мехди Хоссейни, 

главным подходом Ирана является уважение суверенности кавказских 

республик, налаживание с ними добрососедских отношений. Целью 

внешней политики на Южном Кавказе является достижение Ираном 

регионального статуса, выдавливание из региона нерегиональных 

игроков путем многоканальной тактики, гибкой политики 

разноуровневого сотрудничества с Россией и странами Южного Кавказа10. 

Геополитическое пространство на Кавказе является полем 

дипломатической и разведывательной борьбы как прежних игроков- 

                                                             
10Мехди Хоссейни. Региональные проблемы должны решаться региональными странами // 

URL: https:// www.notum.info/news/ politica/mexdi-xossejni-regioalnyie-problemi-dolshnyi-reshatsya-

regionalnyimi-stranami (дата обращения 10.01.2020) 
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региональных держав- Турции, Ирана и России, так и новых игроков- 

США, ЕС, Китая, Израиля и Японии. 

В отсутствии института региональной безопасности на Кавказе, 

множества болевых точек, неразрешенных проблем – этнических 

конфликтов, разграничения сфер влияния на Каспии, транзита 

энергоресурсов, борьбы с наркотрафиком, терроризмом, близости 

пылающих конфликтов в Афганистане, Ираке и Сирии, Иран 

оказывается в центре напряженности.  Он становится объектом давления 

со стороны ведущих мировых игроков. Иранские политики отмечают, что 

Запад стремится взять его в полукольцо, превращая в изгоя мировой 

политики. Поэтому дипломатия Ирана связана с необходимостью 

прорыва блокады, выхода Ирана к мировым коммуникациям, имеет четко 

выраженную идеологическую основу. 

Кавказ в этом отношении занимает второстепенную роль. С 

Кавказом связаны два императива стратегии и внешней политики 

Ирана: создание региональной безопасности от потенциальных угроз 

извне региона, которые могут представить другие крупные силы (США, 

Израиль, Саудовская Аравия), и контроль над различными 

религиозными и этническими элементами. Кавказ является для Ирана 

жизненно важной зоной стратегических интересов. Так было на 

протяжении веков, так и остается и в XXI веке. 

Краеугольными вехами, определившими геополитическую 

напряженность на Кавказе, стали два события: «Контракт века» 1994 года 

и «российско-грузинская война 2008 года». 

Иран болезненно воспринял проникновение Запада на Южный 

Кавказ, включение его в «Программы партнерства ради мира», 

«Восточного партнерства», «Ассоциации в ЕС». 

При сохранении особых отношений с Арменией Тегеран тем не 

менее не был заинтересован в сближении правящей элиты Еревана с 

Брюсселем. Поэтому он наращивает сотрудничество в экономической 

сфере с Арменией: это строительство газопровода, железной дороги, 

культурно-научные связи. Поощрение связей с Россией в плане ШОС, 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 153 - 

 

Таможенного и Евразийского союза как противовес стремлениям 

некоторой части армянской элиты к более тесным связям с ЕС. 

В отношениях с Азербайджаном осуществляется «двухколесная 

политика». Тегеран заинтересован в поддержании «независимой, 

суверенной политики» президента И. Алиева, «равноудаленности» от 

военно-политических блоков». В то же время обеспокоен возможностью 

усиления ваххабитов в Азербайджане, и усилением оппозиционных 

движений, пытающихся вновь актуализировать проблему объединения 

«северного» и «южного» Азербайджана. В контексте этого нейтрализовать 

возможность усиления оси «Турция – Азербайджан - Грузия». 

Что касается внешней политики по отношению к Грузии, то для 

Ирана в целом неприемлемо присутствие в «тюркской оси» православной 

Грузии, которую он рассматривает не только, как конкурента в 

достижении гегемонии на Кавказе, но и отблеск влияния Запада.  

Понимая особое геополитическое транзитное положение Грузии в 

кавказском регионе, Иран по отношению к ней осуществляет гибкую 

восточную прагматичную политику, лишенных особых сантиментов, хотя 

грузинская сторона даже во время обострения отношений между Западом 

и Ираном всегда старалась демонстрировать к нему дружеские 

отношения. Необходимо отметить, что политика Ирана в отношении 

конфликтов в Грузии была не столь однозначной. Иран, следуя 

принципам территориальной целостности Грузии, не признает 

независимости Абхазии и Южной Осетии, также, как и не признал 

независимость Нагорного Карабаха в конфликте между Арменией и 

Азербайджаном. Но при этом МИД Ирана сохранил молчание при 

российско-грузинском конфликте 2008 года, не стал на стороне Грузии. 

Тегеран также никак не прокомментировал продление существования 

российской военной базы на территории Армении до 2044 года. В этом, 

вероятно, сказалась «солидарность» со стратегическим партнером Ирана 

Россией, продолжающей сейчас укреплять свои позиции на Кавказе. 

Грузия присоединилась к санкциям, наложенным на Иран в связи с 

ядерной программой Ирана, что вызвало охлаждение отношений с 2013 

года, и только после снятия санкций с 15 февраля 2016 года наметилось 
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восстановление экономических, транспортно-логистических проектов. 

Предложения министра иностранных дел Ирана об осуществлении 

экономических проектов «Черное море - Персидский залив», сделанные в 

апреле 2017 года, служат цели вовлечь Грузию в проиранские проекты, 

обеспечивающие выход Ирана в Черное море, преодоление той 

полублокады, в которой продолжает он оставаться после снятия с него 

санкции. Так как нынешняя администрация США занимает по 

отношению к Ирану более жесткую позицию, то дипломатические усилия 

Тегерана для углубления экономических и культурных связей с Грузией 

будут возрастать. Трудно сказать: затронут ли они другие сферы, кроме 

энергетических и транспортных проектов. Но понятно то, что сложная 

ситуация на Ближнем и Среднем Востоке, и усиление роли Ирана в 

разрешении там кризисов, что нашло отражение и в процессе участие в 

формате Астаны, априори доказывает заинтересованность Тегерана в 

стабилизации на Кавказе, недопущении новых конфликтов и новых 

посредников. 

Грузинские аналитики строят различные схемы, которые, по их 

мнению, должны учитывать динамику изменений на геополитическом 

поле Кавказа, используя фактор Ирана. 

Ираклий Мчедлишвили утверждает, что особая роль Грузии, как 

транзитной страны на Кавказе, должна быть использована для создания 

регионального объединения стран Южного Кавказа. В силу наличия 

стратегических интересов Турции, Ирана и России на Кавказе 

необходимо удовлетворение их интересов для создания системы балансов. 

Но при этом необходимо привлечение и нерегиональных игроков к 

большой кавказской игре, чтобы стимулировать сохранение баланса 

интересов. Но понятно, что такая многоходовая игра требует особой 

осторожности, гибкости, но при наличии стольких глубоких противоречий 

на Кавказе, вряд ли может быть сыграна11. 

Такие мысли приходят и при анализе другого прожекта- т.н. 

«маленькой шахматной доски». Ее автор предлагает Иран сделать 

                                                             
11Мчедлишвили И. О распределении геополитических сил на Кавказе // URL: htpp://badri.286 

wordpress.com/2014/01/08  (на груз. яз.) (дата обращения 11.01.2020) 
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«хорошим мостом» для улучшения взаимоотношений Грузии с Россией. 

Полагая, что Иран занят давлением на Азербайджан, автор 

«геополитического прожекта» считает, что это может привести к 

ослаблению давления России на Грузию. Тем более, можно ожидать 

«улучшения отношений Ирана с США», являющимся союзником Грузии. 

Такие «мечтания» возникли в 2008 году. 

Полагаем, что в своем анализе геополитической ситуации на 

Кавказе необходимо исходить из реальных противоречий не только в 

регионе, но и вокруг него. 

 Некоторые эксперты предлагают создать в Грузии военную базу 

США, которая   должна обеспечить безопасность Южного Кавказа, но не 

нужно забывать, что она может быть использована НАТО для нанесения 

ударов по Ирану. Такая позиция превратит Южный Кавказ, весь регион 

Большого Кавказа в поле военного противостояния12. 

Стремление ИРИ играть главную роль в политических процессах 

на Южном Кавказе не удается в результате политики «изоляции Ирана», 

проводимой США, Западом по сдерживанию Ирана на Кавказе. Причины 

следует также искать в противоречиях внутреннего развития Ирана, 

проблемах, связанных со стремлением отдельных этнических групп 

(азербайджанцев, курдов) сохранить свою идентификацию. И желанием 

Запада и Израиля играть на этих противоречиях, чтобы ослабить   

правящий режим в Иране. 

Иран бурно развивается, переживает активную стадию 

модернизации экономики, науки. В рамках Кавказского региона 

позиционирует себя в качестве регионального центра силы на 

среднесрочную перспективу. В этой перспективе не исключено, что Иран 

станет региональной державой, способной решать проблемы 

безопасности. 

Подчеркиваем, что в сфере геополитических интересов Ирана 

Кавказ имеет второстепенное значение, выполняя роль буфера, но и с 

                                                             
12Батиашвили Э. Цель этого спектакля проста - оставить Грузию один на один с Россией, 

чтобы проглотить ее // URL: https:// www.interpress.new.ge/article/546530/15.05.2019. (на груз. яз.) 

(дата обращения 12.01.2020) 

http://www.interpress.new.ge/article/546530/15.05.2019
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другой стороны, обладает в этом регионе жизненно важными 

стратегическими интересами- экономическими, военно-политическими, 

духовно-цивилизационными. Он кровно связан с Кавказом, через 

который способен осуществлять связь с Большой Евразией, Западом для 

реализации своих энергетических проектов. Создание предполагаемой 

энергосистемы «Север-Юг», объединяющей Россию-Азербайджан-Иран, с 

перспективой подключения и других стран можно рассматривать в этом 

контексте. Иран крайне не заинтересован в вовлечении для решения 

проблем Большого Кавказа нерегиональных игроков, которые, по его 

мнению, действуют в регионе эгоистично, развязывают конфликты. 

Тегеран считает, что, не понимая духовно-цивилизационной природы 

Большого Кавказа, они навязывают странам Южного Кавказа «духовные 

проекты глобализации», подрывающих субстанциональные основы 

«восточной ментальности».  

Иран стремится проводить на Кавказе сбалансированную 

независимую внешнюю политику, не вмешиваясь в внутренние дела 

стран Южного Кавказа Это может быть и «политика равноудаленности», 

арбитра при решении конфликтных проблем. Иран полагает, что 

историко-культурный опыт сожительства с народами Кавказа, 

накопленный иранским народом, дает ему основание быть ответственным 

за судьбу его народов. 

Ситуация на Кавказе и вокруг него быстро меняется. Динамика 

геополитических изменений на Ближнем Востоке поставит на повестку 

дня и перераспределение сфер влияния. Исходя из ресурсов Ирана, как 

подымающейся нации, можно полагать, что влияние Ирана на Кавказе 

будет возрастать. Этого следует ожидать и исходя из планов президента 

Турции Эрдогана усилить «тюркскую ось» на основе пантюркизма на 

Кавказе и Центральной Азии, что явно не входит в планы Тегерана. На 

Кавказе будет усиливаться и влияние России, закрепляющейся на 

Ближнем и Среднем Востоке.  Многое будет зависеть и от внутренней 

политической борьбы в Иране. Хотя устойчивость «религиозной основы» 

геополитики Ирана отвергает возможность резких поворотов во внешней 

политике. Тенденции таковы, что внешнеполитический курс Ирана 
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станет более решительным в отношении Кавказа в создании оси «Черное 

море - Персидский залив», и Кавказ может приобрести новое 

политическое качество в международной игре.  

Иран выстраивает прагматические отношения с Россией, называть 

их союзническими сложно. Скорее всего, их можно именовать, как 

партнерские. Л. Савин высказывает предположение, что Тегеран по 

возможности, пытается снизить роль России в регионе, хотя активно 

сотрудничает с Россией в различных областях- экономической, военно-

технической, политической. Тем не менее, существует геополитическая 

ось «Россия – Армения - Иран».13 

Иран стремится играть активную роль в недопущении в регион 

нерегиональных игроков, прежде всего, США, Израиля и Саудовской 

Аравии. В Тегеране считают, что в планах Саудовской Аравии и Запада 

ставятся задачи «ливанизации» Азербайджана, с привлечением в 

периферийную зону значительного числа внешних сил, нацеленных на 

противостояние с Ираном. Это может превратить Кавказ в новое поле 

противостояния.  

Все это служит цели ослабления влияния Ирана в регионе 

Ближнего Большого Востока, ревизии успехов России, Ирана и Турции в 

ходе разгрома ИГИЛ. Наметилось усиление давления на Кавказ. В этом 

контексте вынашиваются планы придания «религиозной войны» 

этническому конфликту в Нагорном Карабахе, обострение которого может 

взорвать многоэтничное и конфессиональное пространство всего Кавказа. 

Кавказ является самой слабой точкой Ирана. Иран как региональная 

держава не заинтересована в усилении напряженности на Кавказе, тем 

более война в Сирии далека от завершения, а конфликтогенность ББВ 

весьма высока. Диапазон противостояния может расшириться.  

И Кавказ в этом отношении в силу сохраняющихся 

этнополитических конфликтов и слабости политических режимов 

представляет зону нестабильности.  Политические события в Армении в 

                                                             
13Савин Л. Роль и интересы Ирана на Кавказе. URL: 

https://communitarian.ru/publikacii/kavkaz/rol_i_interesy_irana_na_kavkaze_23072013/  (дата 

обращения 15.01.2020) 
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2018 году, когда уличные выступления оппозиции привели к падению 

режима Саргсяна, вызвали обеспокоенность Тегерана. В этом они 

увидели отблеск «цветных революций», прокатившихся на Кавказе и 

Центральной Азии в начале XXI века. Они совпали и с выступлениями 

оппозиции в самом Иране. «Цветная революция» в этой бедной 

республике, по мнению некоторых экспертов, может привести к выводу 

российской военной базы, то в этом случае будут созданы условия для 

войны США, Израиля и Саудовской Аравии против Ирана14. 

Новая конфигурация политических игроков может появиться в 

регионе Кавказа в связи с осуществлением глобальных 

транснациональных проектов, в частности, в рамках проекта «Север-Юг», 

строительства железнодорожной линии, соединяющей Россию, 

Азербайджан, Иран. Комментируя встречу в Баку лидеров Ирана, России 

и Азербайджана в 2016 году, иранский политолог Хади Дехкан 

Базарафшан утверждает, что «сотрудничество Ирана и России имеет 

огромное значение для противостояния западным санкциям, а также для 

изменения международной политической системы в регионе»15. 

Российский аналитик А. Арешев утверждает, что осуществлению 

экономических проектов Ирана на Южном Кавказе всячески мешают 

США. В частности, это касается Грузии. В этой связи он приводит мнение 

американского политолога Джеффри Манкоффа: «В зависимости от того, 

как будут развиваться американо-иранские отношения, Южный Кавказ 

также может оказаться более важным для Вашингтона в контексте 

попыток сдерживания Ирана в регионе»16. 

В контексте «Каспийской конституции» намечаются тенденции, 

которые могут изменить политический расклад в регионе Большого 

Кавказа.  

                                                             
14Нефедов Д. Саудовская Аравия прицеливается на Иран через Азербайджан. URL: 

https://www.iran.ru/news/analytics/108994/Saudovskaya_Araviya_pricelivaetsya_na_Iran_cherez_Azerb

aydzhan 

(дата обращения 19.01.2020) 
15Талыблы Максуд. Россия, Азербайджан и Иран конструируют новую геополитическую 

реальность. URL:https://eadaily.com/ru/news/2016/08/10/rossiya-azerbaydzhan-i-iran-konstruiruyut-

novuyu-geopolitiku-regiona (дата обращения 20.01.2020) 
16Арешев А. Экономические отношения Ирана с государствами Южного Кавказа в условиях 

частичного ослабления санкций // Российско-иранские отношения: проблемы и перспективы. М., 

2015. С. 107. 
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У правящих кругов Ирана и Азербайджана появилось стремление 

получения статуса наблюдателя в Организации договора коллективной 

безопасности (ОДКБ). Еще в мае 2018 года между ИРИ и ЕАЭС было 

заключено соглашение о зоне свободной торговли. 

Но Тегерану недостает внешних гарантий безопасности, 

двухсторонних и многонациональных соглашений об обеспечении 

коллективной безопасности в случае агрессии против Ирана. Россия же 

предлагает промежуточный статус наблюдателя в ОДКБ. В ИРИ 

достаточно противников такого соглашения, так как неизменно отмечают 

самодостаточность государства. Но в Кремле подчеркивают, что и такая 

«мягкая форма статуса» может обеспечить безопасность в регионе 

Большого Кавказа.  

Подводя итоги рассмотрению кавказской политики Ирана, можно 

утверждать, что стратегические интересы Ирана на Кавказе 

заключаются в обеспечении безопасности на Кавказе, утверждении 

статуса региональной державы.  В Иране есть понимание того, что 

этнические конфликты на Кавказе губительны, прежде всего, для его 

народов, поэтому он выступает за мирное их разрешение. Примером этого 

является толерантное отношение в Иране к представителям различных 

конфессий. Иран не вмешивается в дела России на Кавказе, выступая за 

поиск консенсуса, а не конфронтацию, проводит прагматичную политику 

в отношении государств Южного Кавказа, предлагая ряд проектов 

сотрудничества. 

В Иране хорошо знают Кавказ, менталитет и культуру народов, не 

навязывают своих идей, и заинтересованы в стабильности и развитии 

Кавказа17. 

Все это создает предпосылки для активизации взаимовыгодного 

сотрудничества Ирана со странами Южного Кавказа и субъектами 

Российской Федерации Северного Кавказа, что позволит создать систему 

безопасности на Кавказе и повысить стабильность на всем кавказском 

перешейке. 

                                                             
17Кеворкова Н. Какой Кавказ нужен Ирану. URL: https://armenia-

am.livejournal.com/167257.html  (дата обращения 13.01.2020) 
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Caucasian political vector of Iran: past, present, 

future 
 

Y.S. Sulaberidze 

 

The article reveals the content of the geopolitical course of Iran in historical 

retrospective in relation to the Caucasus. Iran's foreign policy is determined 

by its geopolitical position in the Greater Middle East region, its energy and 

economic resources, and its spiritual and civilizational heritage. There are two 

main foreign policy vectors of Iran's foreign policy-the Shiite axis, which 

connects the Shiite States and peoples-Iran with Iraq, Syria, and Lebanon. 

The second axis connects Iran with the population of the South Caucasus and 

some subjects of the Russian Federation of the North Caucasus. The Caucasus 

is a secondary region for Iran's geopolitical strategy, but it is extremely 

important from the point of view of military security, economic cooperation 

and spiritual and civilizational relationship of the ancient Persian culture 

with the Caucasian culture. The Caucasus is a kind of protective belt of Iran 

in connection with Russia, the West, a window to Europe. In Iran's foreign 

policy strategy, an essential element is the prevention of non-regional players 

in the political game in the Greater Caucasus, its main opponents-the United 

States, Israel and Saudi Arabia. Russia is a strategic partner for Iran. In 

relation to the South Caucasus republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia, 

the Islamic Republic of Iran pursues a pragmatic and diversified policy, 

recognizing their sovereignty, territorial integrity, and non - interference in 

internal Affairs. Iran is trying to regain its role as a regional center in the 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 163 - 

 

Greater Caucasus, having all the necessary political, economic and symbolic 

resources to pursue an independent, more active policy in all areas, not 

excluding the solution of conflict problems. 

Keywords: Iran, Caucasus, geopolitical strategy, geopolitical axis, zone of 

strategic interests, non-regional players, pragmatic policy. 
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Феномен Пальмиры в общественном сознании России: 

история и современность 

 

Т.М. Кармов1  

 
 

Цель статьи - определить значение объекта всемирного культурного 

наследия Пальмиры для России. Рассмотреть историю появления 

Пальмиры в российском культурном пространстве. Проследить этапы 

и особенности в истории изучения этого знаменитого памятника 

российскими исследователями, раскрыть причины той роли, которую 

Пальмира играет сейчас в отличие от других схожих объектов 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В работе анализируются 

документальные источники, научные публикации, литературные 

произведения, данные средств массовой информации. Особое место в 

работе уделяется обстоятельствам появления сведений о Пальмире, 

распространение этого топонима в русской литературе с конца XVIII - 

начала XIX вв. и формирование образа-прототипа для России. 

Уделяется внимание и изучению Пальмиры в советский период. 

Делается вывод о включении Пальмиры наряду с византийскими 

древностями в систему традиционных объектов изучения со стороны 

российских исследователей, а также о закономерности возобновления 

современного интереса к Пальмире в российском обществе. 

Ключевые слова: Пальмира, Российская империя, Северная Пальмира, 

символ, история изучения, идентичность. 

 

Пальмира (араб. Тадмор) – столица обширного царства в первых 

веках нашей эры, крупный античный экономический и культурный 

центр, объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, частично 

разрушенный боевиками, так называемого Исламского государства 

(запрещенного в РФ)2.  

                                                             
1Кармов Тимур Михайлович – канд. ист. наук, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

наб., 7-9; t.karmov@spbu.ru. 

Karmov Timur Mikhailovich – PhD in history, Associate Professor, Saint-Petersburg State 

University, Russian Federation, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9; t.karmov@spbu.ru. 
2Археологические памятники Пальмиры. Список объектов всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. [Электронный ресурс]. URL: http://whc.unesco.org/ru/list/23 (дата обращения: 20.02.2020) 
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Расцвет Пальмиры приходиться на II век н.э., когда Пальмира 

превращается в крупного регионального политического игрока в период 

внутренних кризисов у Римской империи и Ирана. Памятники 

Пальмиры были внесены в список культурного наследия в 1980 г. 

Согласно заключению ЮНЕСКО, Пальмира имеет выдающееся 

значение, как памятник, который отражает многообразие и 

взаимодействие культур на древнем Ближнем Востоке.  

Самые ранние упоминания о Пальмире относятся к первой 

половине II тысячелетия до н.э. Она расположена в оазисе на нескольких 

источниках, самый крупный из которых – Эфка. Пальмирцы 

осуществляли охрану и организацию караванной торговли между 

побережьем Средиземного моря на западе, Ираном на востоке, замыкая 

на себе маршруты и из Дура-Европос3. В начале III века н.э. Пальмира 

была включена в состав римской провинции Сирия и достигла апогея 

своего развития. Кризис и ослабление Римской империи позволили 

правителю из местной династии Гайранидов Оденату, а затем его жене 

Зенобии создать обширное и мощное Пальмирское царство4.  

Наиболее известными объектами города являются: лагерь 

императора Диоклетиана, термы, храм Баала, гробница царицы Зенобии, 

форум, амфитеатр, культовые и торговые постройки5. 

В ходе экспансии ИГИЛ (запрещена в РФ) 23 мая 2015 г. Пальмира 

была захвачена, после чего боевики начали проводить репрессии среди 

местного населения, уничтожать и грабить объекты культурного 

наследия. На протяжении лета 2015 г. боевики ИГИЛ занимались 

уничтожением объектов археологического комплекса Пальмиры, были 

разрушены: храм Баала, храм Баалшамина, Монументальная арка, пять 

погребальных башен, колонна Зенобии, статуя льва Аллата, разграблен 

                                                             
3Бунни А., Ал-Асаад Х. Пальмира. История. Памятники. М., 2016. С. 21-23 
4Мирзоев Е.Б. Шапур I. Триумф над Римом. СПб., 2016. С.137. 
5Кармов Т.М., Буторин Д.А. Международные организации в сфере сохранения Всемирного 

культурного наследия в условиях вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике в 

2011-2017 гг. // Журнал института наследия. 2019. № 1. С. 2. 
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Национальный музей, казнен хранитель пальмирской коллекции Халед 

аль-Асаад6. 

После освобождения Пальмиры 27 марта 2016 г. силами 

Международного противоминного центра 4 апреля начались работы по 

разведке и гуманитарному разминированию путей, подходящих к 

исторической части Пальмиры. За сутки российскими саперами было 

обследовано 12 гектаров исторической части города, обезврежено 158 

взрывоопасных предметов. Из заявления начальника инженерных войск 

генерал-лейтенанта Юрия Михайловича Ставицкого следует, что 

разминирование архитектурной и исторической части Пальмиры 

выполнено в полном объеме 21 апреля 2016 г.: «Очищены 243 гектара, 23 

км дорог, 10 объектов исторического наследия. Обезврежен 2991 

взрывоопасный предмет, в том числе уничтожено 432 самодельных 

взрывных устройства»7. 

В сентябре 2016 г. российские военные топографы совместно с 

группой сотрудников Института истории материальной культуры РАН 

(ИИМК РАН) и сотрудниками Государственного Эрмитажа с помощью 

беспилотного летательного аппарата выполнили аэрофотосъемку 

древней части города Пальмиры на площади около 13 кв. км. В 

результате облета было получено несколько тысяч снимков и построена 

трехмерная модель с точной геодезической опорой, и сделана высотная 

модель. Данные, полученные в результате съемки, легли в основу работы 

над трехмерной геопозиционированной моделью исторической части 

Пальмиры.8 

Участие России в освобождении Пальмиры, широкое освещение в 

российских СМИ и одобрительное отношение к этому со стороны 

                                                             
6Al-Asaad W. Department of Antiquities of Palmyra // Syrian Archaeological Heritage – Five Years 

of Crisis 2011-2015. Damascus, 2017. Р. 127-129. 
7Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами и Министр обороны России 

провели видеомост с Пальмирой по вопросам разминирования города // Международный 

противоминный центр, Министерство обороны Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL: http://mil.ru/mpc/news/more.htm?id=12083644@egNews (дата обращения: 14.09.2019). 
8Трехмерная модель Пальмиры, созданная при участии российских археологов, представлена 

на Санкт-Петербургском международном культурном форуме // Институт истории материальной 

культуры РАН [Электронный ресурс]. URL: http://www.archeo.ru/press-relizy/trehmernaya-model-

palmiry-sozdannaya-pri-uchastii-rossiiskih-arheologov-predstavlena-na-sankt-peterburgskom-

mezhdunarodnom-kulturnom-forume (дата обращения: 14.01.2020). 
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российского общества вызвали неоднозначную реакцию в странах 

Запада9.  

Действительно, в глазах международной общественности и 

западного сообщества столь трепетное отношение именно к Пальмире, 

при всей ее  исторической и культурной значимости, выглядит несколько 

странно, если учитывать, что расположенные рядом не менее яркие 

объекты схожего типа находятся под угрозой уничтожения (Афамия, Дура 

- Европос)10. А, например, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - 

Древние Деревни Северной Сирии вообще является, кроме прочего, 

важнейшим памятником становления здесь восточного христианства11. 

Тем не менее, ни шумных информационных кампаний, ни научных 

экспедиций (за редким исключением), ни освещения о разрушениях этих 

объектов со стороны боевиков, ни, тем более, войсковых операций по 

освобождению мы до сих пор не наблюдаем. Именно этот парадоксальный 

факт дал возможность западному научному и политическому сообществу 

объяснить действия «русских» в Пальмире как конъюнктурный, главным 

образом, пропагандистский шаг российского правительства, которое 

пытается легитимизировать свою расширяющуюся внешнюю экспансию в 

регионе, в том числе, и среди научного сообщества12. 

Для граждан России и народов всего постсоветского пространства 

до последнего политического кризиса в Сирийской Арабской Республики 

2011 г. Пальмира была хорошо известна, прежде всего, по обложке 

советского школьного учебника истории древнего мира, на котором 

присутствует фотография пальмирской Монументальной арки13. Кроме 

того, Пальмира, с приставкой «Северная», в качестве второго названия 

                                                             
9Why the Syrian regime’s recapture of Palmyra was a political move. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.thenational.ae/world/why-the-syrian-regime-s-recapture-of-palmyra-was-a-political-move-

1.164526. (дата обращения: 14.01.2020); Франция обвинила Россию в падении Пальмиры // 

Коммерсант от 12.12.2016 [Электронный ресурс]. URL https://www.kommersant.ru/doc/3169201 (дата 

обращения: 14.01.2020) 
10Афамия (Apamee/Afamia) [Электронный ресурс]. URL: 

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1297/ (дата обращения 20.02.20) 
11Древние деревни Северной Сирии (Ancient Villages of Northern Syria) [Электронный 

ресурс]. URL: http://whc.unesco.org/en/list/1348 (дата обращения 20.02.20). 
12Plets G. Violins and trowels for Palmyra. Post-conflict heritage politics // Anthropology today. 

Vol. 33. № 4. August. 2017. Р. 19. 
13Коровкин  Ф.П. История древнего мира. М., 1976. Обложка. 
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Санкт-Петербурга, часто фигурировала в различных названиях - от 

поездов до точек общественного питания и салонов красоты. 

Однако изображение Пальмиры появилось на учебнике не 

случайно, как и сам образ Пальмиры в историческом и культурном 

пространстве России.  

Первые сведения о Пальмире в России относятся к последней трети 

XVIII века. Экспедиция в 1751 г. англичан Докинза и Вуда, и их 

последующие публикации о Пальмире стали широко известны в России в 

правление Екатерины II14. Описание руин древнего города имело в 

Европе огромный успех. Фактически под влиянием этих работ 

французские друзья Екатерины II начали называть Санкт-Петербург - 

Северной Пальмирой, отождествляя саму императрицу с Зенобией 

(Зенобия Балтики), как и с романтической, но менее исторической 

Семирамидой15. 

Это были весьма лестные и величественные сравнения для 

Екатерины. Сопоставление Петербурга с Пальмирой  было подхвачено и 

получило широкое распространение в русской литературе, да и сама 

Пальмира стала популярным поэтическим образом. В 1785 году Н. 

Николевым была поставлена трагедия с одноименным названием. И хотя 

речь там шла не о городе, а о человеке, выбор имени главной героини был 

весьма показателен16. Также несколько позже появилось, но не получило 

широкого хождения название «Южная Пальмира» применительно к 

Одессе17. 

В русской литературе четко фиксируемое сравнение впервые 

приведено в 1816 году К. Батюшковым в послании И.М. Муравьеву-

Апостолу18, а в 1818 его употребляет М. В. Милонов в своем «Послании в 

Вену к друзьям»19 . 

                                                             
14Wood  R. The ruins of Palmyra, otherwise Tedmor, in the desart. London, Printed in the year 

MDCCCLIII [1753]. 
15Linguet M. Annales politiques, civiles et litteraires du dix-huitieme siecle. 1778. P. 68. 
16Бочкарев В.А. Стихотворная трагедия конца XVIII- начала XIX века // Стихотворная 

трагедия конца XVIII- начала XIX века. Изд. 2-е. М.-Л., 1964. С. 13. 
17Паустовский К.  Рассказы. Очерки. Статьи. М.: Художественная литература, 1972. С. 237. 
18Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. М., 1955. С. 492 
19Милонов M.В. Послание в Вену к друзьям // Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971. С. 538. 
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В 1820 году К.Ф. Рылеев упоминает этот топоним в стихотворении 

«К Делии»20. Также этот образ использовали А.А. Бестужев-Марлинский21 

(«Испытание», 1830, «Мулла-Нур», 1836), Ф.В. Глинка22 («Воспоминание о 

пиитической жизни Пушкина», 1837), а позже - И.С. Тургенев23 

(«Призраки», 1864), М.Е. Салтыков-Щедрин24 («Мелочи жизни», 1886-

1887). 

Копирование и творческая интерпретация античных образцов не 

были чем-то специфическим в этот период, и происходили в русле 

приобщения к западноевропейской цивилизации, развиваясь 

параллельно с поиском основ идеологической концепции для 

противопоставления себя Европе, и причудливо переплетаясь в 

формирующейся имперской идентичности. Как отметила Ю. Баклер, 

Пальмира, появившись в России в эпоху классицизма, сначала в 

литературе, транслировала архитектурную саморефлексию русских в 

осознании себя имперской державой25. 

Разработка материалов отечественной истории, археологии, языка, 

искусства была важнейшим элементом системы идеологического 

самопозиционирования российского общества, где идеалом считалась 

античность26. Внутри этого процесса российские интеллектуалы и 

исследователи – археологи и историки включились в культурную гонку 

по поиску «своей» античности, как внутри Российской империи - в 

Северном Причерноморье и на Кавказе, так и за ее пределами - на 

Ближнем Востоке и Греции. В этом смысле Пальмира первых веков н.э., 

восточная и одновременно римско-эллинистическая столица, стала для 

российского просвещенного сословия символом и образом другого Запада 

                                                             
20Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1971, С. 59. 
21Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Повести. М., 1981. С. 7. 
22Глинка Ф.Н. Избранные произведения. Л., 1957. С. 420-425. 
23Тургенев. И.С. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Сочинения в 

двенадцати томах. Т. 7. Сочинения (1861-1867). Отцы и дети. Повести и рассказы. Дым. М., 1981. 

С. 215. 
24Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в двадцати томах. Т. 16. Книга 2. Мелочи 

жизни. М., 1974. С. 257. 
25Buckler J.A. Eclectic Fabrication: St. Petersburg and the Problem of Imperial Architectural Style 

// Cultures of Forgery: Making Nations, Making Selves. Routledge, 2003. P. 53-54. 

 
26Лебедев Г.С. История отечественной археологии 1700-1917 гг. СПб., 1992. С. 59. 
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и другого Рима, в противовес Западной Европе, но, вместе с тем, единого 

цивилизационно пространства. В этом стремлении молодая российская 

археологическая наука, отзываясь на идеологические запросы общества, 

фактически шла по пятам «французской колониальной» археологической 

школы.27  

И даже несколько позже, во второй половине XIX века, когда 

произошло смещение основного научного интереса к Византии, как к 

православной предтечи России, Пальмира осталась актуальна. Туда 

отправляется меценат и ученый князь С. Абамелек-Лазарев и проводит 

раскопки знаменитой стелы с таможенным тарифом. Ему, автору тома о 

Пальмире, мы обязаны открытием и сохранением самого длинного 

известного текста, написанного на пальмирском диалекте арамейского 

языка. Князь опубликовал эту надпись с помощью В.В. Латышева, 

маркиза де Вогюе (De Vogue) и профессора Х. Дессау (Н. Dessau)28. 

Позднее, в рамках экспедиционных проектов Русского 

археологического института и Императорского православного 

палестинского общества, несмотря уже на очевидную приоритетность 

изучения многочисленных христианских и византийский древностей в 

других регионах Сирии, Пальмира была обязательным пунктом 

посещения. Не случайны и систематические  научные археологические 

исследования Пальмиры в начале XIX-XX вв. именно Русским 

археологическим институтом в Константинополе, который в 1900 году 

направляет в Пальмиру специальную экспедицию под научным 

руководством археологов Ф.Ю. Успенского, Б.В. Фармаковского и П.К. 

Коковцева. Результаты этих исследований регулярно печатались в 

ежегоднике института с 1902 года29. 

Древняя столица Пальмирского царства в этот период 

окончательно закрепляется в «обойме» ключевых объектов изучения 

русских археологов.  При активном участии ученого сообщества и при 

поддержке различных ведомств удалось перевезти стелу с таможенным 

                                                             
27Беляев Л. А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. СПб., 2000. С. 

46. 
28Абамелек-Лазарев С. Пальмира. Археологическое исследование. СПб., 1884.  
29Шифман И.Ш. Пальмирский таможенный тариф. М., 1980. С. 39-40. 
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тарифом, раскопанную С. Абамелек-Лазаревым, в Петербург. Кроме того, 

впервые были зарисованы и изданы фрески, случайно открытые в 

расписной гробнице, которую в Пальмире считали усыпальницей царицы 

Зенобии30. 

Падение самодержавия, революция и гражданская война 

кардинально переформатировало общество и сместило или, фактически, 

изменило идеологические приоритеты для правящей номенклатуры. 

Однако уже после Великой Отечественной войны, в эпоху глобального 

противостояния со странами Запада, сирийское направление снова 

становится востребованным. С 1960-х по 1980-е годы там происходит 

обострение региональной политической обстановки из-за эскалации 

ближневосточного конфликта. Сирия стала одним из основных союзников 

СССР31. 

К 1971 г. СССР построил Евфратский гидроузел у поселка Табка с 

плотиной. Было направлено 800 советских и 8 тыс. сирийских 

специалистов и рабочих. Развивалась и нефтедобывающая 

промышленность Сирии. С советской помощью пущены в эксплуатацию 

нефтяные месторождения Суэйдия, Карачок и Румелан. Сирия заняла 

четвертое место в торговом обороте СССР с арабскими странами в 1984 г32. 

В 1980 году заключается международный договор «О дружбе и 

сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой», где в 

9 статье перечисляются научные и культурные направления33. 

В научном сообществе, несмотря на отсутствие интереса со стороны 

Советского государства, дореволюционный импульс в изучении 

Пальмиры и Сирии сохранился и помог транслировать востоковедческо-

археологическую традицию сквозь непростые времена вплоть до 

изменения политической конъюнктуры. М.И. Ростовцев эмиграровал и 

                                                             
30Ростовцев М.И. Караванные города. СПб., 2010. С. 106. 
31Евстратова Ю.А. Советско-сирийские отношения и формирования ближневосточной 

региональной среды // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 

2011. № 1. С. 172. 
32Иванушкин А.С. Сирия 1963–1971 гг.: эволюция идеологии и внешней политики в советской 

историографии // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

История и политические науки. 2019. № 2. C. 79. 
33Договор «О дружбе и сотрудничестве между СССР и Сирийской Арабской Республикой» 

URL: http://docs.pravo.ru/document/view/20770463/19845095/ (дата обращения 20.02.20). 
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основал американскую античную археологию в Сирии на базе своей 

экспедиции в Дура-Европос34, а эстафету приняли советские археологи-

востоковеды ленинградской школы М.М. Дьяконов35 и Б.Б. 

Пиотровский36. Параллельно продолжилась работа и над обработкой 

текста пальмирского таможенного тарифа, которая была опубликована 

уже в 1980 году37. Именно в этот период на советском учебнике по истории 

древнего мира появляется знаменитое цветное изображение 

Монументальной  арки из Пальмиры 38. 

С 1988 г. в Сирии начинает работать масштабная советская 

археологическая экспедиция под руководством Р.М. Мунчаева - самая 

крупная зарубежная экспедиция Института археологии АН СССР, 

которая перебирается туда из Ирака39. 

После распада СССР и вплоть до начала конфликта в Сирийской 

Арабской Республики Пальмира практически не появлялась в российской 

общественно-культурной повестке. Ситуация кардинально изменилась с 

момента ее захвата боевиками и разрушения части пальмирских 

объектов40.  

Бурная реакция не только экспертных учреждений и специалистов, 

но и российского общества, убедила власть реагировать на запросы и 

затратить, как уже было отмечено выше, ощутимые ресурсы и усилия на 

освобождение не только стратегически важных  транспортных, нефтяных 

и военных объектов, но и этого памятника всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО41. 

                                                             
34Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев. Годы в России. Биографическая хроника // Скифский роман. М., 

1997. С. 50; Алипов П.А. Историк М. И. Ростовцев: научный успех эмигранта // Новый исторический 

вестник. 2009. № 19. 
35Дьяконов Михаил Михайлович // Большая Российская энциклопедия 

https://bigenc.ru/world_history/text/1972170 (дата обращения 20.02.20). 
36Борис Борисович Пиотровский: Материалы к биографии / авт.-сост. Ю.Ю. Пиотровский, 

Е.Ю. Соломаха, Е.М. Яковлева. СПб, 2008. С. 14-15. 
37Шифман И.Ш. Пальмирский таможенный тариф. М., 1980. 
38Коровкин Ф.П. История древнего мира. М., 1976. 
39Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Амиров Ш.Н. Тель-Хазна I Культово-административный центр 

IV-III тыс. до н.э. в Северо-восточной Сирии. М., 2004. С. 9. 
40Кармов Т.М., Буторин Д.А. Международные организации в сфере сохранения Всемирного 

культурного наследия в условиях вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике в 

2011-2017 гг. // Журнал института наследия. 2019. № 1. С. 2. URL: http://nasledie-

journal.ru/ru/journals/272.html. 
41Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами и Министр обороны России 

провели видеомост с Пальмирой по вопросам разминирования города // Международный 
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Ведущие научные и культурные учреждения – Государственный 

Эрмитаж, Институт истории материальной культуры РАН, Институт 

археологии РАН, Музей истории народов Востока, ощущая запрос уже со 

стороны государства, также включились в процесс «восстановления 

Пальмиры»42. Ведущие государственные СМИ часто и подробно стали 

освещать любые темы, связанные с историей и археологией   Пальмиры.  

 Значение Пальмиры для России трудно переоценить. Ту роль, 

которая играет этот памятник ЮНЕСКО для российского общества, 

нельзя сводить только лишь к тактическим внешнеполитическим 

интересам властей или интересам научного сообщества. Появившись в 

российском культурном пространстве еще в эпоху классицизма, как некий 

прототип России в противовес Западной Европе, имя Пальмиры с 

приставкой «Северная» стало популярным поэтическим обозначением 

столицы империи. Это, в свою очередь, спровоцировало последующий 

научный интерес к древнему восточному городу у русских 

исследователей. Таким образом, Пальмира, как постоянный объект 

внешнего изучения, наряду с византийскими древностями, стала в XIX 

веке элементом складывающейся системы российского имперского 

самосознания. Однако это процесс был прерван революцией и 

гражданской войной и возобновился лишь к концу советского периода.  

Нынешний российский интерес к сирийской «Невесте пустыни» - это 

возобновление традиционного дореволюционного вектора российских 

научно-культурных исследований, но уже в других условиях. 
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The phenomenon of Palmyra in the public 

consciousness of Russia: history and modernity  
 

T.M. Karmov 

 

The purpose of the article is to determine the significance of the object of world 

cultural heritage of Palmyra for Russia. Consider the history of the 

appearance of Palmyra in the Russian cultural space. To trace the stages and 

features in the history of the study of this famous monument by Russian 

researchers, to reveal the reasons for the role that Palmyra plays now in 

contrast to other similar UNESCO World Heritage Sites. The paper analyzes 

documentary sources, scientific publications, literary works, and media data. 

A special place in the work is given to the circumstances of the appearance of 

information about Palmyra, the distribution of this name in Russian literature 

from the late XVIII - early XIX centuries and the formation of a prototype 

image for Russia. Attention is also paid to the study of Palmyra in the Soviet 
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period. As a result, it is concluded that the inclusion of Palmyra along with 

Byzantine antiquities in the system of traditional objects of study on the part 

of Russian researchers, as well as the patterns of the renewal of modern 

interest in Palmyra in Russian society. 

Keywords: Palmyra, Russian Empire, North Palmyra, symbol, history of 

study, identity. 
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Этнографическое изучение объектовисторико-

культурного наследия на примере памятников 

археологии Кабардино-Балкарской Республики 
 

Б.Н. Юринов 1  

 
 

В статье рассматриваются объекты археологии Кабардино-

Балкарской республики в контексте этнокультурной традиции 

местного населения. В качестве модельных памятников выбраны 

объекты с различным влиянием на локальную культурную традицию: 

курган «Андемиркан», городище Нижний Джулат и Урванские курганы. 

В работе разбирается история изучения, а также археологическая и 

этнографическая характеристика для каждого памятника. Делается 

вывод о необходимости учета этнологических данных в процессе 

археологических работ. Источниковая база статьи основана на 

собственных полевых исследованиях в ходе экспедиции Института 

Истории СПбГУ в Кабардино-Балкарии в 2018 года. 

Ключевые слова: Кабардино-Балкария, памятники археологии, 

памятники этнографии, курган Андемиркан, городище Нижний 

Джулат, Урванские курганы. 

 

Памятники археологии являются важной частью культурного 

наследия и по своей сути представляют собой комплексные объекты. 

Большинство объектов археологии так или иначе фиксируются в 

этнографическом материале, то есть имеют признаки как объекта 

археологии, так и объекта этнологии. До сих пор в этническом 

самосознании локальных сообществ эти объекты играют 

принципиальную роль: вплоть до того, что они могут быть одной из 

составляющей исторической памяти народа, влияя на сохранение им 

этнокультурного своеобразия. Данный аспект зачастую игнорируется при 

проведении археологических работ, когда памятник физически 
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уничтожается. Это воздействует на жизнедеятельность местного 

населения, а зачастую приводит к конфликтным ситуациям. 

Многие регионы в России богаты уникальными историческими 

территориями, такими как: древние города, усадебные и дворцово-

парковые ансамбли, комплексы культовой архитектуры, исторические 

постройки, историко-культурные памятники и т.д. К таким регионам 

относится и территория Северного Кавказа. 

Если говорить об историко-культурном наследии Кабардино-

Балкарской республики, то ее древняя культура представляет 

несомненный интерес. На территории региона расположено 389 

памятников культуры. 

Почвенно-климатические условия и природные богатства издревле 

являлись одной из основных причин густой заселенности Кавказа. 

Расположенная на путях миграции различных племен и народов, 

территория его явилась ареной многих исторических событий. В недрах 

края, по словам Е.И. Крупнова, «сохранилось множество культурных 

напластований различных эпох и народов».2 

Сказанное в полной мере относится и к территории Кабардино-

Балкарии, расположенной в средней части Северного Кавказа. Здесь, в 

республике с относительно небольшой площадью, выявлено значительное 

количество разнообразных археологических памятников, хронологически 

охватывающих почти все эпохи человеческой истории от каменного века 

(за исключением палеолита) до позднего средневековья. Научная 

значимость некоторых из них (Агубековское и Долинское поселения, 

Нальчикский могильник, городище Нижний Джулат и др.) выходит 

далеко за пределы Кабардино-Балкарской республики.3 

Для данного исследования было выбрано три модельных 

памятника, которые с точки зрения значимости для этнокультурной 

традиции народов Республики можно разделить на три типа: 

                                                             
2Крупнов Е.И. Основные проблемы древней истории и археологии Кабарды // Ученые 

записки Кабардинского НИИ.Т. IV. Нальчик, 1948. С. 92. 
3 Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969. С. 5. 
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А) Памятники, имеющие общекультурный фольклорный контекст, 

но не имеющие критического значения в локальной традиции; 

Б) Памятники, не являющиеся частью культурной традиции 

населения Кабардино-Балкарской Республики; 

В) Памятники, являющиеся неотъемлемым элементом локальной 

культурной традиции. 

Каждый тип памятников рассматривается по определенному 

плану: географическое положение, археологическая характеристика 

памятника (тип памятника, планиграфия, статиграфия, хронология и 

культурная принадлежность, история изучения), место памятника в 

локальной культурной традиции. 

 

Курган «Андемиркан» 

Интересующий нас объект культурного наследия – курган 

Андемиркан входит в состав памятника федерального значения 

«Курганная группа Аушигерская-1 (Андемиркан)». Аушигер – село 

Черекского района Кабардино-Балкарской республики, расположенное 

левом берегу р. Черек. В 1,5 - 2 км юго-западнее селения, по обе стороны 

дороги Нальчик – Кашхатау, находятся несколько крупных курганов с 

четким профилем, высотой 5-8 метров. В насыпях некоторых курганов 

прослеживается каменная обкладка. По морфологическим признакам 

данные курганы относятся к эпохе бронзы. Также в районе Аушигера 

были найдены характерные для данного периода предметы II 

тысячелетия до н. э. (шлифованный топор-молот из серпентина, 

фрагментированный сосуд и др.), возможно изъятые из данных курганов.4 

На данный момент значительная часть территории, где 

расположены объекты археологического наследия, относящиеся к 

«Курганной группе Аушигерская-1», не исследована и используется под 

пашни и фруктовые сады.  

После постепенного отхода от советской идеологической традиции 

у современного населения Кабардино-Балкарии начинает происходить 

                                                             
4 Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969. С. 27-28. 
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мобилизация этнического самосознания, включая возрождение интереса 

к традиционной культуре и прошлому своих народов. Актуализируются 

забытые и даже запрещенные в прошлом мифы, предания, легенды и 

другие субъекты народной культуры. Данный памятник, устная 

народная традиция связывает с именем героя Андемиркана, якобы 

жившего в конце XVII - начале XVIII веков и погибшего в неравной борьбе 

с феодальными князьями.  

Существует ряд версий о происхождении Андемиркана и его 

жизни, однако заслуживают внимания три наиболее известных, 

основанных на дореволюционных публикациях, сообщенных известными 

кабардинскими публицистами и фольклористами - Т.П. Кашежевым 

(1866-1931), К.М. Атажукиным (1841-1899) и П.И. Тамбиевым (1873-1928). 

Т.П. Кашежев известен нам как просветитель, собиратель и 

издатель национального фольклора. По его варианту отцом Андемиркана 

был некий кабардинец Кур (от тюркского «слепой»), а матерью – Нальмэс 

– Гошей (от тюркского «алмаз», «принцесса» - «алмазная принцесса»). Кур 

отправился в «столицу султанскую», город Бруссу (Бурса - крупный город 

на северо-западе Анатолии, четвёртый по величине в Турции), взглянуть 

на мир, где услышал о стремлении султана иметь у себя нескольких 

богатырских жеребцов кабардинской породы «атльп».  Кур согласился 

привезти коней, отправился в Кабарду, и привез двух породистых 

жеребцов, но на вид невзрачных. Вместе с ним приехали его жена и сын - 

Гулей. Разъяренный султан, поверивший в клевету о том, что вместо 

богатырских коней ему привезли обычных жеребцов, отдал приказ 

ослепить его. Кур возвращался домой на корабле, но в это время его жена 

была беременна. «Рожать во время плавания считалось дурной приметой, 

и корабельщики имели обыкновение выбрасывать рожениц в море». 

Нальмас - Гошей решила это скрыть и положила новорожденного 

(будущего Андемиркана) в ящик, замазала его воском и спустила в море. 

В кабардинском фольклоре данный сюжет потребовался для объяснения 

происхождения Андемиркана. 

Брошенный ящик с Андемирканом заметила кабардинская 

княжна Адемирова. Рыбаки вытащили малыша, и княжеская семья 
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взяла его себе. Повзрослевший Андемиркан однажды вышел на охоту и 

увидел плывущих к берегу лошадь с двумя жеребцами. Подкараулив, он 

бросился на одного из жеребцов, но тот утащил его в море. После долгого 

плавания жеребенок выбрался на берег в Крыму, где правил в то время 

Доулет-Гирей. Жеребцы вместе с Андемирканом понеслись прямо во 

дворец, где выяснилось о принадлежности коней хану. Однако Доулет 

Гирею понравился ловкий джигит, и он поручил ему следить за конями. 

Спустя некоторое время хан вместе с женой полюбили юношу. Серый 

жеребенок, которого Андемиркан выбрал своей целью за пять лет вырос в 

богатырского коня. Его назвали Жаманшарик. Андемиркан захотел 

вернуться на родину, чтобы «испытать свою молодецкую силу в борьбе с 

врагами». Благодаря заступничеству жены хана, Доулет-Гирей 

согласился отпустить юношу домой, взяв с него обещание, что он вернется 

в Крым через два года. Андемиркан оседлал своего коня, переплыл море 

и взошел на родной берег. 

Родители Андемиркана, обрадовавшись возвращению пропавшего 

сына, устроили большой званый пир. По прошествии двух лет, 

проведенных в развлечениях, Андемиркан данное крымскому хану 

обещание не сдержал и не вернулся назад. Раздосадованный отказом 

богатыря Доулет-Гирей собрал войско и отправился на «бесчисленных 

кораблях» к кабардинцам и разгромил их. Тогда народ бежал на восток (в 

современную Кабарду) и поселился по соседству с другими кабардинцами, 

которыми правил князь Беслан.  Андемиркан никому «не давал прохода, 

никому не воздавал должного почета», даже князьям. Беслан, впавший в 

зависть молодости и силе юного богатыря, а также его бесподобного 

жеребца, решил избавиться от Андемиркана. В отсутствии юного витязя, 

кабардинцы собрались на совет, чтобы решить, как расправиться с 

Андемирканом. Общим согласием решили отправить юношу к крымскому 

хану с письмом, в котором князь просит убить посланника, передавшего 

письмо. 

Однако Доулет-Гирей не только не казнил бывшего любимца, 

укравшего у него коня, но и простил. А кабардинцам отправил в ответ 

письмо, в котором высказал свое недовольство тем, что они не оценили 
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Андемиркана, «который мог бы своей грудью стать против целого войска 

и своим советом выручить всех из беды». Князь Беслан придумал новую 

хитрость, чтобы погубить неугодного юношу. Он пришел к семье 

Андемиркана с жалобой на своих врагов и попросил дать клятву помочь с 

ними разделаться. А когда они дали клятву - Беслан признался, что его 

злейший враг - их сын, Андемиркан. Нарушить клятву было нельзя, тогда 

родители заставили брата Андемиркана испортить ему оружие и 

отправиться с ним на охоту. Более того, брат уговорил Андемиркана не 

брать на охоту своего любимого коня - Жаманшарика, а оседлать простого 

жеребца. Охотясь, Андемиркан попал в засаду. Защищаясь одним ножом, 

он убил много противников, но всех одолеть не смог. Андемиркан погиб в 

бою, но его труп вытащил верный конь - Жаманшарик, прискакавший на 

поле боя. Он отнес его на гору Каракашхатау и засыпал его землей, где и 

появился курган. Дальнейшие действия по публикации Т.П. Кашежева 

развивались так: «Вихрем понесся конь в Крым, к Доулет-Гирею. Когда 

хан увидел коня без всадника, то он сейчас догадался, что его верный 

слуга пал жертвой народной мести. Он воспылал гневом на кабардинцев, 

что они ослушались его совета, и пошел на них войною. Много народу 

перебили татары, а остальных они покорили под свою власть. С тех пор 

Кабарда была под крымским ханом».5 

Противопоставление Андемиркана кабардинцам отмечается также 

в песне, сообщенной П.И. Тамбиевым:  

«Кабардинский князь Канболет был моим ровесником. Да Бог 

накажет его друга Канболета! Поклявшись Богом, он меня заводит в 

бесплодную пустыню и там меня отдает в жертву собравшимся отовсюду 

кабардинцам. Кто меня отдал в их руки, пусть ему при жизни не будет 

отрады! Знаменитого князя, несравненного в бою, они убили».6 

Согласно версии К.М. Атажукина, Андемиркан принадлежит 

княжескому роду Мударовых. Он с юных лет принимает участие в 

набегах, в первом из которых он обменивает чулки и чувяки на лошадь с 

                                                             
5 Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX - начала XX века / Под ред. А.М. Гутова. 

Нальчик, 1979. С. 161. 
6 Там же. С. 162 
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новорожденным жеребенком, будущим Жаманшириком. Существует две 

версии лингвистической этимологии имени коня. По первой – «Жаман-

шарык» от татарского «поношенный чевяк», то есть в память об обмене. С 

другой стороны, это может быть искажение от тюркского «жом ашарыкъ» 

- «питающийся зерном», что выделяет богатырского коня среди прочих, 

которые употребляли в пищу сено. Покровителем в данной версии 

легенды выступает не Крымский хан, а Шамхал Тарковский. В данной 

версии также присутствует описание подвигов Андемиркана на охоте и 

войне. Вместо крымского хана в роли покровителя Айдемиркана здесь 

выступает Шамхал Тарковский, а погубить героя пытается не только 

Беслан Тучный (Беслан Джанхотов - реальная историческая фигура 

верховный князь XV-XVI вв., с правлением которого фольклорная 

традиция связывает важные социально-политические изменения)7, но и 

родной отец, возжелавший богатырского коня сына. По К.М. Атажукину, 

Андемиркан принимает смерть от руки своего друга - Канболета, который 

его предал.8  

Несмотря на различия в версиях сказаний об Андемиркане, есть 

ключевые сюжеты, которые заслуживают внимания. Например, изобилие 

тюркских элементов в сказании. Это касается не только сходных 

линвистических конструкций, но и связь с популярным у тюркоязычных 

народов эпосом «Кёр-оглы». По всей видимости данные элементы 

проникали в Адыгскую культуру от турецких купцов, моряков и 

путешественников. Также прослеживается оппозиция «свой-чужой», в 

отношении Андемиркана и кабардинцев. Несмотря на его достоинства - 

молодость, мужество, воинская славу, у кабардинцев вызывает 

отторжение дерзость Андемиркана и грубое, до неприличия поведение. 

Даже спасение жизни князя на охоте не изменяет отношения к герою 

эпоса и приводит к его смерти от близкого окружения.9 

                                                             
7 Азикова Ю.М. Беслан Тучный в героических песнях и исторических преданиях 

кабардинцев: образ власти и властителя // Кавказология. 2017. № 3. С. 57. 
8 Фольклор адыгов в записях и публикациях XIX - начала XX века / Под ред. А.М. Гутова. 

Нальчик, 1979. С. 163. 
9 Там же. С. 164. 
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Таким образом, курган Андермикан находит свое отражение в 

фольклоре населения Кабардино-Балкарии в виде преданий о рождении 

и жизни самого Андермикана. С другой стороны, этот объект историко-

культурного наследия имеет ограниченную значимость для сохранения 

исторической памяти и этнокультурного своеобразия местного населения: 

сам Андермикан генетически и культурно не связывается в 

представлении местного населения с коренными народами Республики. 

Наоборот, на лицо противопоставление кабардинцев и Андермикана, как 

«человека» носителя иного культурного кода. На это указывает 

подчеркивание в фольклоре особой поведенческой модели, которая не 

связывается в сознании жителей ни с кабардинцами, ни с адыгами в 

целом. Важным обстоятельством, которое указывает на ограниченную 

значимость кургана для современной этнокультурной традиции является 

то, что он не обладает в сознании местных кабардинцев сакральными 

свойствами. По этой причине в обрядово-ритуальной практике местного 

населения территория кургана не задействована. 

 

Городище «Нижний Джулат» 

Нижний Джулат занимает особое место среди объектов данного 

исследования. Стоит отметить, что данный памятник не связывается ни с 

одним этносом, проживающим в Кабардино-Балкарской республике. 

Аланское городище, каких на территории региона большое количество, 

примечательно тем, что его расцвет пришелся на эпоху господства 

Золотой Орды на Северном Кавказе. И именно золоордынский 

культурный пласт стал основопологающим, базовым сюжетом в 

исторической памяти титульных народов республик Северного Кавказа. 

Об этом говорят исходные топонимы и названия объектов, сохранившиеся 

в географической номенкулатуре, как например Татартуп (городище 

Верхний Джулат). В последнее время возобновились археологические 

раскопки Нижнего Джулата с целью музеефикации.10 Памятник заново 

начинает появляться в самосознании как символ эпохи, когда народы 

                                                             
10Эксперт: городище «Нижний Джулат» в КБР нужно незамедлительно спасать // URL: 

https://tass.ru/severnyy-kavkaz/6095710 (дата обращения: 20.12.2019). 
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Северного Кавказа находились в составе Золотой Орды.11 Он загружается 

в этническое сознание кабардинцев и балкарцев как внешний, этнически 

не приватизированный объект. Поскольку Золотая орда была 

полиэтничным объединением, в которую входили и черкесы, и балкарцы, 

объект на данный момент является неконфликтогенным. 

Географически Нижний Джулат располагается в пограничье 

плоскостной и предгорной зоны Майского района Кабардино-Балкарской 

республики на правом берегу р. Терек. Последние упоминания об 

остатках сооружений были запечатлены в начале 19 века академиком Ю. 

Клапротом, который успел застать городище не полностью разрушенным. 

12 Как известно из его краткого описания, к 1809 году еще сохранялись 

развалины мечети и минарета на юго-восточной стороне возвышенности, 

имеющей квадратную форму. Помимо мечети, на возвышенности находят 

многочисленные захоронения более молодого возраста, чем сама мечеть. 

И, хотя, установить точный возраст данного некрополя автору не удалось, 

он связывает его с ногайской ордой, находившейся в вассальной 

зависимости от Малой Кабарды. При исследовании городища Ю. Клапрот 

обнаружил два надгробия с арабскими надписями, датирующиеся 1717 и 

1721 годами, что сильно позже основания мечети. Также автор отмечает, 

что надгробия сделаны из обожжённых кирпичей, взятых по-видимому из 

разрушенной мечети.13 

Ключевым сюжетом, который связывают с местностью, где 

располагается Нижний Джулат является сражение армий Тохтамыша и 

Тимура 1397 года.  

«Джулад» упоминается в «Книге побед» Низам-ад-Дина Шами и 

Шереф-ад-Дина Йезди.14 Шереф-ад-Дин Йезди дает следующее 

описание: «Когда Тимур со всем своим войском прибыл в местность Тарки 

и расположился там лагерем, до сведения его довели, что авангард 

                                                             
11 Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа X-XIII вв. СПб., 1994. С. 11. 
12 Маджар и Нижний Джулат. Из истории золотоордынских городов Северного Кавказа / 

авт. науч. проекта Э.Д. Зиливинская. Нальчик: КБИГИ, 2015. С. 109. 
13  Там же. 
14 Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. Извлечения из 

персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. 

Волиным. М.-Л., 1941. С. 119. 
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Тохтамыш-хана (под начальством) Казан-чия остановился на реке Хой. 

Тимур лично с с отборным войском ночью отправился в поход и утром, как 

ветер переправившись через реку, напал на них, ударами сверкающего 

меча истреблял презренных врагов, обагрил поверхность степи и 

равнины кровью неприятелей и зеленью меча заставил на побеге счастья 

распуститься бутон победы. Оттуда мирозавоеватель с победоносным 

своим двинулся дальше и, придяна берег реки Сундж, остановился, а 

Тохтамыш-хан, собрав свое войско на берегу реки Терека и выставив 

вперед туры, арбы... укрепил свою позицию и приготовился к бою. Тимур, 

выстроив войско в боевой порядок, подошел и, благодаря (своему) 

непоколебимому счастью и мощи (своего) войска, напустил поток страха и 

ужаса в жилище стойкости и самообладания Тохтамыш-хана; он 

(последний) не мог устоять, так что войско его, бросив (заградительные) 

окопные щиты (чапар) обратясь в бегство, отступило. Тимур с войском, 

найдя брод, перешел через реку Терек, а Тохтамыш-хан, дойдя до реки 

Курай остановился и занялся собиранием остатка своего войска. Так как 

у Тимурова войска оставалось мало продовольствия, то Тимур пошел 

вдоль берега реки в область Джулат, чтобы воины запаслись провизией 

из тамошних зерновых продуктов и в спокойном состоянии мужественно 

занялись уничтожением неприятелей».15 А упомянутый выше Ю. 

Клапрот первым связал данную территорию известную из письменных 

источников с Нижним Джулатом. Данный сюжет является 

основополагающим фактором развития этнокультурного туризма на 

территории городища Нижний Джулат.  

В дальнейшем исследование Нижнего Джулата продолжилось в 20 

веке. Известный советский археолог и специалист по древней истории 

Кавказа А.А. Иессен также относил Нижний Джулат к наикрупнейшим 

памятникам средневековой истории: «Это городище расположено на 

правом берегу Терека против станции Котляревской и представляет собой 

остатки древнего города Джулата, известного по победе Тимура над 

                                                             
15 Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. Извлечения из 

персидских сочинений, собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. 

Волиным. М.-Л., 1941. С. 175-176. 
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Тохтамышем в 1397 г. Городище это, только бегло описанное Клапротом, 

дало ряд находок эпохи монгольского господства на Северном Кавказе, 

хранящихся теперь в Нальчикском музее. Расположенный на торговом 

пути в Грузию, Джулат, вероятно, играл значительную роль в жизни 

центральной части Северного Кавказа наряду с другими городами того 

времени, как Татартуп (в Осетии, на границе Кабардино-Балкарии, у сел. 

Эльхотово) и как крупнейший центр Маджары на Куме».16 

В послевоенное время небольшие археологические раскопки на 

Нижнем Джулате провел Е. И. Крупнов. В 1947 году исследователь 

доказал непрерывность использования городища, проведя 

стратиграфические раскопки на цитадели.17  

В 60-е годы начались полномасштабные раскопки памятника. 

Экспедиция Кабардино-Балкарского научно-исследовательского 

института в 1962-1963 гг. под руководством Г.И. Йоне раскопала лишь 

верхние слои цитадели. А уже в 1966-1967 году экспедиция И.М. 

Чеченова получила богатый и многообразный материал, заложив 

раскопы в середине городища.18 Найденные вещи засвидетельствовали 

активую и многообразную деятельность на территории памятника. Также 

удалось установить хронологический период существования городища - с 

I в. до н.э. по XIV в. Помимо цитадели был исследован могильник.19 

В 2018 году на Нижнем Джулате были проведены разведочные 

работы по определению границ территории объекта с целью оценки 

современного состояния городища. 

Одной из важнейших причин развития и подъема Нижнего 

Джулата является удобное географическое положение на пересечении 

торговых и военных путей север-юг (Восточная Европа - Южный Кавказ) 

и запад-восток (Черное и Азовское море - Дербентский проход). Помимо 

мощных "федеральных" путей, рядом располагалось большое количество 

                                                             
16 Иессен А.А. Археологические памятники Кабардино-Балкарии // МИА СССР. 1941. № 3. 

С. 30. 
17 Крупнов Е.И. Отчет о работе археологической экспедиции 1947 г. в Кабардинской АССР 

// Архив ИА РАН. Р-1. № 163. 
18 Чеченов И.М. Некоторые итоги раскопок посада Нижнего Джулата в 1967 г. // Вестник 

КБНИИ. Нальчик, 1968. Вып. I. С. 150. 
19 Маджар и Нижний Джулат. Из истории золотоордынских городов Северного Кавказа / 

авт. науч. проекта Э.Д. Зиливинская. Нальчик: КБИГИ, 2015. С. 109. 
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дорог локального значения, связывающие Нижний Джулат и другие 

средневековые города. Недалеко от данной местности находится связка 

притоков Терека, в долинах которых можно было легко добраться до 

многих поселений, находящихся на территории современных Кабардино-

Балкарии и Северной Осетии. Помимо удобной транспортной развязки, 

местность богата на пастбища и плодородные земли, способствующие 

благоприятному развитию скотоводства и земледелия.20 

Внешний облик средневекового Нижнего Джулата был схож с 

другими городищами данного региона и состоял из трех частей: цитадели, 

укрепления и пригорода, где располагались торговцы и ремесленники. 

Однако, сложная планировка города складывалась с течением времени. 

Первоначально территории городища соответствовала территория 

цитадели, которую населяли перешедшие на оседлый образ жизни 

позднесарматские племена в конце I в до н.э. - начале I н.э. Трехчастную 

структуру город приобрел в домонгольский период (X-XII вв.) ввиду 

естественного увеличения численности населения и миграционных 

процессов на Северном Кавказе. Учитывая мощную обороноспособность 

цитадели и отсутствие фортификаций на прилегающих территориях так 

же можно судить об усиленной стратификации общества. Наибольшее 

развитие Нижний Джулат получил в золотоордынское время. Поселение 

являлось нетипичным для Золотой Орды поселением, так как возникло 

на основе уже довольно крупного городища с развитой структурой к тому 

времени. В сравнении с Татартупом (Верхний Джулат), который тоже 

получил мощный толчок в это время, Нижний Джулат являлся более 

цивилизованным до прихода золотоордынцев, а еще один мощный город 

- Маджар был основан на неукрепленной пустой местности, как и многие 

татаро-монгольские города в Поволжье. Исходя из материалов раскопок 

Нижнего Джулата можно сказать, что в XIII-XIV вв. были проведены 

работы по укреплению цитадели (появилась сырцово-кирпичаная стена), 

                                                             
20 Маджар и Нижний Джулат. Из истории золотоордынских городов Северного Кавказа / 

авт. науч. проекта Э.Д. Зиливинская. Нальчик: КБИГИ, 2015. С. 109. 
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в которой появилась мечеть. Так же укрепления получила прилегающая 

территория, где располагались ремесленники.21 

Среди занятий населения можно отметить глиняное производство. 

Нижний Джулат, судя по обилию керамического материала и найденным 

на территории городища двум горнам для обжига керамики, был мощным 

центром изготовления керамических изделий. Кроме типичных для 

аланского периода образцов керамики, также были обнаружены 

фрагменты сосудов с поливой, характерные для золотоордынского 

времени, что говорит о непрерывном участии керамического производства 

в жизни городища. 

В городище имелись металлообрабатывающие мастерские, 

расположенные в шахристане (укрепленная часть города вне цитадели). 

В подтверждение этого говорит необычно большое количество найденных 

железных предметов и железных шлаков, расплавленной глины и 

пережженная земля. Необходимо отметить, что данное явление не 

является характерным, как для схожих средневековых городищ 

Северного Кавказа, так и цитадели самого Нижнего Джулата. Из этого 

следует, что металлообрабатывающее производство в городище появилось 

и усовершенствовалось именно в золотоордынскую эпоху. 

Также среди занятий населения можно отметить изготовление 

костяных предметов и ткачество. Как отмечалось ранее Нижний Джулат 

располагался на пересечении торговых путей. Торговые связи также 

подтверждают найденные импортная керамика и нумизматический 

материал - монеты, отчеканенные в Сарае и Крыму. Земледелие и 

скотоводство были базовыми занятиями населения Нижнего Джулата как 

в аланский, так и в золоордынский период. Среди культур, 

выращиваемых поселенцами основу составляли просо и пшеница, 

которая с течением времени занимала все большую процентную долю. 

Основу скотоводства составляло разведение крупного рогатого скота, 

меньше коневодство и мелкий рогатый скот. В связи с распространением 

Ислама, замечается резкое сокращение костей свиньи, которых в более 

                                                             
21 Чеченов И.М. Некоторые итоги раскопок посада Нижнего Джулата в 1967 г. // Вестник 

КБНИИ. Нальчик, 1968. Вып. I. С. 149. 
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поздних слоях обнаружено значительное количество. Охотились жители 

в золотоордынское время в основном на благородного оленя. 

Итак, Нижний Джулат до золотоордынской эпохи являлся 

крупным земледельческим центром Северного Кавказа. В ходе 

установления господства Золотой Орды на Кавказе многие территории, 

ранее густонаселенные, были опустошены. Но в тоже время городища, 

находившиеся в удобном географическом расположении, особенно вблизи 

торговых путей, получили новый виток в развитии и стали крупными 

торгово-ремесленными центрами. Золотоордынцы, использовавшие 

Нижний Джулат, Татартуп (Верхний Джулат) и другие похожие города в 

целях религиозного воздействия на языческое и христианское население 

Кавказа, способствовали расширению и модернизации данных городищ. 

Нашествие Тамерлана и постепенный развал Золотой Орды скоро 

привели в упадок Нижний Джулат и его окрестности. 

В рамках полевой экспедиции Кабардино-Балкарского отряда 

СПбГУ в 2018 году был разработан блок вопросов для местного населения, 

касающихся городища Нижний Джулат. Однако при проведении полевых 

исследований информанты затруднились идентифицировать Джулат как 

объект локальной традиции Ни один из опрашиваемых информантов не 

имел четкого представления об исторической значимости данного 

памятника.22 

Таким образом, Нижний Джулат не является частью локальной и 

общекабардинской культурной традиции. Памятник, с культурной и 

исторической точки зрения вопринимается кабардинцами как «чужой». 

Среди современного населения, живущего в окрестностях расположения 

Нижнего Джулата отстутствует культурно-историческая память о данном 

объекте. Однако на фоне всеобщего интереса к прошлому, объект имеет 

потенциал для популяризации и брендинга территории. 

 

 

 

                                                             
22 Архив кафедры этнографии и антропологии 2018, Кабардино-балкарский отряд, Юринов, 

ТПЗ, ДПЗ, номер листа – 27. 
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Урванские курганы 

Урванские курганы являются уникальными объектами историко-

культурного наследия евразийского масштаба. Для данного 

исследования они интересны тем, что имеют широкий этнографический 

материал, связанный с народным творчеством. Также в рамках 

этнографической экспедиции кафедры этнографии и антропологии 

СПбГУ 2018 года, автор данной работы лично побывал на памятнике 

Ошхаца, в его окрестностях и собрал материал.  

Урвань — кабардинское, практически моноэтничное село, 

расположенное на левобережье реки Урвань. В его окрестностях было 

сосредоточено огромное количество курганов, многие из которых были 

разрушены местными жителями при распашке. На курганах были 

найдены предметы, характерные для бронзового века культуры народов 

Северного Кавказа - бронзовые бляшки, ожерелье, ложечковидная 

подвеска и др.23  

В Урванском районе Кабардино-Балкарской республики 

сосредоточено 44 выявленных кургана различной величины и формы, 

образующих Урванскую курганную группу. Данная группа является 

памятником федерального значения и охраняется Российской 

Федерацией начиная с 1971 года (постановление Совета министров 

КБАССР № 276 от 16.06.1971 гг.) - тогда В.М. Батчаевым была проведена 

паспортизация данных памятников.24 Среди прочих заметно выделяются 

три массивных кургана: Ошхаца, Ошхакилиса и Ошхаджафа. В своем 

исследовании местный краевед Х.М. Бекулов дал лингвистическое 

объяснение названий курганов: «В Центральном государственном архиве 

КБР хранится схема землепользования 1929 г., на которой к западу от 

окраины сел. Урвань, на краю лесного массива, эти курганы отмечены под 

названиями «Вашхо-Лиса, Вашхо-Ца, Ошха-Гяфа». Насколько мы 

понимаем, это кабардинские топонимические названия. Вашхо-Лиса, на 

котором, согласно легендам, находилась церковь, соответствует 

                                                             
23 Чеченов И.М. Древности Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969. С. 29. 
24 Бгажноков Б.Х., Фоменко В.А. Курганы в окрестностях селения Урвань 

(Предварительные итоги экспедиции КБИГИ 2016 г.) // Вестник Кабардино-Балкарского института 

гуманитарных исследований. 2016.  № 4. С. 15. 
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кабардинскому Iуащхьэ-кылысэ – «Курган с церковью». Курган Вашхо-

Ца, покрытый (до недавнего времени) со всех сторон, кроме южной, 

вековым лесом, соответствует кабардинскому названию Iуащхьацэ – 

«Лесистый (Лохматый) курган». О нем писал Ш.Б. Ногмов в своей 

знаменитой книге «История адыхейского народа». Ошха-Гяфа – это 

курган в полукилометре к северо-западу от Лесистого кургана, известный 

под названием Iуащхьэ джафэ – «Лысый курган». На его верхушке и 

сейчас можно увидеть живописную поляну, в то время как склоны 

покрыты густым лесом и кустарником. В дальнейшем, согласно огласовки 

на русском языке мы будем называть их Ошхакилиса, Ошхаца, 

Ошхаджафа».25 

Курганы Ошхаца и Ошхакилиса находятся неподалеку от старой 

дороги Псыгансу - Урвань - Нальчик, известной еще с дореволюционных 

времен, по которой люди с окрестных поселений добирались в Нальчик. 

Ошхаджафа располагается чуть поодаль, примерно в 300 метрах от 

дороги. Данный курган со всех сторон окружен лесом, однако на самом 

памятнике растительности нет. По всей видимости он и получил свое 

название по этой причине, в сравнении с курганом Ошхаца, практически 

полностью покрытого лесом. Обозначение «Лесистый курган» фигурирует 

в архивных документах еще 1832 года, опубликованного Х.М. Бекуловым 

в статье посвященной кургану Ошхаца.26 В нем упоминается нападение 

абреков на конвой, следовавший из Нальчика на Урванский пост и 

отмечается, что случившееся произошло рядом с Лесистым курганом, в 

пяти-шести верстах от Нальчика. Указанное в документе расстояние 

примерно в два раза меньше реального, однако, учитывая дату 

написания данного документа и возможное расхождение единиц 

измерения, не вызывает сомнений, что речь идет именно о кургане 

Ошхаца. Один из самых известных кабардинских просветителей – Шора 

Ногмов (1794-1844) также упоминает место, где поселился первый 

епископ пришедший из Греции времен Юстиниана: «лесистый курган, 

                                                             
25 Бекулов Х.М. Аул князей Мисостовых и узденя Тогланова. Нальчик, 2008. С. 466. 
26 Бекулов Х.М. Ошхаца – идол раннего христианства на Кавказе // Архивы и общество. 

Нальчик, 2007. № 2. С. 164–166. 
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расположенный в четырех верстах от Нальчика».27Определить точный 

возраст курганов по внешнему облику не представляется возможным.  

Огромные размеры кургана Ошхаца были впервые измерены в 

ходе археологической разведки под руководством П.Г. Акритаса в 1946 

году.28 Курган, по флорме напоминающий усеченный конус, имеет длину 

окружности основания примерно 400 метров, а верхней площадки около 

155 метров. Хотя П.Г. Акритас не приводит данных о высоте холма, путем 

несложных геометрических вычислений можно предположить, что в 

послевоенное время высота кургана была близка к 30 метрам. Автор 

также указывает на использование, а возможно и расширение верхней 

площадки кургана в годы Кавказской войны. Без сомнений, Ошхаца 

является самым большим курганом не только на территории Кавказа, но 

и среди известных памятников Евразии. Урванские курганы 

представляют собой погребально-культовыми насыпями. 

В 2016 г. в Урванском районе проходила этнографическая 

экспедиция, осуществлявшаяся Кабардино-Балкарским институтом 

гуманитарных исследований. Составом экспедиции были исследованы 

Урванские курганы: отмечено нынешнее состояние памятников, 

зафиксирован ущерб от незаконных раскопок, а также обнаружены 

старые колесные дороги, соединяющие подножье и вершину курганов. 

Грабительские раскопки были обнаружены у подножия кургана 

Ошхаджафа, на вершине и западном склоне самого большого кургана – 

Ошхаца. Кроме того, черными копателями были проведены 

предварительные работы по расчистке поверхности «лесистого кургана» 

от деревьев и кустарников в конце лета 2016 г., отмечают исследователи.29 

Опрошенные информанты в ходе экспедиции Кабардино-Балкарского 

отряда Санкт-Петербургского государственного университета в июле 2018 

года также сообщили о грабительских раскопках. Х. З. Шогенов 

рассказал, что 3 года назад некие жители Нартана (село в Чегемском 

                                                             
27 Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев 

Нальчик: Эльбрус, 1994. С. 77. 
28 Бгажноков Б.Х., Фоменко В.А. Курганы в окрестностях селения Урвань 

(Предварительные итоги экспедиции КБИГИ 2016 г.) // Вестник Кабардино-Балкарского института 

гуманитарных исследований. 2016.  № 4. С. 15. 
29 Там же. С. 19. 
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районе Кабардино-Балкарской республики) раскопали яму в кургане и 

смогли прокопать почти до самого низа, но их успели остановить и 

привлечь к ответственности. А в прошлом году (2017) пригнали 

экскаватор и хотели прокопать до центра кургана, но их тоже смогли 

остановить.30 Х.М. Бекулов также подтвердил информацию о 

грабительских раскопках, но в 2013-2014 годах. «Черные копатели» 

прорыли шахту на вершине кургана глубиной 21,5 м, но до конца дойти 

не смогли, их остановили. О найденном материале «черными 

копателями» информанту ничего не известно.31 

Как упоминалось выше, Урванские курганы богаты на 

этнографическо-фольклорные сведения. В связи с этим можно 

утверждать, что Ошхаца, Ошхакилиса и Ошхаджафа представляют собой 

не только памятники археологии, но и памятники этнографии и истории.  

Название кургана Ошхакилиса (каб. Iуащхьэ кылиса) дословно 

означает «Курган с церковью». Чтобы понять почему объект приобрел 

данный топоним, необходимо обратиться к преданиям и легендам, 

связанных с курганом. По рассказам в былое время на кургане 

находилась древняя франгская церковь (монастырь), защищенная по 

периметру и с крестом на вершине. Франги, жившие в окрестностях 

Урвани, совершали паломничество в монастырь, который «занимал в 

жизни франгов такое же место, какое Кааба занимает в жизни 

мусульман. Каждый год франги поднимались на четвереньках к 

монастырю и получали там святую воду. Приобретенной таким образом 

водой (считавшейся, как видно, святой) они замешивали тесто, пекли 

хлеб, сушили из него сухари. Затем хранили и ели эти сухари в течение 

всего года».32 Дело в том, что в этнографическом материале кабардинцев 

существуют прямые упоминания о франгах-ференгах именно в этом 

районе. Эти данные мы находим в двухтомном сборнике кабардинского 

                                                             
30 Архив кафедры этнографии и антропологии 2018, Кабардино-балкарский отряд, Юринов, 

ТПЗ, ДПЗ, номер листа – 35. 
31 Архив кафедры этнографии и антропологии 2018, Кабардино-балкарский отряд, Юринов, 

ТПЗ, ДПЗ, номер листа – 37. 
32 Бгажноков Б.Х., Фоменко В.А. Курганы… С. 23. 
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фольклора, где раскрывается драматическое предание о встрече 

кабардинцев с франгами. 

Предание гласит, что когда кабардинцы пришли на нынешние 

земли, то натолкнулись на франгов, у которых за нынешним селом 

Урвань был укрепленный город и рядом монастырь. Первоначально 

кабардинцы и франги жили мирно и помогали друг другу, но затем 

отношения испортились, и адыги, судя по легенде, осадили город и 

монастырь франгов. Прямых указаний о том, как и когда город был взят 

- нет, говорится лишь о том, что доблесть кабардинцев победила 

численность франгов.33  

Схожие сюжеты связаны с самым большим курганом Урванской 

группы – Ошхаца (каб. – Iуащхьацэжь «древний лесистый курган»). 

Ошхаца считался священным и неприкосновенным местом, хранящим в 

себе множество тайн и загадок. Согласно преданиям, описанным Шорой 

Ногмовым в «Истории адыхейского народа» греческие священники, 

прибывшие в Кабарду с просветительской миссией во времена 

Юстиниана, основали первый монастырь именно на кургане Ошхаца. Он 

также приводит слова песни, написанной местным населением, в которой 

также упоминается лесистый курган и богатство церкви: 

«Шехник наш защитник и воспитатель, Шехник наш свет. 

Воспитатель рассуждал о законе божием с вершины лесистого кургана. 

И на лесистом кургане сковал ему дом из жести с дверьми из литого 

серебра и там-то обитал светлый божий дух. 

И ангелы беседовали с мудрым старцем. Свет от его бороды его 

уподоблялся свету факела. 

Он парит в воздухе, как земная птица, подымается под облака и 

видит творящих беззакония.  

Ребро его не простая кость, но кость слоновая, и благородный 

золотой крест сияет на его груди».34 

                                                             
33 Кармов Т.М. О франгах на Урвани и римско-католическом присутствии // Исторический 

вестник. Нальчик, 2010. № 9. С. 4-5. 
34 Ногмов Ш.Б. Указ. соч. С. 77. 
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Исходя из текста песни можно сказать, что на вершине кургана 

когда-то находился богатый монастырь с серебряной дверью, о которой 

так часто упоминают в различных преданиях и легендах. Несмотря на тот 

факт, что верхняя поверхность кургана довольно плоская и там 

действительно могли находиться строения, никаких вещественных 

доказательств существования монастыря не найдено. Еще один сюжет 

песни о парящем, как птица шехнике перекликается с легендой о 

волшебной карете. В окрестных селах было распространено предание о 

том, что ночью из лесистого кургана выезжала запряженная тройкой 

лошадей золотая колесница, которая всю ночь летала по небу, а перед 

рассветом опускалась и исчезала в кургане.  

Интересную легенду о возникновении кургана во время 

принудительного насаждения ислама на территории Кавказа в своем 

труде опубликовал П.Г. Акритас в 1946 г: «С «Лесистым курганом» 

связана бытующая среди населения легенда. Курган этот, якобы, возник 

тогда, когда проповедники ислама заставляли кабардинцев силою 

оружия оставить свою старую религию (христианство) и перейти в 

мусульманство. Народ долго боролся против этого и мужественно 

защищал своих шогенов (христианских священников) и старшего шогена 

(епископа). Но когда стало ясно, что далее держаться нельзя, то 

нальчикский епископ, летняя резиденция которого с епископской 

церковью была там, где теперь Лесистый курган, разрешил народу 

принять формально ислам, но попросил засыпать землей его церковь так, 

чтобы враги не могли ее отыскать и осквернить. Народ охотно выполнил 

просьбу и, работая день и ночь, засыпал церковь землей, образовав 

большой курган, который после покрылся лесом. В церкви, по преданию, 

осталась вся церковная утварь (серебряная и золотая посуда, иконы, 

кресты, священные книги и пр.)».35 

Другую версию легенды о возникновении курганов рассказал в 

интервью Х.З. Шогенов. По словам информанта, про Урванские курганы 

ему в тайне рассказывал дядя, потому что в советские годы это не 

                                                             
35 Акритас П.Г. Археологическая разведка в Кабарде в 1946 г. С. 311. Цит. по Бгажноков 

Б.Х., Фоменко В.А. Курганы… С. 22. 
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приветствовалось. В 2017 году праздновалось 300-летия села Мисостово 

(прежнее название села до 1920 года), самоназвание которого было 

получено от князей, которые переселились в эту местность в XVI веке. 

Название села Урвань трансформировалось сначала от имени 

кабардинского князя – Аруана, жившего задолго до Мисостовых, но 

неизвестно, когда. Он выбрал это место как самое спокойное. В то время 

поблизости не было воды, поэтому Аруан прокопал канаву от Черека, 

которая в последствии разрослась и стала рекой Аруан (Урвань). У князя 

было 7 сыновей, которые вместе отправились в поход по кабардинской 

привычке. В поле они обнаружили табун лошадей, за которыми следили 

пастухи. Сыновья Аруана связали пастухов, а лошадей угнали. Когда об 

этом узнали хозяева, они следом погнались за обидчиками и догнали их 

на территории Кабарды. Завязалась схватка и одного из сыновей убили. 

Остальные пытались бежать к отцу, в современную Урвань, но их 

настигали и убивали по одному сыну в разных местах. Последнего сына 

убили там, где сейчас находится курган Ошхаца. После этого 

преследователи зашли в село к Аруану, который приходился главному 

преследователю братом. Когда сели за стол князю рассказали, что убили 

его сыновей и почему. Аруан не стал гневаться на своего брата, за что тот 

пообещал сделать племянникам достойные могилы. Так и появились 

Урванские курганы. Аруан остался тут (в Урвани) жить, больше о нем 

неизвестно ничего.36 

В праздничной и религиозной культуре кабардинцев Урванские 

курганы также играли немаловажную роль. Например, вблизи курганов 

проводили большой праздник первой травы в апреле, на котором 

устраивались танцы, скачки и застолье, а детям раздавали сладости. По 

словам жителей сел Урвань и Нартан курганы обладают таинственной 

силой и святостью, внушают людям страх, любовь и уважение. Раньше на 

курганах было запрещено рубить деревья или косить траву. Особенным 

вероломством считались любые действия, нарушающие целостность 

курганов: ни в коем случае нельзя было раскапывать насыпь кургана, 

                                                             
36 Архив кафедры этнографии и антропологии 2018, Кабардино-балкарский отряд, Юринов, 

ТПЗ, ДПЗ, номер листа – 35-36 



Russian Colonial Studies. 2020. 1(5). 

- 202 - 

 

проникать внутрь и приносить домой какие-либо вещи, найденные на 

курганах. Самый большой курган – Ошхаца, особенно выделялся у 

местных жителей. Считалось, что в нем покоятся высшие силы, способные 

наказать любого, кто будет вырубать деревья, косить траву на кургане.  

О других важных сюжетах и месте кургана Ошхаца в повседневной 

жизни местных жителей рассказал уже упоминавшийся выше краевед, 

уроженец Урвани Х.М. Бекулов. Информант называет Ошхаца 

«дремучим курганом» и относит его к раннему бронзовому веку. Их 

насыпали в честь захоронения неизвестного царя, но история умалчивает 

какого, по всей видимости захоронен не один человек, возможно два в 

доаланский период. В 500-ом году нашей эры, во времена Юстиниана, 

которого кабардинцы называли Юстук и клялись его именем, в кургане 

жил греческий священник, а после него староверы. Кроме того, 

информант упомянул об истории, рассказанной ему отцом, о том: что 

раньше там видели женщин, не кабардинок, которые тайком выходили 

из кургана в лес, в поисках пищи, а потом возвращались обратно. 

Краевед также упоминает о том, что вход в курган был с восточной 

стороны и имел серебряную дверь высотой около полутора метров, 

которую во время русско-японской войны сняли и отлили, а вырученные 

средства потратили на покупку оружия. После этого вход начал 

осыпаться, до 1950 года еще было видно небольшое отверстие, оставшееся 

от входа, похожее на лисью нору. Он утверждает, что в Кургане 

находилось жилище: «от входа вели три ступеньки вниз, потом был 

длинный коридор и три комнаты, в которых говорят были каменные 

кушетки и рисунки». В курган пытались проникнуть в начале XX века два 

человека, но первый пытаясь пройти через вход получил смертельную 

рану, а второго избили, и он лишился рассудка. Смельчак Кафоев Хаджи 

на спор переночевал в кургане и после этого считался бесстрашным 

человеком.  

Курганы традиционно не использовали, кроме выпаса. До войны на 

курганы загоняли овец, когда было жарко.  

Ошхаца считался священным местом и местом большой силы. В 

былые времена, проходившие мимо кургана должны были обязательно 
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остановиться и помолиться, сделать намаз, но парадокс кабардинцев 

заключается в том, что они делали намаз у православного места. 

Информант также отметил, что не считает курганы кабардинскими, 

скорее христианскими, но «кабардинцы всегда делили котёл с 

христианами».37 

Памятники археологии Кабардино-Балкарской республики как 

сложные историко-культурные объекты содержат богатый 

этнографический материал, по прежнему актуальный в локальной 

культурной традиции. При проведении археологических исследований 

данный материал либо не учитывается, либо используется в усеченном 

виде. В целях полноценного научного изучения объектов, а также для 

получения наиболее объективной оценки рисков необходимо проводить 

комплексные исследования (археологов и этнографов) и принимать во 

внимание актуальное культурное влияние памятников на 

жизнедеятельность локальных сообществ. 
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Ethnographic study of objects of historical and 

cultural heritage on the example of archeological 

monuments of the Kabardino-Balkarian Republic  
 

B.N. Yurinov 

 

The article discusses the archeology of the Kabardino-Balkarian Republic in 

the context of the ethnocultural tradition of the local population. The objects 

with different influence on the local cultural tradition were chosen as model 

monuments: the “Anemirkan” mound, the Nizhny Dzhulat settlement and the 

Urvan mounds. The history of the study is analyzed, as well as the 

archaeological and ethnographic characteristics for each monument. The 

conclusion is drawn that it is necessary to take into account ethnological data 

in the process of archaeological work. The source base of the article is based on 

our own field research during the expedition of the Institute of History of St. 

Petersburg State University in Kabardino-Balkaria in 2018. 

Keywords: Kabardino-Balkaria, archeological monuments, ethnographic 
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«… С целью соединения всех членов тела Христова во 

едино»: проект резолюции съезда евангельских 

верующих в Петербурге в 1884 г. 
 

Публикация Ф.Н. Никитина 1  

 
 

Публикуемый документ – список предполагаемых вопросов для 

обсуждения на съезде представителей различных евангельских течений 

Российской империи, который был организован руководителями 

движения пашковцев В.А. Пашковым и М.М. Корфом. Съезд проходил в 

Санкт-Петербурге с 1 по 6 апреля 1884 г. Он стал причиной изгнания 

лидера пашковского движения В.А. Пашкова из России, оказал влияние 

на евангельско-баптистское братство. Несмотря на разногласия, съезд 

имел положительные результаты. Показывается значимость данного 

съезда, внимание к нему в историографии евангельского движения в 

России. Съезд евангельских верующих в Петербурге – один из первых 

съездов/конференций в истории отечественного евангельского 

движения. В съезде приняли участие такие известные деятели 

евангельского движения как М.Т. Ратушный, И.Г. Рябошапка, Я.Д. 

Деляков, В.Р. Колодин, Ф. П. Балихин, З. Д. Захаров. Среди иностранных 

представителей – К. Ондра, А. Либиг, Р. Радклифф, Н. Хойфер и А. 

Ларсон. Съезд был прерван вмешательством полиции, а делегаты 

высланы из Петербурга. Имея в виду, что первоисточников по 

подготовке и работе съезда введено в научный оборот не так много, 

публикация документа является важной и актуальной. 

Ключевые слова: В.А. Пашков, М.М. Корф, пашковцы, пашковское 

движение, штундисты, баптисты, съезд 1884 г. 

 

В историографии как евангельского движения в России в целом, так 

и пашковского движения в частности съезд евангельских верующих2 в 
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1Письмо-приглашение было разослано штундистам, баптистам, меннонитам, молоканам и 

евангельским христианам-захаровцам. См. Корф М.М. При царском дворе. Корнталь: Свет на 

Востоке, 2018. С. 68. 
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Петербурге, созванный руководителем пашковского движения В.А. 

Пашковым и его близким соратником М.М. Корфом, занимает особое 

место3. Это один из первых съездов / конференций в истории 

отечественного евангельского движения. Официальное издание 

Всероссийского совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) 

«Братский вестник» часто упоминало о нем. В одном из номеров издания 

этому съезду дается такая оценка: «Таким образом, первый объединенный 

съезд не только показал наличие христианских течений в нашей стране, 

но и положил начало объединению их в одну семью»4. Бывший 

председатель Союза евангельских христиан, приемный сын известного 

благовестника5 Я. Делякова Я. И. Жидков называл год съезда важной 

исторической датой, призывал христиан ее помнить6. Главный редактор 

«Братского вестника» и генеральный секретарь ВСЕХБ7 А. В. Карев 

называет этот съезд историческим8. По словам исследователя и 

специалиста в области изучения самоидентификации евангельских 

христиан А. Пузынина, «Проведение этого съезда и его результаты явили 

парадигму развития евангельского движения в России на протяжении 

последующих 140 лет: возрожденные верующие различного социального 

происхождения не могли договориться между собой по второстепенным 

богословским вопросам и государственные власти не дали им времени, 

чтобы это сделать»9. 

                                                             
3 Ср. с: Дик И.П. У колыбели братства. Иоганн Вилер (1839-1889) и общины первых 

евангельских верующих в России (перевод с англ. О.В. Безносовой, с нем. Д.А. Меланчевой). 

Steinhagen: Samenkorn, 2017. С. 126. 
4 Логвиненко В.Е. Столетие первого объединенного съезда представителей евангельских 

течений в С.-Петербурге // Братский вестник. 1984. № 4. С. 55. 
5 Белякова Н.А. Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов – продукт и заложник 

сталинской религиозной политики // Конфессиональная политика Советского государства в 1920-

1950-е годы. Материалы XI международной конференции. Великий Новгород, 11-13 октября. 2018 

г. С. 419. 
6 И.Р. Празднование дня единства в Московской общине евангельских христиан-баптистов 

// Братский вестник. 1946. № 1. С. 25. 
7 Белякова Н.А. Указ. соч. С. 419. 
8 Карев А.В. Русское евангельско-баптистское движение // Братский вестник. 1957. № 3. С. 

32. 
9 Пузынин [А.]. На пути к вероисповедному документу ВСЕХ. URL: 

http://esxatos.com/articles/puzynin-na-puti-veroispodnomu-dokumentu (дата обращения: 01.02.2020). 
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Последние серьезные исследования, посвященные съезду 1884 г. 

принадлежат петербургскому историку В.А. Степанову10. О съезде 

упоминается также книге В.А. Попова11 и И.П. Дика12.  

В съезде приняли участие такие известные деятели евангельского 

движения как М.Т. Ратушный, И.Г. Рябошапка, Я.Д. Деляков, В.Р. 

Колодин, Ф.П. Балихин, З.Д. Захаров и др.13. Среди иностранных 

представителей К. Ондра, А. Либиг, Р. Радклифф, Н. Хойфер и А. 

Ларсон14. Съезд был прерван вмешательством полиции, делегаты 

высланы из Петербурга15. Несмотря на некоторое недопонимание между 

участниками съезда, он имел положительные результаты16. 

Американский историк А. Вардин пишет, что последствия этого съезда 

«…будут гораздо более важны чем высылка делегаций»17. 

Относительно предлагаемых к обсуждению вопросов на съезде Корф 

в воспоминаниях пишет следующее: «Приехавшим делегатам – 

руководителям разных евангельских групп России – были представлены 

на обсуждение шесть подготовленных нами вопросов… По своему 

содержанию эти статьи представляли собой в узком смысле символ 

веры разных церквей, в них в общих чертах рассматривались вопросы 

крещения и хлебопреломления. Поскольку мы, пятеро братьев, 

принадлежали к разным общинам, но были тем не менее совершенно 

едины в этих вопросах, то полагали, что и приезжие братья примут 

эти статьи без возражений. К сожалению, мы ошибались. Особенно 

вопрос крещения вызвал нескончаемые споры, и мы никак не смогли 

прийти к согласию»18. В. Степанов видит в тексте документа влияние 

                                                             
10 Степанов В.А. Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: мифы, 

факты, уроки// Феномен российского протестантизма (материалы научно-практических 

конференций). Великий Новгород, 2016.  С. 92-113; Степанов В.А. Дух Святой в событиях Санкт-
Петербургского  съезда евангельских верующих 1884 года // Дух Святой: история, богословие, 

практика. СПб.: Санкт-Петербургский христианский университет, 2016. С. 175-185. 
11 Попов В.А. Святые из царского дома. Черкассы: Смирна, 2017. С. 234-239. 
12 Дик И.П. У колыбели братства. С. 124-126. 
13 Wardin A.W. On the Edge. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 2013.  P. 194. 
14 Там же. 
15 Степанов В.А. Санкт-Петербургский съезд...  С. 95. 
16 Там же. С. 98-102. Ср. с: Письмо В.Г. Павлова В.А. Пашкову. 2 мая 1884 г. Pashkov Papers. 

University of Birmingham, Special Collections Department. 2/17/2. 
17 Wardin A.W.  Указ. соч. P. 197. 
18 Корф М.М. Указ. соч. С. 68-69. Курсив наш (Ф. Н.). 
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Евангельского альянса19, а Й. Дик разглядел в самом съезде 1884 г. дух 

этого альянса20. В.А. Пашков являлся его членом21, он «ввел типичные 

для мира альянса методы активизации религиозной жизни»22.   

Публикуемый документ ранее не был издан23. Он хранится в фонде 

Департамента полиции (среди материалов 3-го, так называемого 

секретного делопроизводства) Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ), который содержит очень много информации о 

пашковском движении и который, к сожалению, практически 

игнорируется исследователями пашковского движения. Этот же 

документ, только в несколько другой редакции24, хранится в Научно-

историческом архиве Государственного музея истории религии (ГМИР)25.  

Возникновение документа волне логично и закономерно, если брать 

во внимание участников съезда, которые принадлежали к разным 

религиозным течениям. Между ними были определенные различия. В 

этой связи, как представляется, необходимо было выработать ряд 

основополагающих принципов, от которых можно было бы отталкиваться 

в ходе конференции и с которыми были бы согласны все участники съезда.  

Не удивительно, что документ хранится в фонде Департамента 

полиции, так как съезд был прекращен в виду вмешательства полиции26. 

                                                             
19 Степанов В.А. Дух Святой в событиях Санкт-Петербургского съезда евангельских 

верующих 1884 года. С. 178. Евангельский Альянс – всемирное христианское движение, 

оформившееся в 1846 г. в Лондоне и оставившее следы в России. Особое распространение Альянс 
получил в англоязычном мире. Он объединял отдельных членов широкого спектра протестантских 

церквей. Альянс стремился продвигать «проявление братской любви и единства, и таким образом 

способствуя евангелизации всего мира». The Times (London). Thursday May 26. 1887. Определение 

частично взято из: [Дик Й].  Евангельский Альянс в мире и в России в последней четверти 19 века. 

Доклад, прочитанный историком в МГУ в 2013 г. Личный архив автора. 
20 [Дик Й].  Евангельский Альянс в мире и в России в последней четверти 19 века.  
21 Kuznetsova. M. Eаrly Russian evangelicals (1874 – 1929): historicаl background & 

hermeneutical tendencies based on I.V. Kargel’s written heritage. University of Pretoria, Pretoria, 2009. P. 

166. 
22 [Дик Й].  Евангельский Альянс в мире и в России в последней четверти 19 века.  
23 Ведущий отечественный специалист по пашковскому движению В.А. Степанов согласен 

с этим. Телефонный разговор автора с В. Степановым. 26 января 2020 г. 
24 В тексте документа (ГМИР) отсутствует второй абзац публикуемого нами источника. В 

тексте документа (ГМИР) вместо слова «разномыслие» (ГАРФ) стоит слово «разномнения».  
25 Он был найден историком В. Степановым в 2012 г. в составе рукописи, в которой 

излагаются основные события истории движения пашковцев в Санкт-Петербурге за 1874-1886 годы. 

Рукопись проливает свет и позволяет получить ответы на целый ряд неизвестных и малоизвестных 

страниц истории зарождения евангельского движения в Санкт-Петербурге и России. По 

аргументированному мнению В. Степанова, автором рукописи является В.А. Пашков. Документ не 

вводился в научный оборот В. Степановым. Автор благодарен ему за предоставленную 

информацию относительно рукописи. 
26 Степанов В.А. Санкт-Петербургский съезд… С. 95. 
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В.Г. Павлов, участник съезда, писал, что делегаты съезда были 

допрошены в управлении сыскной полиции27. В 3-е (секретное) 

делопроизводство Департамента полиции в то время поступали из 

губернских администраций и жандармских управлений сведения о 

происшествиях, слухах и т.п. политического характера, там же велись 

дела по наблюдению за следственными мероприятиями в отношении 

политических организаций и др. массовых движений28. 

Возможно, автором публикуемого документа является В.А. 

Пашков29. М.М. Корф пишет, что над формулировкой параграфов 

работали Ф. Бедекер, Я. Деляков, И.В. Каргель, сам М.М. Корф и В.А. 

Пашков30. В любом случае, даже если автором документа был не Пашков, 

то он над ним, согласно Корфу, работал31. Это демонстрирует его согласие 

с теми богословскими взглядами по разным вопросам веры, которые 

представлены в документе. Таким образом, публикуемый документ 

является источником по изучению религиозных взглядов Пашкова, а 

также других лиц, его подписавших.   

Возможно, опыт подготовки, проведения и результатов съезда будет 

интересен и современным евангельским верующим32, ведь, как пишет Й. 

Дик, «тема единства евангельских христиан-баптистов обладает в СНГ 

особой привлекательностью»33. Наталья Комарова в недавней 

публикации указывает, что «молитва Иисуса «Да будут все едино» (Ин. 17: 

21) есть основание для поиска точек соприкосновения между 

                                                             
27 Там же. С. 107. С отсылкой на журнал «Беседа» (октябрь, 1890, № 5). 
28 Высшие и центральные государственные учреждения России.  / Отв. ред. Д.И. Раскин. 

1801-1917. Т. 2. СПб.: Наука, 2001. С. 63. 
29 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 188 об. В документе 

говорится, что Пашков – автор программы «занятий съезда сектантов…».  (Там же). Программа 
была найдена у крестьян (участников съезда).  Вполне может быть, что речь идет о публикуемом 

нами источнике.  
30 Корф М.М. Указ. соч. С. 69. 
31«Свидетельствуем подписью нашей, что в нижепоименованных параграфах мы вполне 

согласны». ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 190. Самой подписи 

Пашкова в документе нет (как и других лиц, работавших над документом). 
32 Ср с: Степанов В.А. Санкт-Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: 

мифы, факты, уроки С. 108-110. Курсив наш (Ф. Н.). 
33Дик И.П. Аспекты единства в период возникновения евангельско-баптистского братства 

// Украинское религиоведение.  Бюллетень Украинской ассоциации религиоведения института 

философии им. Г. С. Сковороды. АН Украины. 2011. № 58. Киев: УАР, 2011. С. 60. 
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представителями различных христианских конфессий»34. Пашков и Корф 

в письме-приглашении35 на съезд делают акцент на единстве, в т. ч. 

апеллируя к этой молитве Христа. В программе съезда тема единства 

также занимает важное место. В.Г. Павлов, участник съезда, прямо 

указывал, что достижение единства было целью съезда36.  

Публикуемый документ является ценным источником по истории 

съезда евангельских верующих в 1884 г., и, возможно, позволит устранить 

имеющиеся в историографии неточности37. В архивном деле, в котором 

хранится публикуемый источник, находятся и другие документы, 

содержащие сведения о съезде евангельских верующих в Петербурге38, 

документы, написанные участниками съезда: 39 письмо-приглашение на 

съезд М.М. Корфа и В.А. Пашкова, выписка из записной книжки В.Г. 

Павлова.  

Публикация источника подготовлена в соответствии с 

действующими правилами издания исторических документов. 

  

 

  

                                                             
34 Комарова Н.В. Учение об обожении финской лютеранской школы как точка 

соприкосновения с православным понятием теозиса // Богословские размышления. 2019. № 22. С. 

66. 
35Оно было опубликовано.  См.: Никитин Ф. К вопросу о взаимодействии В.А. Пашкова с 

религиозными диссидентами Российской империи (по архивным источникам) // Богомыслие. 2019. 

№ 24. С. 236-237. 
36 Павлов В. Секта пашковцев // Беседа. 1890. № 5. Научно-исторический архив 

Государственного музея истории религии. Коллекция 1. Оп. 8. Д. 299. Л. 272 об.  Автор благодарит 

архивариуса РС ЕХБ А. В. Синичкина за предоставленные им номера журнала. 
37Мифы и ошибки в историографии съезда см.: Степанов В. А. Санкт-Петербургский съезд 

евангельских верующих 1884 года: мифы, факты, уроки. С. 104 – 107. 
38 См., например: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 202-

203; ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 3. Л. 66 об.-67 и др. 
39 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 78. 3-е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 192-196. 
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Проект резолюции съезда евангельских верующих в Петербурге 

в 1884 г. 

 

24 марта 1884 г. 

Санкт-Петербург [?]40 

Владыко наш Господь Иисус Христос позволил нам, 

нижеподписавшимся, собраться сегодня, 24 марта 1884 года впервые, 

чтобы постановить главнейшие пункты для предстоящего съезда 

представителей от местных церквей Христовых в России. Собрались мы 

сегод[ня] как члены Его тела41. 

В молитве открыли Христу, Главе нашей, все, что Дух Святой 

положил нам на сердце относительно важности единства тела Христова и 

потому приступаем к делу с уверенностью, что Он даст нам мудрость для 

соединения во едино членов Его тела. 

Свидетельствуем подписью нашей, что в нижепоименованных 

параграфах мы вполне согласны: 

                               

                                 § I  

Что телу или Церкви Христовой принадлежат те, которые имеют в 

Иисусе Христе искупление (исключительно) кровью Его42 и прощение 

грехов43. 

1. Тело Христово состоит из живых членов, рожденных от Духа 

Святого, чрез Слово. 

2. Крещение мы признаем за установление Господне, в подчинении 

которому выражается послушание воле Господней.  

Как должно быть исполнено это повеление представляется совести 

каждого, сообразно познанию Слова Божия44. 

                                                             
40 Можно предположить, что Бедекер и Каргель приехали в Санкт-Петербург заранее. В 

марта 1884 г. семья Каргеля покинула Рущук, в 1884 г. Каргели были уже в Петербурге. (Николс Г. 

Каргель: развитие русской евангельской духовности. СПб.: Библия для всех, 2015. С. 123, 126). 

Составление вероучительных параграфов, по всей вероятности, происходило очно. 
41 В верхнем левом углу имеется надпись, похожая на «№ 2». 
42 Ефес[янам]. 1. 7. (примеч. док). 
43 В. Степанов пишет, что этот вопрос нашел согласие на съезде. См. Степанов В.А. Санкт-

Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: мифы, факты, уроки. С. 97.  
44 М.М. Корф так передает этот пункт в воспоминаниях: «Приведу здесь текст этой статьи 

[о крещении – Ф.Н.] в таком виде, в каком он был сформулирован нами. “Мы признаем крещение 
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Разномыслие по этому вопросу ни в каком случае не должны служить 

причиною разделения. 

3. Вечеря Господня есть выражение общения с Господом и членов 

тела Его между собою. Участвовать в вечере Господней имеет право 

каждый признанный собранием как живой член тела Христова.  

                                       

                                     #45 

                                    § II 

Что единственным откровением воли Божией, а, следовательно, 

единственным авторитетом и руководством мы признаем канонические 

книги Ветхого и Нового заветов. 

1. Собрания верующих происходят на новозаветном основании; а все 

ветхозаветные постановления о богослужении мы признаем за тень 

будущих благ, которых осуществление мы имеем во Христе. 

2. Мы признаем, что все искренно верующие суть священники Богу46. 

                            

                                    # 

                                   § III 

Что мы готовы мнения наши, убеждения и исповедание проверять 

Словом Божиим, подчиниться ему вполне и готовы на деле отказаться от 

всего того, что Свет Божий обнаружит как несогласное с Его Словом.  

                             #        

                                    § IV  

Что дары, данные церкви Христовой, должны быть признаваемы и 

что им должно быть дано свободное проявление. 

1. Дух Святой руководит собранием членов тела Христова. 

                                                             
как данное Богом постановление, в подчинении которому проявляется послушание Богу. Порядок 

исполнения этого постановления остается на совести каждого отдельного человека в 

соответствии с его познанием Слова Божьего. Разногласия в понимании этого вопроса ни в коем 

случае не должны приводить к расколу детей Божьих”». Корф М.М. Указ. соч. С. 69. Курсив в 

тексте книги. Об особенностях мемуаров М. М. Корфа см.: Никитин Ф.Н. К вопросу о 

достоверности различных изданий воспоминаний М.М. Корфа // Молодой ученый. 2020. № 2. С. 

164-165.  
45 Здесь и далее знак «#» проставлен в документе.  
46 1 Петр[а]. 2. 5. 9. (примеч. док).  
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2. Каждый в Церкви должен служить тем даром, который им получен 

от Господа. 

3. Когда в Церкви поставляются пресвитеры, они должны быть 

назначаемы из членов местного собрания, без всякой поспешности, в 

молитвенном выжидании ясного указания Господнего.  

4. В нуждах святых принимать участие47. 

                                  #                                                              

                                 § V 

Что каждый должен работать исключительно с целью 

распространения Царствия Божия приведением ко Христу48, а не к 

отдельному вероучению, и не обращая никакого внимания на 

национальность (т. е. народность). 

 

Примечание49. Следует принять к сердцу дело распространения 

истинного света Христова не только между христианскими народами, но 

и между яз[ы]чниками. 

1. Устройство кассы для распространен[ия] Царства Христова. 

                                            

                                   #    

                                   § VI 

Что следует созывать в50 местн[ые] съезды, подобно нынешнему, в 

разны[х] частях России верующих, принадл[е]жащих к различным 

церквам, с целью соединения всех членов тела Христова во едино. 

 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 78. 3-

е делопроизводство. 1882 г. Д. 974. Ч. 2. Л. 190-191 об.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

                                                             
47 Ср. с.: «В нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве». 

Послание к Римлянам (12:3). Синодальный перевод. Курсив наш (Ф. Н.).  
48 В. Степанов пишет, что этот вопрос нашел согласие на съезде. См.  Степанов В.А. Санкт-

Петербургский съезд евангельских верующих 1884 года: мифы, факты, уроки. С. 97. 
49 Подчеркнуто в документе.  
50 Так в документе. 
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«... For the purpose of uniting all the members of the 

body of Christ into one»: draft resolution of the Congress 

of Evangelical believers in St. Petersburg in 1884  
 

Published by F.N. Nikitin 

 

The published document is a list of proposed issues for discussion at the 

Congress of representatives of various Evangelical movements of the Russian 

Empire, which was organized by the leaders of the Pashkov movement V.A. 

Pashkov and M.M. Korf. The Congress was held in Saint Petersburg from 

April 1 to April 6, 1884. It caused the expulsion of the leader of the Pashkov 

movement V. A. Pashkov from Russia, and influenced the Evangelical Baptist 

brotherhood. Despite the differences, the Congress had positive results. The 

article shows the significance of this Congress and the attention to it in the 

historiography of the Evangelical movement in Russia. The Congress of 

Evangelical believers in St. Petersburg is one of the first congresses / 

conferences in the history of the Russian Evangelical movement. The Congress 

was attended by such famous figures of the Evangelical movement as M.T. 

Ratushny, I.G. Ryaboshapka, Y.D. Delyakov, V.R. Kolodin, F.P. Balikhin, 

Z.D. Zakharov. Among the foreign representatives – K. Ondra, A. Libig, R. 

Radcliffe, N. Hoifer, and A. Larson. The Congress was interrupted by the 

intervention of the police, and the delegates were expelled from St. Petersburg. 

Keeping in mind that there are not many primary sources for the preparation 

and work of the Congress introduced into scientific circulation, the publication 

of the document is important and relevant. 

Keywords: V.A. Pashkov, M.M. Korf, pashkovites, Pashkov movement, 

shtundists, Baptists, Congress of 1884. 
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 «…товарищи казаки, вы наши братья, бросайте же 

скорее своих палачей, идите к нам… »: листовки 

Красной армии для Терских казаков 
 

Публикация Ю.С. Пыльцына 1  

 
 

Публикуемые документы представляют собой тексты листовок, 

обращённые к Терским казакам группой Терских повстанческих войск 

Красной армии в 1920 г. В листовках мы видим, как в условиях 

победоносного наступления Красной армии большевики обращаются к 

колеблющейся массе рядовых казаков, призывая примкнуть к 

победителю. Публикуемые документы представляют интерес как 

пропагандистские материалы, направленные на ту социальную группу, 

которая традиционно (как минимум – с 1918 г.) была, в массе своей 

настроена антисоветски. Как советская пропаганда в 1920 г. 

«разговаривала» со своими противниками, какие струны их души 

пыталась затронуть, что обещала и чем грозила – можно узнать из 

публикуемых источников. Так же в предисловии к публикации сделаны 

попытки выяснить общие и особенные черты приведённых листовок, 

темы, к которым обращается советская пропаганда. 

Ключевые слова: Кавказ, Красная армия, листовки, пропаганда, 

Терская повстанческая группа войск, Терское казачество. 

 

Гражданская война – война не только вооружённых сил, но и 

идеологий.  

Причём, зачастую, сложно определить, что в Гражданской войне – 

голая сила штыков или грамотно поставленная пропаганда – определяет 

конечный успех.  

                                                             
1Пыльцын Юрий Сергеевич – кандидат исторических наук, методист по экскурсионной и 

лекционной работе мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история», Российская 

Федерация, 620144, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли 49; imperets.92.9292@mail.ru. 

Pyltsyn Yuri Sergeevich – Candidate of Science (History), methodologist on excursion and lecture 

work in the multimedia historical park «Russia - My History», Ekaterinburg, Narodnoy Voli st., 49, 620144, 

Russian Federation; imperets.92.9292@mail.ru. 
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Говоря о белой и красной пропаганде, и мемуаристы2, и 

исследователи3 практически единодушны: белая пропаганда была менее 

эффективна, чем пропаганда их противника. «Большевистская 

пропаганда, наверное, оказалась самой эффективной пропагандой из 

всех, что существовали до того времени, а возможно, и до нашей эпохи» – 

отмечал один из создателей армейской службы информации США 

подполковник Лайнбарджер4.  

Любая листовка, плакат, радиопередача, словом, любой элемент 

пропаганды – адресный. Пропагандистские акции всегда должны иметь 

цель, именно наличие заданной цели превращает просто информацию в 

пропаганду5. 

Большевики это прекрасно понимали. Поэтому в своих 

агитационных материалах (прежде всего – листовках) пытались 

воздействовать на разные категории своих противников: мобилизованных 

крестьян, офицеров, казаков. 

В числе прочих казачьих войск Юга России, чьи сыны воевали в 

армии А. И. Деникина, было Терское казачье войско. Традиционно 

считается, что большевики, опираясь на кавказских горцев. Но следует ли 

из этого, что терские казаки были для большевистской пропаганды не 

интересны и воспринимались исключительно как враги? Отнюдь.  

Ещё 11 июня 1919 г. есаул 1-го Горско-Моздокского полка Борис 

Афанасьевич Мугуев перебежал к большевикам6 и после этого 

                                                             
2 См. напр. Валентинов А.А. Крымская эпопея // Архив русской революции. М., 1991. Т. 5. 

С. 8, 15-16, 32, 58; Деникин А.И. Очерки русской смуты. М., 2005. Кн. 3. Т. 4. С. 134-137; Лукомский 

А.С. Очерки из моей жизни. Воспоминания. М., 2012. С. 560-562. 
3 См. напр.: Волковский Н.Л. История информационных войн. Ч. 2. СПб., 2003. С. 129-190; 

Ганин А. В. Семь «почему» российской Гражданской войны. М., 2018. С. 423-427; Конкин А.А. 

Агитационно-пропагандистская деятельность советского руководства и белогвардейских сил на 
северо-западе России в годы Гражданской войны // Вестник Ленинградского государственного 

университета им. А.С. Пушкина. 2015. № 1. Т. 4. История. С. 101-107; Сушко А.В. К вопросу о 

характере и значении колчаковской пропаганды в Гражданской войне // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 411. С. 148-157; Шамбаров В.Е. Белогвардейщина. М., 

2003. С. 348. 
4 Лайнбарджер П.М.Э. Психологическая война. Теория и практика обработки массового 

сознания. М., 2013. С. 115. 
5 Там же. С. 175, 224. 
6 Подробнее см. Пыльцын Ю.С. «Навеки заклеймить предателя есаула Мугуева». История 

одного дезертирства // Запад, Восток и Россия: Проблемы национальной и политической 

идентичности в исторических исследованиях. Вопросы всеобщей истории. Вып. 18. С. 96-101.   
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дезертирства красные стали разбрасывать прокламации, где Мугуев 

уговаривал терцев переходить на сторону большевиков7. 

Вновь советская пропаганда «вспомнила» о терских казаках в 1920 

г. В этот период фронт белых стремительно рушился. К марту 1920 г. в 

Терско-Дагестанском крае сложилась критическая ситуация. Против 

группы белых войск, отступавших вдоль Владикавказской железной 

дороги, из состава XI-й Красной армии был выделен специальный 

экспедиционный корпус под командованием Ю.П. Бутягина8. 1 марта 

светские войска овладели Георгиевским железнодорожным узлом – путь 

Владикавказской железной дороги был перерезан9. 2 марта 1920 г. части 

XI-й Красной армии взяли Ставрополь, а другая группировка советских 

войск вышла в район Минеральных Вод10. 

В этот период активизировались и красные повстанческие 

организации на Северном Кавказе, руководимые Кавказским краевым 

комитетом РКП(б)11. Четыре варианта листовок (один из них – 

незаконченный) были обнаружены нами в научном архиве Северо-

Осетинского института гуманитарных и социальных исследований 

(СОИГСИ. Ф. 21. Октябрьская революция и Гражданская война на 

Тереке. Оп. 1. Д. 88 «б». Гикало – командующий повстанческих войск 

1919-1920 гг.). Исследуемый фонд содержит копии штабного архива 

Терской группы красных повстанческих войск12 за 1919-1920 гг. 

Учитывая, что архивные фонды Чечни были практически 

полностью уничтожены в годы двух Чеченских кампаний13, то 

содержание указанных фондов в СОИГСИ трудно переоценить. 

                                                             
7 ГАРФ. Ф.р-5351. Оп. 1. Д. 2. Л. 25-25 (об.). 
8 Лобанов В.Б. Терек и Дагестан в огне Гражданской войны: Религиозное, военно-

политическое и идеологическое противостояние в 1917-1920-х годах. СПб., 2017. С. 446. 
9 Полянский Н. Ставропольская операция 11-й Красной Армии в 1920 г. // Война и 

революция. 1934. № 5-6. С. 47. 
10 Гончаренко О.Г. Тайны Белого движения. Победы и поражения. 1918-1920 годы. М., 2003. 

С. 219. 
11 Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина (весна 1918 – весна 1920 г.). 

М., 2016. С. 196. 
12 Морозова О.М. Два акта драмы: боевое прошлое и послевоенная повседневность 

ветеранов Гражданской войны. Ростов-на-Дону, 2010. С. 315. 
13 История Архива // Архивное управление правительства Чеченской республики 

[Электронный ресурс: http://arhiv-chr.ru/ob-arkhivnom-upravlenii/archive-history (дата обращения 

04.03.20.)]. 
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Для удобства мы сами дали названия четырем листовкам: 

№1. «Обращение к казакам Терской области» (отметим, что 

данная листовка была опубликована14, но опубликована уже с 

правками; мы же хотим представить документ в таком виде, в 

каком он находился в архиве, в каком его читали терские 

казаки). 

№2. «Обращение к терскому трудовому казачеству и 

крестьянству». 

№3. «Обращение к трудовому казачеству Сунженской и Терской 

линий». 

№4. «Трудовым казакам!» (не оконченная). 

Прежде чем привести текст документов, обратим внимание на 

содержание листовок. 

Листовки написаны в период успешного наступления Красной 

армии, в победе которой практически никто не сомневался. Поэтому 

общий тон листовок – триумфальный. Казакам напоминают о судьбе 

Белого движения на Востоке и Северо-Западе России («Где Колчак?», «Где 

Юденич?») и предлагают буквально «заскочить в последний вагон» – 

перейти в Красную армию. Но во всех листовках недвусмысленно 

говорится о неминуемом уничтожении всех, кто окажет сопротивление 

«девятому большевистскому валу».   

В некоторых листовках (№ 4) указана и помощь Великобритании и 

других стран Белому движению – здесь явно видим попытку сыграть на 

патриотических, а те только классовых чувствах казаков. Так же обратим 

внимание на листовку №3, где говорится об офицерах в Красной армии, 

ставших «на сторону народа», при том, что в других листовках офицеры 

называются в числе самых главных врагов. 

Отдельно листовка № 3 отдельный абзац уделяет объяснению 

сущности сельскохозяйственных коммун. Исходя из этого, мы можем 

                                                             
14 Обращение штаба терской областной группы красных повстанческих войск к казакам 

Терской области с призывом бороться с белогвардейской контрреволюцией // Революционные 

комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение советской власти (октябрь 1919 

г. - август 1920 г.). Сухуми, 1971. С. 41-42. 
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сделать вывод, что агитация против коммун была серьёзным козырем 

белой пропаганды, и агитация эта имела успех, иначе не было бы нужды 

красным в листовке так подробно останавливаться на этом моменте.  

Безусловно, в пропаганде необходим образ врага. В листовках он 

ясен: «Генералы, полковники, есаулы» (листовки № 1-2), а также 

представители имущих классов: капиталисты, помещики, мироеды 

(листовки № 3-4). 

Таким образом, убеждение казаков переходить на сторону Красной 

армии складывалось из четырёх составляющих: 

 Успешное наступление Красной армии. 

 Апелляция классовой солидарности (трудовые казаки – 

братья рабочих и трудового крестьянства, у них общие 

интересы и цели).  

 Угроза уничтожения всем, кто не покорится. 

 Апелляция к патриотизму. 

Так же отметим, что по времени воздействия представленные 

листовки можно отнести к тактической пропаганде, которая «направлена 

на конкретную аудиторию, обычно чётко обозначенную, и осуществляется 

для поддержки боевых действий в той или иной местности»15. А по целям 

– это типичная конверсионная пропаганда, которая «направлена на то, 

чтобы заставить людей изменить своё эмоциональное и практическое 

отношение к одной группе и начать поддерживать другую»16. 

 

Листовка № 1 

«Обращение к казакам Терской области» 

Обращение. 

К казакам Терской области. 

Товарищи казаки! 

С великою скорбью в душе мы смотрим на вас, как на братьев, идущих 

слепо за насильниками, поработителями трудового народа, генералами, 

                                                             
15 Лайнбарджер П.М.Э. Психологическая война. Теория и практика обработки массового 

сознания. М., 2013. С. 74. 
16 Там же. С. 75. 
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полковниками, есаулами, которые ведут вас на верную гибель из-за 

спасения своей шкуры. Вы теперь сами видите, что весь мир против них. 

Вы помните, что палач трудового народа Деникин в своих приказах в 

предсмертной агонии взывал, что идёт 9-й17 большевистский вал, который 

разбивает все контрреволюционные банды на своём пути. Где Колчак? и18 

где Юденич? Они захлестнуты 9-м19 валом, а где палач Деникин? 

Деникин позорно бежал, скрылся, награбив золото. А что же он оставил? 

он20 оставил позорное пятно на всё казачество, он заклеймил его перед 

всем миром, вся ответственность населения за насилие, грабежи, за 

виселицы и расстрелы падет на казачество. Нет, товарищи казаки, вы 

наши братья, бросайте же скорее своих палачей, идите к нам, мы 

протягиваем вам братскую руку, мы не допустим, чтобы вы были 

заклейменены21 позором ваших палачей. Дружно сплотимся и встанем 

под красное знамя, и общим усилием разобьем палачей. Смерть 

контрреволюционерам. Кто не с нами, тот против нас. Нет пощады 

врагам. Да здравствует Советская Власть. Смерть поработителям и 

насильникам. 

 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ). Ф. 21. Октябрьская революция 

и Гражданская война на Тереке. Оп. 1. Д. 88 «б». Гикало – командующий 

повстанческих войск 1919-1920 гг. Л. 259. Рукопись, список с подлинника.  

 

Листовка № 2 

Обращение к Терскому трудовому казачеству и крестьянству» 

Обращение 

к Терскому трудовому казачеству и крестьянству. 

Товарищи казаки. 

                                                             
17 Так в тексте. 
18 Так в тексте, с маленькой буквы. 
19 Так в тексте. 
20 Так в тексте. 
21 Так в тексте. 
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  Третий год титанической борьбы с поработителями, насильниками, 

палачами трудового народа всего мира, с обнаженным мечом над головой 

рабочего, борющегося за равенство и братство; вы принуждены были 

нашими палачами: генералами, полковниками, есаулами и всей 

контрреволюционной сворой, стоять и держать его, спасая их жизнь, 

значит прикрывая зверства и позоры22 самозваных диктаторов, несущих 

за ваше же светлое будущее. Наш лозунг с вами один – земля и воля, 

свобода и равенство и братство. Вы не поняли этого лозунга, Вы не 

поняли, кто ваш враг? Ваши враги и наши. Враги наши авантюристы: 

Колчак, Деникин и Юденич. Вам разве не известно, что Колчак разбит, 

Юденич тоже. А Деникин, награбив себе золота, и позорно скрылся, 

оставил вместо себя такого же авантюриста – палача Врангеля, который 

также приготовился бежать. На кого же они оставят позор за все их 

зверства? Ведь добровольческая армия оставила за своей спиной десятки 

тысяч трупов зверски расстрелянных рабочих и их жен и детей и 

разграбила все последние пожитки трудового народа. Десятки тысяч 

маленьких детских рук судорожно протянутых, указывающих на вас и от 

голода и холода изнеможены на устах их запекших23 кровью зиждутся 

слова проклятья, посылаемые вашим палачам. ТОВАРИЩИ КАЗАКИ. 

Смойте с себя позорное пятно, ещё не поздно, бросьте своих палачей. Вы 

наши братья, идите к нам, под красное знамя. Мы вам все прощаем и не 

допустим заклеймить позором, идите с оружием к нам. Помните, что идёт 

9-й24 вал, который несёт смерть поработителям и палачам трудового 

народа. Настал час беспощадной расправы. Нет пощады врагам! Скорей 

же под красное знамя. Да здравствует Советская Власть и трудовое 

казачество и крестьянство. Смерть насильникам трудового народа. 

Помните, кто не с нами в рядах, тот против нас. 

Агит.25 Отдел Красной Армии. 

 

                                                             
22 Так в тексте. 
23 Так в тексте. 
24 Так в тексте. 
25 Так в тексте. 
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Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ). Ф. 21. Октябрьская революция 

и Гражданская война на Тереке. Оп. 1. Д. 88 «б». Гикало – командующий 

повстанческих войск 1919-1920 гг. Л. 259-260. Рукопись, список с 

подлинника.  

 

Листовка № 3 

«Обращение к трудовому казачеству Сунженской и Терской 

линий» 

Обращение 

к трудовому казачеству Сунженской и Терской линий. 

Настал час нашего Освобождения, контрреволюционеры России 

после октябрьского переворота стали разбегаться по окрайнам26. 

Капиталисты, фабриканты, купцы, банкиры, кулаки-мироеды и их 

верные слуги белопогонники стали прикладывать все усилия, чтобы 

организовать белогвардейские банды, натравить население окрайны27 на 

советскую трудовую Россию, на рабочих и беднейших крестьян.  Морем 

лжи и обмана, провокацией, верёвкой и расстрелами они запугивали 

население и гнали Вас, товарищи казаки, гнали всех, кроме богачей, 

защищать их карманы, их права на угнетение, их права на царский трон, 

по которому они всё время вздыхали. 

Советская Власть28 несёт всем трудящимся мира революционный 

порядок, несёт освобождение всем трудящимся из-под ига кулаков-

мироедов, нагайки, петли. Но чёрные силы реакции пугают Вас тем, что 

придут большевики, отнимут у вас все, строют29 коммуну. Это наглая 

ложь. в30 России беднейшее крестьянство не имеющее лошадей по 

взаимному соглашению объединяются31 со своими товарищами и 

совместными усилиями производят запашку своих полей, чтобы не 

                                                             
26 Так в тексте. 
27 Так в тексте. 
28 Так в тексте. 
29 Предположительно, в документе слово написано неразборчиво. 
30 Так в тексте. 
31 Так в тексте. 
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оставить их не засеянными, чтобы поднять производительность труда. в32 

этом заключается весь смысл сельскохозяйственной коммуны. 

Пора, товарищи, казаки33, перестать верить разным провокаторам-

белопогонникам лакеям богачей. Пора опомниться от белогвардейского 

угара и посмотреть прямо в глаза жизни. Путь трудовых казаков,34 путь 

трудовой Советской России. Большинство офицеров, которые служат в 

Красной армии поняли, что значит царский деникинский строй и встали 

всецело на сторону трудящихся. Жалкие же остатки их, самые 

развращенные и отсталые решили за деньги за погоны защищать права 

богачей. Стыд им и горе. 

Организуйтесь, товарищи казаки. Гоните от себя всех продажных 

предателей трудового народа. Им не по пути с беднотой, рабочими, 

беднейшими крестьянами и трудовыми казаками.  

Да здравствует Советская власть! 

Да здравствует могучая Красная Армия! 

Да здравствует союз всех трудящихся. 

 мерть контрреволюции. 

Начальник политотдела Носов. 

Зав. Организационным Политотделом (подпись) 

Делопроизводитель (подпись) 

21/III-20 г.     гор. Грозный. 

№ 102/103. 

 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ). Ф. 21. Октябрьская революция 

и Гражданская война на Тереке. Оп. 1. Д. 88 «б». Гикало – командующий 

повстанческих войск 1919-1920 гг. Л. 273. Рукопись, список с подлинника.  

 

  

                                                             
32 Так в тексте. 
33 Так в тексте. через запятую. 
34 Так в тексте, хотя надо бы тире. 
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Листовка № 4 

«Трудовым казакам!» 

Трудовым казакам! 

Товарищи казаки! Засилье белогвардейских, офицерских банд, засилье 

богачей, кулаков, мироедов – подходит к концу. Мощная красная армия, 

армия бедняков и трудящихся идёт к нам на Кавказ, сметая на своём пути 

всех своих врагов. После октябрьского переворота (когда Россия из 

страны, где царил произвол богачей, стала страной, в35 главе которой 

стали все, кто стоит до сих пор) Россия возродилась. Там, где правили до 

сего времени и угнетали трудовой народ богачи-мироеды – стала 

советская власть. Не желая, чтобы те, которые кто до сих пор своим потом 

и своею кровью набивал их карманы золотом, стали у власти, боясь 

потерять награбленное у народа добро – богачи и их приспешники стали 

разбегаться по окраинам. Прибежали они и на Дон, на Терек и Сибирь. 

Там они, пользуясь темнотой, обманывая тех же бедняков, стали 

натравливать их на своих же братьев-красноармейцев. Им хотелось, 

чтобы, во что бы то ни стало подавить снова бедных и обездоленных и 

подчинить их себе. Богачи Англии и других стран помогали им, чтобы 

революция в России была задушена, потому что они боялись, то у них 

будет то же самое, что и у нас. Но они забыли, что трудящийся, 

вырвавшись на свободу не захочет снова идти под ярмо. Они забыли, что 

проснувшаяся рабоче-крестьянская Россия сумеет доказать им свою силу 

и мощь. Все контрреволюционные генералы, которые думали задушить 

свободу трудового народа, разбиты. Остался один Деникин, да и он 

гибнет36. 

 

Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В. И. Абаева (СОИГСИ). Ф. 21. Октябрьская революция 

и Гражданская война на Тереке. Оп. 1. Д. 88 «б». Гикало – командующий 

повстанческих войск 1919-1920 гг. Л. 289-290. Рукопись, список с 

подлинника. 

                                                             
35 Так в тексте. 
36 Окончания в документе нет. 
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«...Comrade Cossacks, you are our brothers, leave 

your executioners soon, come to us... »: Red Army leaflets 

for the Terek Cossacks  
 

Publication by Y.S. Pyltsyn 

 

The published documents are the texts of leaflets addressed to the Terek 

Cossacks by a group of Terek insurgent troops of the red army in 1920. In the 

leaflets we see how, in the conditions of the victorious advance of the red army, 

the Bolsheviks appeal to the wavering mass of ordinary Cossacks to join the 

Victor. The published documents are of interest as propaganda materials 

aimed at a social group that has traditionally (at least since 1918) been, in the 

mass, anti – Soviet. As Soviet propaganda in 1920 I "talked" with my 

opponents, what strings of their soul I tried to touch, what I promised and 

what I threatened – you can find out from published sources. Also, in the 

Preface to the publication, attempts are made to find out the General and 

special features of these leaflets, the topics addressed by Soviet propaganda. 

Keywords: Caucasus, Red army, leaflets, propaganda, Terek rebel group of 

troops, Terek Cossacks. 
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Туркестаника и новый взгляд на имперскую политику в 

отношении национальных окраин (о коллективной 

монографии «Туркестан в имперской политике России: 

Монография в документах / отв. ред. Т. В. Котюкова. М.: 

Кучково Поле, 2016. 880 с.») 
 

Б.А. Алимджанов, Д.В. Овсянников 1  

 
 

В рецензии рассматривается коллективная монография российских 

(С.Н. Абашин и Т.В. Котюкова) и узбекистанских (Б.М. Бабаджанов и 

О.А. Махмудов) ученых-историков, в которой поднимается вопрос 

своеобразной унификации взгляда на прошлое Туркестанского генерал-

губернаторства совместными усилиями исследователями из разных 

стран. Особое внимание уделяется попытке создать дискуссионное поле 

вокруг истории края. Как ни странно, но новизна данной работы 

видится в том, что авторы возвращаются к фундаментальным 

проблемам «большой истории» в рамках имперского нарратива, следую 

советской традиции издания тематических сборников архивных 

документов. Вместе с тем актуальность труда состоит в том, что 

авторы по-разному преодолевают односторонность советского и 

современного историографических направлений изучения Русского 

Туркестана. Авторами приводятся различные точки зрения на 

характер вхождения региона в состав Российской империи. Вместе с 

тем опубликованные документы относятся в основном к военным 

чинам и местной администрации, в результате чего реанимируется 

подход «сверху» в имперских процессах. Выборка документов показывает 

нам иное лицо имперской администрации как стороны осуществлявшей 

расширение Росси на Востоке. Монография в документах представляет 

собой опыт многолетней работы авторов в архивных хранилищах 

России и Узбекистана и представляет большой интерес для историков. 
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Настоящая монография представляет собой коллективный труд 

ученых -историков из России (С.Н. Абашин и Т.В. Котюкова) и 

Узбекистана (Б.М. Бабаджанов и О.А. Махмудов). На наш взгляд, работа 

отражает попытки обобщить и в определенной мере унифицировать 

взгляд на прошлое Туркестанского генерал-губернаторства общими 

усилиями и создать дискуссионное поле вокруг истории края. 

Возвращение к изучению узловых исторических вопросов и проблем в 

рамках имперского нарратива, следуя советской традиции издания 

тематических сборников архивных документов, демонстрирует читателю 

классический для отечественной науки способ преодоления однобокости, 

характерной для современной историографии по истории Русского 

Туркестана. Характерной особенностью представленных документов 

является то, что в большинстве своем они относятся к чинам русской 

военной администрации в указанном регионе. В результате данного 

подбора документов авторы успешно демонстрируют видение и позицию 

«сильного», а не «слабого» (или «субалтерна», используя терминологию А. 

Грамши)2 в имперских процессах. Таким образом, выборка архивов 

отражает подход «сверху», показывает читателю лицо имперской 

администрации как в процессе расширения России на Востоке, так и в 

региональной политике.  

Монография состоит из четырех разделов: 1) Движение Российской 

империи в Среднюю Азию; 2) Власть, стратегии контроля и 

административного управления; 3) Ислам и его институты. 

Мусульманская политика; 4) Памир – завершение имперского движения 

в Среднюю Азию. Ниже, мы постараемся кратко охарактеризовать 

каждый раздел с точки зрения соответствия использованных терминов, 

понятий и дефиниций, которые активно использовали авторы 

                                                             
2 Подробнее см.: Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. М.: Издательство 

политической литературы, 1991. 
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монографии, чтобы выйти за рамки советской историографической 

традиции и методологии «по-новому взглянуть на уже известные факты»3, 

а также показать дискуссии, существующие по этой проблеме в научном 

поле на постсоветском пространстве. 

Авторы монографии, реставрируют макроисторию края, в основном 

ссылаясь на циркуляры и записки, указы и рапорты Туркестанских 

генерал-губернаторов, военных или экспертов по Средней Азии. 

Интересно, что архивные документы имеют в основном местный характер, 

в них отражена административная переписка и канцелярские отношения 

периферии с центром. Туркестан был национальной окраиной империи и 

имперский дискурс присутствует в данном ключе непременно, чему 

вполне логично соответствует и название коллективной монографии. 

Однако необходимо отметить, что если «классические» империи эпохи 

Модерна из ядра капиталистической системы (используя терминологию 

И. Валлерстайна)4 подразумевают отношения по линии метрополия-

колония, колонизаторов и колонизируемых, то Русская система 

(используя терминологию А.И. Фурсова)5 имела ряд особенностей, в том 

числе и касательно колониальной составляющей. К сожалению, эти 

дефиниции и термины почти не фигурируют во вводных статьях авторов 

к документам, хотя, по-нашему мнению, они имплицитно присутствуют в 

предоставленных источниках. Возможно, авторы пытаются, следуя 

постмодернистской традиции, не навязать некого нового определения 

Империи, да и не ставят подобной задачи, но пристрастными читателями 

подобное может быть расценено, как закрытие дверей для дискуссий. 

Термины и дефиниции, использованные авторами монографии, в 

первой главе основаны на наш взгляд, на преодолении дихотомии 

присоединение/завоевание, хотя сами исследователи активно используют 

                                                             
3 Туркестан в имперской политике России: Монография в документах / отв. ред. Т.В. 

Котюкова. М., 2016. С. 21. 
4 Подробнее см.: Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая 

цивилизация. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 176  с. 
5 Фурсов А.И. Капитализм сквозь призму мир-системного анализа // Валлерстайн И. 

Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М.: Товарищество научных изданий 

КМК, 2008. С. 46 
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другие термины: экспансия, присоединение и движение (С.Н. Абашин), 

интервенция и завоевание (Б.М. Бабаджанов и Т.В. Котюкова), покорение 

(О.А. Махмудов). Как видно из использованных авторами дефиниций (1 

и 4 разделы), нет единого мнения между ними насчет характера 

присоединения/завоевания, хотя авторы активно используют новые 

определения, чтобы избежать жесткой понятийной привязки к действиям 

имперских войск в Туркестане, характерной для советской 

историографии. 

Также нужно отметить, что в тематическом плане можно было бы 

объединить первый и четвертый разделы, так как они освещают в 

основном вопросы, связанные с расширением границ Российской империи 

в Туркестане. Хронологическими рамками первого раздела книги 

является период с лета 1853 г. по лето 1871 г. (начиная с начала 

продвижения русских войск в степи силами Сибирского и Оренбургского 

корпусов и заканчивая разрешением Кульджинского вопроса). Упор в 

основном делается на восточных границах Ферганской долины и 

Восточного Туркестана (Западного Китая). Однако обойдены вниманием 

оказались вопросы присоединения к России собственно Ферганской 

долины (после ликвидации Кокандского ханства в 1876 г.), Хорезма 

(Хивинского оазиса) (1873 г.) и туркменских степей. В четвертом разделе 

собраны документы по разграничению Памира между Российской 

империей и Британской Индией, а также политика России в 

приграничных высокогорных областях Бадахшана. 

Все архивные документы, безусловно, показывают многогранность 

политики Российской империи в том процессе, который авторы 

характеризуют то как экспансию, то как продвижение, то как 

присоединение в Туркестанском генерал-губернаторстве и соседних 

областях (Бухаре, Хиве и Восточном Туркестане). Отсутствие единой 

политики России в регионе ярко прослеживаются в действиях генерал 

М.Г. Чернява, его пресловутая симпатия к местному населению, 

бережный учет интересов и культуры мусульман в Ташкенте и других 

городах Туркестана на начальном этапе 

экспансии/движения/покорении/завоевании/интервенции (Б.М. 
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Бабаджанов), а также зависимость военной политики от сложившихся 

ситуаций в приграничных районах – Кульдже и Памире (С.Н. Абашин и 

О.А, Махмудов), наталкивают на мысль, что имперское «движение» в 

Туркестане зависело от воли и разума конкретных личностей – генералов 

и военных администраторов, а также от ситуации сложившейся на 

границе, где сталкивались интересы России, Китая и Британской Индии. 

Конечно, описать всю историю Туркестана, не являлось задачей авторов 

монографии, и, по-нашему мнению, выборка архивных документов, 

предложенная учеными по географическому принципу (Оренбург, 

Восточный Туркестан (Западный Китай) и Памир) имеет определенный 

методологический смысл. Авторы пытаются объяснить политику 

Российской империи в регионе двумя факторами: трансграничные 

проблемы с Китаем и Англией, а также индивидуальные мотивы или 

«порывы» царских генералов и представителей русской администрации в 

Туркестане. Такой подход смещает акцент с преобладавшего в советской 

историографии взгляда на присоединение/завоевание Туркестана, в том 

числе с экономических и политических мотивов присутствия Российской 

империи в регионе на личностные устремления и субъективные действия 

русских военных чинов, на интересы местной администрации во внешней 

политике России и в борьбе Великих держав за господство в Азии.  

Второй раздел монографии посвящен административной системе, 

судам, вакуфам, выборам в Государственную Думу и прессе. Включение 

в раздел архивных документов по «туземной» прессе, народным судам и 

вакуфам являются новизной в историографии посвященной 

Туркестанскому краю, которая показывает всю палитру реальной жизни 

в генерал-губернаторстве. В параграфе 2.1. основной упор делается на 

вопросы, связанные с составлением проектов «Положений» по 

управлению Туркестанским краем. Т.В. Котюкова объясняет «провал» 

имперского проекта в Туркестане «отсутствием единой, 

модернизированной системы управления тормозившей процесс 

общественного и развития края» 6. Данный вывод нуждается в пояснении, 

                                                             
6 Туркестан в имперской политике России: Монография в документах / отв. ред. Т.В. 

Котюкова. М., 2016. С. 145. 
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иначе может сложиться превратное впечатление, что модернизация 

Туркестана зависела от имперских структур центра, который противился 

принятию «Положения» во вред имперским интересам. 

Административная система Туркестана за последние 20 лет (1897-1917 

гг.) своего существования не отвечала требованиям времени, т.е. была 

анахронизмом, что отмечает автор и подтверждает подборка архивных 

материалов. Следовательно, принятие нового «Положения» об 

управлении Туркестанским краем не смогло бы в краткие сроки 

превратить старую администрацию в «модернизированную». Если 

принимать во внимание, что по новому «Положению» Туркестан 

передавался под эгиду МВД, с сохранением полномочий Туркестанского 

генерал-губернатора, то становится ясно, что «гражданское» управление 

Туркестаном было просто фикцией. Нужно учитывать, что статьи 

«Положения» 1886 г. подвергались изменениям и улучшениям более ста 

раз по важным вопросам, и поэтому необходимость в новом «Положении», 

скорее всего, отсутствовала. Мы считаем, что новое «Положение», как 

считали его составители и идеологи метрополии, являлось не началом 

«модернизации» Туркестанского края, а по сути ее концом. Нам кажется, 

что под таким углом зрения можно интерпретировать административные 

реформы в Туркестанском генерал-губернаторстве. 

Третий раздел посвящен исламским институтам и мусульманской 

политике Российской империи в Туркестане. Этот раздел по праву можно 

назвать прорывом в туркестанских исследованиях постсоветского 

периода. На наш взгляд, автор раздела Б.М. Бабаджанов больше уделяет 

внимание проектам (например, С.М. Духовского) по исламу и исламским 

практикам (хадж и т.д.) местной администрации, чем показывает 

реальное состояние и ситуацию в Средней/Центральной Азии. Архивные 

документы подобраны автором тщательно – донесения, доклады, мнения, 

записки местных начальников и полиции и пр. по исламу и местном 

духовенстве. Основной принцип Б.М. Бабаджанова в описании 

документов заключается в разграничении политики администрации в 

области ислама на «степную» и «оседлую». Автор это делает исходя из 

справедливого мнения, что кыргыз-кайсаки (казахи) и кара-киргизы 
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(киргизы) были менее исламизированными, чем оседлое население 

Туркестана (сарты). Раздел по степному исламу изложен логично и 

целостно, а архивные документы полностью соответствуют идее автора, 

что же касается оседлых районов Туркестана, здесь ситуация намного 

сложнее. Автор, условно делит исламскую политику русской 

администрации в Туркестане на два периода: до и после Андижанского 

восстания 1898 г. Нужно учитывать, что хотя после восстания 1898 г. 

наметился рост панических настроений в записках «экспертов» по 

местному исламу, которые расценивали мусульманство как 

потенциальную и реальную угрозу империи, однако данные оценки не 

смогли повлиять на реальное положение дел7. Вероятнее всего, чины 

местной администрации хотели посредством подобных трактовок 

оправдать перед Петербургом просьбы о дополнительном 

финансировании на увеличение штата полиции и органов управления в 

регионе8. В конечном счете, Андижанское восстание 1898 г. стало 

своеобразным жупелом, ссылаясь на который туркестанская 

администрация даже спустя годы, сумела воспрепятствовать передаче 

края из ведения Военного министерства в МВД и оправдывала 

постоянное чрезвычайное положение в крае.  

Данная коллективная монография является весомым вкладом в 

туркестанские исследования на постсоветском пространстве, так как она 

ставит новые вопросы, использует новые подходы и методы объяснения и 

предлагает новые модели туркестанской действительности. Всякий 

исследователь научных проблем Русского Туркестана найдет в ней 

прекрасную настольную книгу-архив, с помощью которой возможно 

коррелировать свое творчество с молодым направлением в исторической 

науке – туркестаникой. 
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Turkestanika and a new look at the Imperial policy in 

relation to the national periphery (on the collective 

monograph «Turkestan in the Imperial policy of Russia: 

Monograph in documents / ed. in front of. T.V. Kotyukova. 

Moscow: Kuchkovo Field, 2016. 880 p.»)  
 

B.A. Alimdjanov, D.V. Ovsjannikov 

 

The review examines the collective monograph of Russian (S.N. Abashin and 

T.V. Kotyukov) and Uzbek (B.M. Babadzhanov and O.A. Makhmudov) 

historians, in which the question of a kind of unification of the view on the 

past of the Turkestan general is raised governorships by joint efforts of 

researchers from different countries. Particular attention is paid to an attempt 

to create a discussion field around the history of the region. Oddly enough, the 

novelty of this work is seen in the fact that the authors return to the 

fundamental problems of the «big history» in the framework of the imperial 

narrative, following the Soviet tradition of publishing thematic collections of 

archival documents. At the same time, the relevance of labor is that the authors 
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overcome the one-sidedness of the Soviet and modern historiographical 

directions of studying Russian Turkestan in different ways. The authors give 

different points of view on the nature of the region's entry into the Russian 

Empire. At the same time, the published documents relate mainly to military 

ranks and the local administration, as a result of which the «top» approach to 

imperial processes is being reanimated. A selection of documents shows us a 

different face of the imperial administration as a party to the expansion of 

Russia in the East. The monograph in the documents represents the experience 

of many years of work of the authors in the archival repositories of Russia and 

Uzbekistan and is of great interest to historians. 

Keywords: Turkestan, Central Asia, Pamir, Russian Empire, Islam, colonies, 

conquest, accession, expansion. 
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