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ТЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Theology and History of the Church

УДК 22.08

БИБЛЕЙСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПРИРОДЫ ИМЕНИ
© 2022

Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  
кандидат богословия, ректор

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, 
митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: философия имени; природа имени; природа слова; библейское понимание 
имени; имя Бога.

Аннотация. Статья посвящена проблеме толкования природы имени на основе текстов Свя-
щенного Писания. Особое внимание уделено библейскому пониманию имени Бога. Прослежива-
ется динамика в богословском и философском осмыслении природы имени от Ветхозаветного 
к Эллинистическому периоду.

Согласно Библии, акт творения мира начина-
ется Божественным словом: «И сказал Бог…» (Быт. 
1, 2). Акт творения – это акт именования. Создавая 
мир, Бог выступает одновременно как установи-
тель имен. При этом для средневекового книжни-
ка исключительно важна деталь Божия самоогра-
ничения в процессе именования. Бог завершает 
дарование сущностям имен первыми тремя дня-
ми творения (дает имена дню, ночи, небу, земле 
и морю). Право именования одушевленных тварей, 
сотворенных в пятый и шестой день, Он делегирует 
человеку, Адаму, в чем святоотеческое богословие 
всегда усматривало доказательство его богоподо-
бия.

Необходимо признать, что библейское и святоот-
еческое учение традиции стали важнейшим источ-
ником формирования философии имени в России. 
Образы и идейные векторы, которые содержат этот 

колоссальный пласт культуры, предопределили ос-
новные направления, по которым шло осмысление 
природы имени и слова в русской религиозно-фи-
лософской мысли. Для выяснения генезиса и содер-
жания онтологической теории языка, возникшей 
в непосредственной связи с таким богословско-фи-
лософским течением, как афонское имяславие, 
которое все целиком базировалось на библейской 
и святоотеческой письменности, воспринимая себя 
как форму ортодоксального истолкования ряда мо-
ментов общехристианского догматического созна-
ния, необходимо последовательно ретроспективно 
рассмотреть важнейшие для нашей темы катего-
рии:

1) ветхозаветную и новозаветную «ономатоло-
гию»;

2) «имя» и «слово» в контексте воззрений па-
тристического периода, остановившись подробнее 
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на таких важнейших богословско-философских со-
бытиях этой эпохи, как:
• апофатизм псевдо-Дионисия Ареопагита;
• иконоборческая доктрина VIII в. и ее православ-

ное опровержение;
• энергийное богословие свят. Григория Паламы.

Библия (Священное Писание Ветхого и Нового 
Завета) оказала колоссальное влияние на форми-
рование философии европейской цивилизации, 
как средневекового Запада, так и Православной Ви-
зантии. На много столетий ее воззрения и образы 
стали центральными для мировосприятия и пони-
мания природы человека. Библия содержит выра-
зительное учение об именах Божиих, имя окруже-
но в ней величайшим благоговением. При этом 
написанные почти в течение 1500 лет тексты де-
монстрируют поразительное единство представ-
лений. Новый Завет в этом смысле выступает пря-
мым наследником Ветхого. Учитывая огромное 
воздействие библейского учения на формирование 
русской философии имени, необходимо подроб-
нее остановиться на его основных моментах. «Имя 
Божие велико и неизмеримо, оно держит весь мир» 
[1, с. 239], –говорится в «Пастыре» Ерма, одном 
из самых древних христианских памятников. Это 
высказывание можно сделать эпиграфом ко всему 
библейскому учению об имени Божием. Опосре-
дованно через него можно выяснить и понимание 
Священным Писанием природы имени и слова во-
обще.

В ветхозаветной традиции (это роднит ее с дру-
гими древними восточными культурами) имя чело-
века таинственно связано с его душой. Имя отража-
ет личность человека во всем ее богатстве. Владеть 
именем означает познать внутреннюю суть челове-
ка, быть с ним в непосредственной связи и даже по-
лучить некую власть над ним. В книге Бытия Божий 
посланник (по преданию это Архангел Михаил), 
боровшийся с Иаковом, скрывает от него свое имя 
(Быт. 32, 29). Отвечая Маною на вопрос об имени, 
ангел говорит: «Зачем ты спрашиваешь об имени 
моем, оно чудно» (Суд. 13, 18). Бог запрещает Мо-
исею всуе произносить Его имя (Исх. 50, 3). И этот 
запрет становится одной из важнейших заповедей 
Декалога. В библейской картине мира перемена 
имени несет огромное символическое значение. 
Новое имя – это новая жизнь, новый человек. Полу-
чивший обетование Аврам становится Авраамом, 
Иаков – Израилем, а богоборец Савл – Павлом. 
В ветхозаветной традиции очень серьезно относи-
лись к действию во имя другого: назвать человека 
по имени, обратиться в нему – значит вступить 
с ним в непосредственную связь. Таргумический 
текст замечает: «Когда имя произносят, оно ожива-
ет и тут же возносится к душе его обладателя. Здесь 

все исполнено глубокой значимости» (цит. по [2, 
с. 12]).

Итак, имя воспринимается Библией как полное 
и действительное выражение именуемого пред-
мета или именуемой личности. Имя имеет в ней 
не отвлеченный теоретический, а жизненный прак-
тический характер [3, с. 39]. Значение имени – 
не вербальное или условное называние предмета, 
а реальное вхождение в связь с ним. Имя отражает 
основные характеристики своего носителя, являет 
его внутреннюю сущность. В Ветхом Завете основ-
ное значение имени в большей степени указыва-
ет не на набор букв для отличия одного человека 
от другого, сколько на связь с самим человеком. 
Как и в древнеегипетском мировоззрении, узнать 
чье-либо имя – значит войти в связь с носителем 
имени, познать его внутреннюю суть [4, с. 45–51]. 
Человек в Ветхом Завете воспринимался по прин-
ципу «каково имя его, таков и он» [5, с. 19]. Имя 
принадлежит не столько области сознания, сколько 
области бытия.

Ветхий Завет буквально пронизан благоговей-
ным почитанием имени Божия. Творческая при-
рода слова раскрывается уже в первых главах Бы-
тия: Бог словом творит мир. Сам процесс творения 
включает в себя два этапа: собственно творение 
и наречение имени. Наречь имя означает в этом 
контексте – определить место сотворенной сущ-
ности в иерархии созданного «из ничего» (ex nihil) 
бытия, определить ее взаимоотношение с другими 
творениями. Называние именем указывает так-
же на принадлежность, подчиненность творения 
именующему, в данном случае – Богу. Наделение 
человека правом нарекать имена животным и пти-
цам – символ высшего дара, которым Бог награ-
ждает Адама, – дара богоподобия. Только человек 
может подобно Богу именовать творение, а значит, 
владеть им. Власть Адама над творением символи-
чески выражена в его праве нарекать имена живот-
ным.

Право нарекать имена свидетельствует еще 
о том, что человек наделен Богом способностью 
прозревать суть вещей, знать мир таким, как он есть. 
Согласно Библии, человек призван к соучастию 
в божественном творчестве, и в даре имянаречения 
Бог указывает на Свою готовность разделить с чело-
веком славу творческой премудрости.

Все книги Ветхого Завета указывают на глу-
бокую соотнесенность имени и именуемого: имя 
практически отождествляется с личностью его но-
сителя. Слава имени означает славу его обладате-
ля, бесчестие имени свидетельствует об утрате его 
хозяином своего достоинства, гибель имени гово-
рит о гибели его носителя [6, с. 51]. В соответствии 
с этим представлением воздействие на имя человека 
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означает воздействие на самого человека [7, с. 449]. 
Этот взгляд опять же очень напоминает воззрение 
древневосточных (египетской, вавилонской) мифо-
логий. «Истинное имя личности, – пишет Мартин 
Бубер, – как и имя любого предмета, для магиче-
ски мыслящего человека – не просто обозначение. 
Имя – сущность личности, извлеченная из ее ре-
альности. Так что личность одновременно присут-
ствует и в реальности, и в имени-сущности. В нем 
личность пребывает таким образом, что каждый, 
знающий истинное имя и умеющий произнести 
его должным образом, должен обладать личностью, 
осилить ее. Сама личность недоступна, она оказы-
вает сопротивление, но в имени она становится 
доступна. Произносящий ее, располагает ею» (цит. 
по [8, c. 3]). В этой связи понятно то большое зна-
чение, которое придается в Ветхом Завете знанию 
истинного имени, а также традиция изменения 
имен. Переименование означает утрату предметом 
или человеком своей самостоятельности, подчине-
ние тому, кто изменяет имя (ср. 4 Цар. 23–24).

Подобное воззрение на имя делает понятным 
и наличие в тексте Священного Писания большого 
числа родословных – списков имен предков и по-
томков того или иного человека: традиция, дошед-
шая до времени Евангелий. Например, книга Чи-
сел, четвертая книга Торы, состоит в значительной 
степени просто из списков имен, которые ничего 
не скажут читателю, но имеют несомненную важ-
ность для автора. «Родословная, прежде всего, ука-
зывала на наследие, которое несет в себе каждый 
человек. Она вплетала имя человека в неразрывную 
цепь имен, восходящую к отцу всех народов – Авра-
аму и через него – к Адаму. Быть вписанным в ро-
дословную одного из колен Израилевых означало 
быть полноценным членом богоизбранного наро-
да, а значит, неким таинственным образом присут-
ствовать в памяти Божией» [5, с. 22].

Центральная тема имени в Ветхом Завете – это 
тема имени Бога. В Библии человек нарекает име-
на не только творениям, но и Самому Богу. В Вет-
хом Завете встречается не менее ста именований 
Бога (Элогим – «Бог», Адонай – «Господь мой», 
Шаддай – «Всевышний, Тот, Кто на горе», Сава-
оф – «Господь воинств»). В то же время в Библии 
присутствует мысль, что Бог неименуем, что имя 
Его человеку недоступно. В упомянутом борении 
Иакова Бог не открывает ему Своего имени, но все 
богообщение отца еврейского народа с Ним про-
исходит в сфере имен: Бог благословляет Иакова, 
дав ему новое имя Израиля, Иаков прославляет 
Бога через наречение имени месту, на котором Бог 
явил ему Себя: Пенуэл («Я видел Бога (Адонай) ли-
цом к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт. 32, 30). 
Но главным библейским свидетельством непости-

жимости имени Божия в Ветхом Завете следует счи-
тать рассказ книги «Исход» (Исх. 3, 4-15), в котором 
Сам Бог открывается человечеству, оглашая Мои-
сею имя Yahweh (Яхве – הוהי) на горе Хорив в образе 
несгорающего куста (Неопалимой Купины). Этот 
текст исключительно важен в понимании того зна-
чения, которое вкладывают в имя и Моисей и Яхве. 
Моисей, услышав о призыве Бога идти в Египет 
и вывести из него еврейский народ, задает вопрос: 
«Вот я приду к сынам израилевым и скажу им: «Бог 
отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне: 
«Как ему имя? Что сказать мне им?» Вопрос Мои-
сея об имени Бога не просто желание получить 
информацию о том, как к этому Богу обращаться. 
Имя и носитель глубинно связаны между собой 
в сознании ветхозаветного человека, и, слушая вне-
запно обращенный к нему Божий глас, Моисей хо-
чет вступить в связь с Божеством, желает постичь 
Того, Кто его призывает. Египтяне знают истинные 
имена своих богов; откликаясь на них, их боги при-
ходят и «делают» необходимое. Но евреи не знают 
имени своего Бога, они знают о Боге как о владыке 
их отцов – Авраама, Исаака и Иакова, но не в под-
линном Его имени. Вопрос Моисея как бы выдает 
его замешательство: «Мы не могли заклинать сво-
его Бога и сейчас не можем… Как же мы можем 
быть в нем уверены, как можем получить его в свою 
власть? Как мы можем заставить служить нам Его 
имя?» [8, с. 5] В этом вопросе сокрыта глубинная 
драматика: пойдет ли Бог навстречу желанию Мои-
сея, откроет ли Свое имя, доверится ли ему? В ответ 
Бог именует Себя «Яхве», славянский перевод – «Аз 
есть сый», русский – «Сущий». Вместе с тем этот пе-
ревод не совсем адекватно передает еврейский под-
линник. Буквально «Яхве» означает: «Я есть Тот, Кто 
Я есть». «Яхве» не «истинное имя Бога в магическом 
понимании этого слова. Бог выходит своим ответом 
из языческой логики богообщения. В этом имени 
видно указание на нежелание говорящего ответить 
прямо на вопрос. «Яхве» – не откровение Богом 
своего личного имени, а указание на то, что «на че-
ловеческом языке нет слова, которое было бы име-
нем Бога в еврейском понимании – то есть неким 
всеобъемлющим символом, полностью характери-
зующим его носителя» [5, с. 26]. Однако открытое 
имя нельзя воспринимать как отказ Бога назвать 
свое имя, в нем Бог Авраама, Исаака и Иакова от-
крывает Себя людям как личный Бог. И вне личных 
отношений говорить с Богом нельзя. О Боге нельзя 
«дискутировать» как о любом предмете этого мира, 
Его нельзя делать объектом своих представлений, 
невозможно определить понятийно. В то же вре-
мя имя «Яхве» содержит в себе обетование близо-
сти Бога. Один из аспектов перевода имени – «Я 
здесь, я иду с вами, я буду присутствовать для вас». 
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Яхве – не магический Бог, присутствие которого 
вызывается культовыми предметами, действия-
ми и даже произнесением его истинного имени, 
но Бог сопутствующий, близкий своим избранни-
кам, независимо от времени и места. Имя «Яхве» 
свидетельствует о том, что Бог остается абсолютно 
свободным, Им невозможно распоряжаться, воз-
действуя на Него посредством имени. Знающие Его 
имя, не могут предписывать Богу, каким образом 
Он должен приближаться и помогать им. Наконец, 
сам факт откровения имени в качестве знамения 
и укрепления народа, который должен разорвать 
с египетским рабством и уйти в землю обетован-
ную, говорит о форме, в которой Бог готов открыть-
ся человеку. Обетование Яхве «может быть опытно 
пережито только там, где люди готовы расторгнуть 
свои привычки и связи, чтобы следовать только го-
лосу Божию. Этот голос зовет их в путь, ведущий 
в открытое неизвестное будущее, которое, однако, 
освящается обетованием Божиим: «Я с тобою и со-
храню тебя везде, куда ты ни пойдешь» (Быт. 28, 15) 
[8, с. 7]. История исхода евреев из Египта, страшные 
явления, которыми Моисей убеждает фараона от-
пустить народ, сами «казни египетские» могут быть 
восприняты как откровение Яхве значения Своего 
имени. Эти чудеса – грозные знамения имени Бо-
жия.

Могущественная сила имени Божия в связи 
с некоторой «двусмысленностью» ответа Моисею, 
как видим, не умаляется, а напротив, возводится 
на новый непостижимый человеку уровень. Это 
имя выше всякого имени, которое содержит в себе 
утешение и надежду, поскольку в нем и из него 
говорит Сам живой Бог. Святоотеческая традиция 
видит в пламени, которым была охвачена Купина, 
не естественный огонь, но сияние имени Божия 
или Славу Его [8, с. 8].

Такое отношение к имени Бога вскоре приводит 
пророка Моисея к уверенности, что люди не могут 
безразлично произносить это имя. Третья заповедь 
Декалога запрещает произносить имя Яхве напрас-
но, ибо «Яхве не оставит без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно» (Исх. 20, 7). Перво-
начально эта заповедь предостерегала от волшеб-
ства, магии и заклинаний с использованием имени 
Божия, что было так свойственно языческим куль-
там. Но впоследствии этот запрет стал пониматься 
в еще более всеобъемлющем смысле: слава, воздава-
емая имени Божию, восходит к Самому Богу. Так-
же и бесчестие этого имени означает оскорбление 
Бога. Имя «Яхве» практически отождествляется 
в сознании иудея с Самим Яхве. 

Начиная с вавилонского пленения (IX в. до н. э.), 
имя Божие вообще больше не произносилось, вме-
сто него употреблялось некое прикрытие – тетра-

грамма из четырех согласных букв. В более поздние 
времена появилась и искусственная вокализация 
тетраграммы – Yahweh (Иегова), появившаяся в ре-
зультате добавления к согласным YHWH гласных 
из имена Адонай. П.А. Флоренский считал такую 
огласовку сознательной попыткой иудеев скрыть 
правильное произношение имени Божия. «Что-
бы к согласным нечаянно не были присоединены 
гласные правильные, к ним сознательно пристави-
ли гласные заведомо неправильные, слово Божие 
иудейские мудрецы пронизали системой ложных 
ходов… Никто теперь даже случайно не призвал 
бы своего Бога по имени Его. Только одному роду 
в лице старшего его представителя было ведомо 
произношение Имени, но и этот представитель 
только единожды в год, в день Очищения, мог вос-
пользоваться своим знанием» [9, с. 188].

Культ имени Божия пронизывает весь богослу-
жебный строй ветхозаветной жизни. Сам храм Со-
ломонов описывается не как храм Бога, а как храм 
«имени Господня». Соломон говорит: «У Давида, 
отца моего, было на сердце построить храм имени 
Господа, Бога Израилева» (3 Царств 8, 14). В своей 
молитве перед жертвенником при открытии храма 
Соломон говорит: «Богу ли жить на земле? Небо 
и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, 
который я построил…Да будут очи твои отверсты 
на храм сей день и ночь на сие место, о котором ты 
сказал: мое имя будет там».

В ветхозаветном культе имени Божия обращает 
на себя внимание его непосредственная связь с по-
нятием «славы Божией» – одного из самых труд-
нопонимаемых образов Библии. Авторы Ветхого 
Завета вкладывают в него прежде всего представ-
ление о незримом присутствии Божием, являемом 
в зримых образах, например, облака или огня. 
Слава Божия, в отличие от Бога, может оказаться 
локализованной в каком-либо конкретном месте 
или связанном с ним священном предмете: так, 
облако славы наполняет скинию Завета и явля-
ется над золотой крышкой ковчега, над которой 
раз в году произносилось имя Божие. Бог обещает 
Моисею: «Там Я буду открываться тебе и говорить 
с тобою над крышкою» (Исх. 25, 22). Позднейшая 
раввинистическая литература это присутствие сла-
вы Божией обозначила термином «Шехина». Сла-
ва Божия, обитавшая первоначально над крышкой 
ковчега, теперь наполняет собою весь храм Соломо-
нов, об этом и просит царь-первосвященник Бога. 
«В храме Божием все возвещает о Его славе» (Пс. 
28, 9). «Если слава Божия есть опыт Божественного 
присутствия, ощущаемого людьми, которые прихо-
дят в храм, то имя Божие является как бы концен-
трированным выражением этой славы, ее верши-
ной и кульминацией» [5, с. 34]. Итак, слава Божия 
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(«шехина») действует через имя Божие («шем») 
и заключается в нем. Храм посвящен имени Господ-
ню, в храм приходят, услышав об имени, в храме 
исповедуют имя и, главное, храм есть место пребы-
вания имени, через которое становится доступной 
молящемуся слава Божия. Итак, в Ветхом Завете вы-
ражение «имя Яхве» сближено с понятиями славы 
Божией, силы Божией, присутствия Божия. В позд-
них книгах Ветхого Завета имя Божие не просто 
синоним Бога: оно указывает на явление, присут-
ствие, действие Яхве в этом мире. Если Яхве обитает 
на небе, то его имя присутствует на земле, оно – его 
земной представитель.

Тема имени Божия проходит через Псалтирь 
и пророческие книги Ветхого Завета. В них Бог 
«действует ради имени Своего», «клянется именем 
Своим», «делает Себе имя», «освящает имя Свое». 
«Пойте Господа, благословляйте имя Его» (Пс. 
95), «Да славят (народы) великое и страшное имя 
Твое, свято оно» (Пс. 98), «Имя Твое во век» (Пс. 
134), – восклицает царь Давид. У пророка Исайи (IX 
в. до н.э.) в одном месте имя представлено как чело-
векообразное существо, имеющее уста, язык, шею, 
дыхание. «Вот имя Господа идет издали, горит гнев 
его, и пламя его сильно, уста его исполнены негодо-
вания, и язык его как огонь поедающий, и дыхание 
его как разлившийся поток, который поднимается 
даже до шеи» (Ис. 30, 27–28). Пророк Михей назы-
вает имя Яхве особой святыней, вверенной еврей-
скому народу, которому последний обязан навечно 
сохранить верность: «ибо все народы ходят, каж-
дый – во имя своего бога; а мы будем ходить во имя 
Господа Бога нашего во веки веков» (Мих. 4, 5)1.

Итак, имя Яхве воспринимается в Ветхом Завете 
как наивысший момент откровения славы Божи-
ей, как точка встречи между человеком и Богом, 
как «представитель» Бога на земле. Такая персо-
нификация имени Божия в Ветхом Завете привела 
к появлению в позднем иудаизме учения об имени 
(«шем») как самостоятельной силе, некоем посред-
нике между Яхве и людьми.

Эллинистический период иудаизма  
и литература «премудрости»

Эллинистический период истории иудаизма, 
когда произошла встреча ветхозаветной и антич-
ной философской традиций, стал новым этапом 
в понимании природы имени. Древнегреческие 
учения о Демиурге, Логосе, посредствующей силе, 
«семенных логосах» оказали существенное влия-
ние на александрийскую иудейскую мысль, одно 
из авторитетных выражений которой мы находим 
1 Обширная подборка библейских текстов об имени Божием содержится в трудах иеромонаха Антония (Булатовича): Апология веры во Имя Бо-
жие и Имя Иисус. М., 1913; Понимание Святым Писанием имени Господня как Божественного действия и Божественной силы // Миссионерское 
обозрение. 1916. № 7–8.

в «Книге Премудрости Соломоновой» – «вдохно-
венной красноречивой проповеди веры Израиля, 
обращенной к эллинам» [10, с. 126]. Книга свиде-
тельствует об иудейской вере как не только наци-
ональном, но вселенском законе, истинном откро-
вении, норме и смысле всего сущего. Несмотря 
на ряд заимствований отдельных эллинистических 
философских понятий (например, понятий мате-
рии, предсуществования, четырех добродетелей 
стоицизма – 8,13 гл.), мировоззрение этого трактата 
остается полностью верным «духу отцов», ветхо-
заветным по своей сути. Центральным понятием 
книги выступает Хокма (София, Премудрость), ко-
торая становится как бы особой ипостасью Боже-
ства и посредницей откровения. Учение о Софии 
книги «Премудрости Соломоновой» исключи-
тельно близко ветхозаветному восприятию имени, 
силы и славы Божией. София – источник всякой 
истины, правда и благо, она – «дыхание» (ατμις) 
силы Божией и чистое истечение (απορραια) сла-
вы Вседержителя, отражение вечного света и чи-
стое зеркало действия Божия и образ благости Его 
(Прем. 7,25). Премудрость посвящена в ведение Бо-
жие, она избирательница дел Его, «имеет сожитие 
с Богом» и разделяет Его Престол. София знает Его 
дела и присутствовала, когда Он творил мир. Та-
ким образом, она есть не простое свойство Божие, 
но особенная, отличная от Него духовная сила, «ху-
дожница всего», всемогущий зиждительный дух, 
истекающий из существа Божия. София единород-
на и многочастна, едина и множественна, пребывая 
в самой себе, она все обновляет и переходит из рода 
в род в святые души, приготовляя друзей Божиих 
и пророков (Прем. 7, 27). Хотя она всегда с Богом, 
но отдельные праведники могут избирать ее себе 
невестой, ибо «сожитие с нею – веселье и радость, 
и в родстве с нею бессмертие» (Прем. 8,17). София 
является всепроникающим Божеством, она прони-
зывает весь мир, созданный из бесформенной мате-
рии, в котором Бог «расположил все мерою и чис-
лом» (Прем. 9,21).

Как видим, основная идея автора состоит 
в стремлении примирить представление о тран-
сцендентном Боге с мыслью об имманентности 
Его промысла, действия, олицетворяемого Софи-
ей. Премудрость является космическим началом, 
принципом универсального разума и нравственно-
го закона (что сближает ее со стоическим логосом), 
но в то же время она – начало откровения и обла-
дает несомненными личностными характеристи-
ками. Она сохраняла Адама, спасала Ноя и Авра-
ама и вошла в душу служителя Господня Моисея. 
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Учение о Премудрости очевидно сходится здесь 
с пониманием имени и славы Божией в более древ-
них ветхозаветных текстах. Слово Божие и София 
выступают у автора «Книги Премудрости» как си-
нонимы. Бог сотворил все в слове Своем и Своею 
премудростью устроил человека (11, 1). Всемогу-
щее слово Божие (Премудрость) сошло с небес, 
как грозный воин, поражая первенцев египетских. 
«Оно несло острый меч – неизменное твое веление 
… Оно касалось неба и ходило по земле» (Прем. 18, 
14–16). Действие слова Божия, пронизывающего 
и наполняющего собою весь мир, отображено в Пи-
сании Ветхого Завета, который несет в себе откро-
вение вечной Софии. Автор «Премудрости Соло-
моновой» как бы предуказует основные интенции 
нарождающегося александрийского богословия 
с его аллегоризмом и символизмом, предвосхищая 
философию Филона, внесшего огромный вклад 
в учение о слове, логосе и имени.

Логос, Слово – несомненно, центральное по-
нятие Нового Завета. Именем Логоса названа вто-
рая ипостась Святой Троицы. Фразой «В начале 
было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было 
Бог» (Ин.1, 1) начинается самое «философское» 
из всех Евангелий – Евангелие от Иоанна Богосло-
ва. Но и в специальном значении «теория имен» 
широко представлена в новозаветной письменно-
сти. При этом, как уже отмечалось, здесь сохраня-
ется то же восприятие имени и слова, какое было 
свойственно Ветхому Завету. Евангелия от Матфея 
и Луки содержат развернутое родословие Иисуса 
Христа, при этом Матфей доводит его до Авраама, 
а Лука – даже до первочеловека – Адама. Родословие 
Христа призвано подчеркнуть тот факт, что Хри-
стос был реальным человеком, чье имя вплетено 
в непрерывную цепь человеческих имен. События 
явления Архангела Гавриила Захарии и Елисавете, 
родителям Иоанна Крестителя, и Иосифу и Марии 
описываются по схожему принципу. Ангел сначала 
говорит о рождении сына, а затем возвещает имя, 
каким ребенок должен быть наречен. Вспомним, 
что и творение мира, описанное в Бытии, происхо-
дило также в два этапа: создание элемента и нарече-
ние его. Благовещение Деве Марии есть не только 
обещание о чудесном рождении Сына, но и воз-
вещение Его имени: Иисус (евр. «Яхве  спасает»). 
И в дальнейшем Новый Завет неоднократно демон-
стрирует спасительную силу имени Иисуса. 

С призвания имени Божия начинается главная 
христианская молитва «Отче наш»: «Да святится 
имя Твое» (Мф. 6, 9). На Тайной вечере Христос 
дает обетование своим ученикам: «О чем ни попро-
сите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23). Нако-
нец, последнее повеление апостолам воскресшего 
Иисуса: «Итак, идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына, и Святого Духа» (Мф. 28, 
19) [2, с. 11–14].

Таким образом, Новозаветное благовестие на-
чинается с наречения имени Богочеловеку. Это 
имя генетически связано со священным именем 
«Яхве», к которому присоединена идея наступле-
ния новой эпохи во взаимоотношениях между Бо-
гом и человечеством. Теперь Бог проявляет Себя 
не как «ревнитель», наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвертого рода (Исх. 25), но тот, 
кто «спасает людей своих от грехов их» (Мф. 1, 21). 
Так же как и в Ветхом Завете, в Евангелии понятие 
имени сближено с понятием славы Божией. Упомя-
нутая молитва «Отче наш», начинающаяся проше-
нием об имени Отца, заканчивается упоминанием 
о Его славе: «Ибо Твое есть царство и сила, и слава 
во веки веков. Аминь» (Мф. 6,13).

Так же как в Ветхом Завете, в Новом Завете 
наречение имени и переименование указывает 
на изменение жизненного пути человека: трем 
из двенадцати Своих учеников Иисус дал новое 
имя, в том числе Симон стал Кифой (Петр, ка-
мень). Как и в Ветхом Завете, имя Божие обладает 
чудодейственной силой. Именем Божиим творят 
чудеса даже не являющиеся Его учениками (Мк. 9, 
39). Семьдесят учеников свидетельствуют Христу: 
и бесы повинуются нам о имени Твоем (Лк.10,17). 
Это имя изгоняет бесов и исцеляет людей, посколь-
ку в нем заключена огромная сила.

Прощальная беседа Христа со своими учениками 
содержит троекратный призыв Иисуса обращать-
ся с прошением к Отцу «во имя Его». Это тройное 
настойчивое напоминание Божие подчеркивает, 
что этой заповеди Христос придает особое значе-
ние. В Евангелии от Иоанна есть загадочный фраг-
мент о странном поведении воинов в Гефсиманском 
саду, которые «отступили назад и пали на землю», 
когда в ответ на их сообщение, что они ищут Иису-
са Назарея, Христос ответил: «Это Я (εγω ειμι)» (Ин. 
18, 3–8). Известный современный богослов епископ 
Иларион (Алфеев) замечает: «В чем причина столь 
неадекватного поведения воинов? Существует 
предположение, что в ответ на вопрос воинов Ии-
сус произнес то самое священное имя «Яхве», бук-
вально означающее «Я есмь», которое произносить 
было строго запрещено: услышав это имя из Его 
уст, иудейские служители и воины пали ниц в стра-
хе и трепете» [5, с. 46–47]. Рассказ о воскресении 
Христовом заканчивается утверждением, что он на-
писан, «дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 
20, 31). Древняя Церковь увековечила эту «имяцен-
тричность» евангельской проповеди крещальной 
формулой, через которую человек входил в хри-
стианскую жизнь. В освященную воду оглашенный 
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погружается «во имя Отца, Сына и Святого Духа». 
Таким образом, «христианская вера, переданная 
самим Иисусом Христом в наследие Своей Церкви, 
немыслима без имени Иисусова, которое остается 
в центре евангельского повествования до послед-
них его страниц [5, с. 48].

Другие книги Нового Завета демонстрируют те 
же благоговения и почитания имени Божия. Исто-
рию первого христианского поколения, изложен-
ную в новозаветной книге «Деяний» А.Ф. Лосев об-
разно именует историей «победоносного шествия 
имени Бога после преславного восшествия на небо 
Иисуса Христа» [11, с. 7–8]. Квинтэссенцией про-
славления имени Божия в «Деяниях» можно счи-
тать слова апостола Петра: «Ибо нет другого имени 
под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян. 4, 12). В этой книге темы 
веры, покаяния, прощения грехов, крещения, спа-
сения, мученического страдания и чудотворения 
тесно связаны с именем Иисус. «Вся деятельность 
апостолов так или иначе связана с именем Иисуса 
Христа, которое они проповедуют, за которое стра-
дают, которое считают спасительным, которым со-
вершают чудеса, в которое крестят» [5, с. 49].

В посланиях апостола Павла, являющихся древ-
нейшими и исключительно авторитетными писа-
ниями первохристианской Церкви, мысль об освя-
щении и оправдании человечества именем Иисуса 
Христа – одна из основных (1 Кор. 6, 11, Кол. 3, 17, 
Рим. 1, 4–5 и др.). В «Послании к филиппийцам» 
апостол Павел отождествляет Иисуса Христа с Яхве 
Ветхого Завета и имя Иисуса со священным именем 
Яхве (Флп. 2, 6–11). Данное воззрение отразилось 
в византийской иконографии. Иисус Христос изо-
бражается в нимбе с надписью О ων («Сущий» – 
греческий перевод ветхозаветного имени «Яхве»). 
Итак, новозаветная письменность учит о вселен-
ском значении имени Христа, которое свидетель-
ствует о спасении человечества Богом.

Огромную роль в новозаветной письменности 
играют слово и имя как этические категории. От-
ношение к слову как делу пронизывает все новоза-
ветные книги. Среди огромного числа примеров 
остановимся только на двух: «Никто да не обольща-
ет вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев 
Божий» (Еф. 5, 6). Также: за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 
«ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12, 36).

Особое значение в выяснении новозаветного от-
ношения к имени имеет последняя книга Библии 
«Апокалипсис» («Откровение святого Иоанна Бо-
гослова»). Эта книга, аутентичность которой не раз 
подвергалась сомнению в первые три века исто-
рии христианства, пронизана иудейско-эллини-

стической мистикой имен и чисел. «Все основные 
аспекты еврейского богословия имени нашли отра-
жение на страницах этой книги» [5, с. 52]. Главная 
тема «Откровения» – борьба между Богом и диаво-
лом, Христом и антихристом, Агнцем и зверем. Ее 
результат – победа над антихристом и получение 
«таинственного нового имени», которое уже не из-
гладится из «книги жизни». «Побеждающему дам 
вкушать сокровенную манну, и дам ему белый ка-
мень и на камне написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2, 
17). На победившем антихриста Христос напишет 
«имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Ие-
русалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя 
мое новое» (Откр. 3,12). Таким образом, обожение 
(φηοσις) трактуется в «Апокалипсисе» как получе-
ние от Бога нового имени – ключа в Царство Божие. 
С другой стороны, враги Христовы будут нести 
на себе начертание или «имя зверя», а также «чис-
ло имени его» (Откр. 13, 16–18). На головах самого 
зверя написаны богохульные имена, он хулит имя 
Божие, и ему поклоняются те, чьи имена не написа-
ны в «книге жизни». Наконец, значительное место 
мистика имени занимает и в описании эсхатологи-
ческой славы «победивших зверя». О небесном Ие-
русалиме автор «Откровения» говорит, что в нем 
не будет уже ничего проклято, но «престол Бога 
и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить 
Ему. И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их» 
(Откр. 22, 34). Итак, в последней книге Нового За-
вета сконцентрировано все библейское богословие 
имени [5, с. 56]. Понятия имени, слова, книги игра-
ют в нем основополагающую роль.

Подводя итог сказанному, можно отметить, 
что на протяжении более чем 1500-летней истории 
развития библейской письменности во всех ос-
новных книгах Ветхого Завета сохраняется общий 
взгляд на имя Божие и имя вообще. Благоговение 
перед «собственным именем Бога», которое иудеи 
видели в открытом Моисею имени Яхве, привело 
к тому, что в эпоху после вавилонского плена это 
имя вообще перестали произносить. В Ветхом Заве-
те имя Яхве выступает в качестве синонима Самого 
Яхве, Его земного представителя. Если Яхве тран-
сцендентен, то Его имя имманентно и свидетель-
ствует о близости Яхве людям. Более поздняя тра-
диция сближает учение об имени Божием («Шем») 
с учением о «Шехине» – славе Божией и силе Бо-
жией. Имя начинает восприниматься как явление, 
присутствие, действие Яхве. В позднем иудаизме 
эти воззрения трансформируются в учение о Мем-
ре – слове Божием как некой тварно-личностной 
самостоятельной силе, посреднике между Богом 
и людьми. В лице Филона и ряда других эллинизи-
рованных александрийских философов иудейская 
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мысль стремилась вовлечь в свою орбиту антич-
ную концепцию Логоса в платонической и стоиче-
ской версиях, что послужило питательной почвой 
для формирования многочисленных гностических 
течений в первые века христианской истории. Не-
обходимо подчеркнуть, что и Новый Завет в целом 
воспринял ветхозаветное воззрение на имя Божие. 
Имя Иисус уже в I в. наделялось чудодейственной 
и исцеляющей силой, имя Божие не отделялось 
от Бога, уверовать во имя Его означало уверовать 
в Него Самого. Согласно библейской концепции, 
прославление имени Божия, начавшееся в ветхо-
заветные времена и продолженное в христианской 
Церкви, не прекратится вечно.
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Аннотация. Статья посвящена феномену религиозного движения за церковную реформу 
в России начала XX века. Рассмотрены истоки, развитие и последствия данного движения. Ис-
следование основано на анализе работ религиозной и церковной интеллигенции и священства, 
периодики, личной и деловой корреспонденции.

Религиозное движение за церковную рефор-
му в России зарождалось в последнее десятилетие 
XIX в. и развернулось в начале ХХ в. Совокупность 
характеристик участвовавших в нем социальных 
групп позволяет считать их деятельность обще-
ственным движением из трех направлений с общим 
объектом воздействия – православной Русской Цер-
ковью, стратегией программирования ответа Церк-
ви на запросы современности и христианизации 
всесторонней жизнедеятельности человека путем 
подведения под нее религиозного основания [1].

Истоки религиозного движения за церковную 
реформу в России начала ХХ в. имели социаль-
но-политические мотивы, питаясь остатками иде-
ологии народничества 1870-х гг. С одной стороны, 
движение является частью процесса, известного 
как русское религиозное возрождение начала ХХ 
в. С другой – по целевой направленности движе-
ние отражало общее стремление всего верующе-
го сообщества православной России – укрепить 
взаимодействие Русской Церкви с социумом, дать 
ей независимость от государства и провести в ней 
реформы. Насколько планы участников движения 
соответствовали этой устремленности? – это уже 
другой вопрос. И, безусловно, надо иметь в виду, 
что становление феномена проходило под воз-
действием освободительного движения и Первой 
русской революции 1905–1917 гг. То есть мы имеем 
дело с явлением, идейно не односторонним и очень 
глубоким по своим интеллектуальным основам, не-
случайным в русской истории, не чуждым ее куль-
туре и менталитету русского народа и истории на-
шего государства.

При изучении феномена религиозного движе-
ния за церковную реформу в России начала ХХ 
в. привлекались сборники работ религиозной и цер-
ковной интеллигенции и священства, материалы 

периодической печати, корреспонденция лично-
го и делового характера. Эти источники показали, 
что идеология церковной реформы, родившаяся 
в группах участников движения – религиозных ре-
формистов, христианских социалистов и церков-
ных реформаторов-радикалов, имела достаточно 
общих черт, чтобы изучать их деятельность по цер-
ковному реформированию как единый истори-
ко-религиоведческий феномен, а различия между 
группами позволяют сделать вывод, что мы имеем 
дело с тремя направлениями в структуре одного 
движения: реформистским, социальным и рефор-
маторским направлениями мысли и деятельности.

Религиозное движение (1901–1913) родилось 
в среде литераторов, начавших свою творческую 
жизнь в кругу писателей народнической идеологии, 
разочаровавшихся в ее социальной дееспособности 
и ответах на вопрос о смысле жизни. Молодые пи-
сатели обратились к религиозному поиску. К 1905 
г. движение состояло из инженеров, юристов, гу-
манитариев, студентов университетов и духовных 
академий, церковной интеллигенции, выходцев 
из легального марксизма, священнослужителей, 
настроенных на глубокое церковное обновление. 
Приобретя такой – общественный – масштаб, дви-
жение состояло из направлений, представители 
которых работали над тремя сторонами решения 
одного и того же вопроса: «как христианство долж-
но относиться к “земле”?» Эти стороны можно оха-
рактеризовать как религиозную, социальную, цер-
ковную. В продолжение 10-ти лет между группами, 
представлявшими эти направления, осуществля-
лось сотрудничество в издательской деятельности, 
обмен мнениями по проблеме церковной и полити-
ческой реформ в России, и тактике их осуществле-
ния. Как в любом общественном движении, здесь 
были радикалы, «левые», «середка» и умеренные. 
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Степень радикализма определяется их отношени-
ем к исторической Православной Церкви и теми 
переменами, которые они ожидали в религиозном 
сознании общества в результате своей пропаган-
дистской деятельности.

Для деятелей всех направлений высоким авто-
ритетом был религиозный философ В.С. Соловьев 
и его религиозная и социальная философия, а так-
же философия славянофилов. В центре внимания 
интеллектуалов и лидеров движения было творче-
ство И. Канта, Г. Гегеля, И. Фихте, А. Шопенгауэра, 
А. Гарнака, А. Бергсона, Ф. Ницше, а с 1907 г. в центр 
внимания попал «прагматизм» американского пси-
холога У. Джеймса. Религиозная интеллигенция 
также интересовалась историей римо-католиче-
ского модернизма, развернувшегося в 1890–1914 
гг. в Римско-Католической церкви. Священники, 
участвовавшие в движении, были хорошо знакомы 
с философией В.С. Соловьева, а также с учением 
о социально-религиозном синтезе архимандрита 
Феодора (Бухарева); из современных философов 
им ближе всех был С.Н. Булгаков.

Мысль о восстановлении в Церкви соборности, 
поднятая в начале ХХ в. интеллигенцией, возгла-
вившей религиозное движение, изначально ей 
не принадлежала, как и выдвинутое ею предложе-
ние о развитии догматов. О том, что церковные дог-
маты подлежат обработке культурой каждой но-
вой эпохи, еще в 1871 г. написал славянофил Ю.Ф. 
Самарин. Предложение о христианизации жизни 
принадлежало архимандриту Феодору (А.М. Буха-
реву), в 1887 г. на эту тему высказался В.С. Соловьев: 
«истинная религия не может ограничиваться од-
ним богопочитанием, а должна определять и про-
никать собою всю совокупность человеческого бы-
тия» и «общественное строение» [2]. Однако эти три 
идеи стали своего рода «программным центром» 
религиозного движения за церковную реформу.

Важное место в контексте интеллектуальной 
истории религиозного движения 1901–1913 гг. за-
нимает архимандрит Феодор (Бухарев). О нем нет 
глубоких философско-религиоведческих исследо-
ваний, исключая те немногие страницы, которые 
отвел его богословию историк русской религиоз-
ной философии В.В. Зеньковский. Духовный писа-
тель Александр Матвеевич, или архимандрит Фе-
одор (Бухарев), профессор и инспектор Казанской 
академии, вступил на поприще богослова-новатора 
в 1858 г., когда, обратившись к известным словам 
Христа: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу», 
не признал разделение этих двух сфер. Обществен-
ному сознанию России второй половины XIX в. был 
присущ конфликт верующего сердца с неверующей 
мыслью, и этот конфликт вызвал стремление ряда 
церковных мыслителей преодолеть разрыв культу-

ры эпохи и религиозного сознания русского обще-
ства. Феодор (Бухарев) предложил свой принцип 
разрешения этой проблемы. Соответствие право-
славия культуре каждой новой исторической эпохи 
стало в его понимании гарантом того, что неверу-
ющая часть русского общества сможет «привиться 
к религиозному корню народного… духа». Он со-
здал начатки системы, осмыслявшей воцерковле-
ние творческой, хозяйственной, политической жиз-
ни и общественных отношений. Произведения его, 
написанные на эту тему, не получили церковного 
признания. И он сложил с себя монашеские обеты, 
стал просто русским мещанином, продолжая пи-
сать на те же темы. Вскоре, в 1971 г., он умер и был 
забыт. Идеи богослова оказались востребованы 
в 1890-х гг., когда группа уходивших от народников 
литераторов стала искать новые пути воплощения 
мечты христиан о Граде Божьем на земле.

Скажем несколько слов о группе, инициировав-
шей движение.

После исторического поражения народничества, 
у его молодых сторонников-литераторов, появился 
интерес к религии. Как написал по этому поводу 
один из лидеров будущего религиозного движения 
Николай Минский, «ценою гибели целого поко-
ления история доказала нам, что любовь к людям 
не есть еще святыня, и что для того, чтоб эта лю-
бовь была плодотворной, нужно любить нечто 
выше себя». А другой лидер и теоретик, Дмитрий 
Мережковский отмечал: «Слишком часто, наше ин-
теллигентное народничество… становилось на ис-
ключительно экономическую, мертвящую точку 
зрения, забывало в своих деловитых исследованиях, 
что дать народу Бога – это значит дать ему хлеба…
Если в душе интеллигентных людей… потухнет 
мерцание …божественного света, то уже… никакая 
политическая экономия… заботы о хлебе… не воз-
вратят нас… к живому сердцу народа». Их под-
держал начинавший журналист В.В. Розанов. Так, 
в 1890-х гг. в группе творческой интеллигенции 
утверждается мысль о необходимости нового об-
щественного движения – религиозного. Начальная 
цель его – провести религиозное возрождение Рос-
сии через обновление Русской Церкви, и направить 
страну к лучшему будущему, в котором нет места 
ни капитализму и западному мещанству, ни увле-
чению социализмом как обезличивающим челове-
ка, а превалирует одна общественная идеология – 
религиозная.

В 1890-х гг. небольшая группа литераторов, ос-
мыслявшая возможности продвижения России 
по этому пути, состояла из писателей Дмитрия 
Мережковского, Николая Минского, Зинаиды Гип-
пиус, Вячеслава Иванова и Василия Розанова, пи-
савшего о религиозном воспитании, отрицавшего 
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старчество и аскетизм, а в первые годы ХХ века к ним 
примкнул журналист Дмитрий Философов. Вместе 
с последователем архимандрита Феодора (Бухаре-
ва) священником Александром Устьинским В.В. Ро-
занов начал разрабатывать религиозное понимание 
«пола» и чувственности, заявил тему «брак в хри-
стианстве». Вдвоем с А.П. Устьинским они готови-
лись вынести на церковное и общественное обсуж-
дение вопрос о женатом епископате и повторных 
браках для духовенства. Письма А.П. Устьинского 
о творчестве Феодора (Бухарева) в 1898–1900-м гг. 
познакомили Розанова и Мережковского с бого-
словием Бухарева о просвещенной «телесности». 
В религиозной доктрине Мережковского для этого 
появится иное обозначение – «плоть».

Группу в начале века поддерживали литерато-
ры-символисты, вместе с которыми все вышена-
званные лица вошли в историю русской литера-
туры как писатели Серебряного века. Литература 
являлась для них священной областью, а культу-
ра, в частности такое ее направление, как «сим-
волизм», воспринималась как область литургий-
ного действа, потому что символ воспринимался 
как точка соединения «земного» и «небесного», 
сакрального и профанного. А писатель-символист 
при этом становился священным лицом, проро-
ком, творящим новую историю, новую религиоз-
ную эпоху.

В 1901 г. эта группа, которая будет представлять 
в религиозном движении «реформистское направ-
ление», инициировала собеседования религиозной 
интеллигенции с представителями Русской Церк-
ви. Собеседования получат название – Петербург-
ские религиозно-философские собрания (ПРФС). 
Интеллигенция здесь высказалась о том, что Цер-
ковь – вся в «небесном» и совсем забыла о «земле». 
Выходя на встречи с Церковью, реформисты пред-
ложили дать место в ее догматической системе уче-
нию о «святости» плоти и сформулировать некото-
рый социальный догмат как откровение о «тайне 
общественности», скрытой в Святой Троице, тай-
не, якобы непонятой историческим церковным 
христианством, из-за чего влияние православия 
на гражданскую жизнь слабее, чем влияние рас-
пространявшихся тогда во всех сословиях общества 
марксистских идей. То, что происходило в ПРФС, 
просочилось в печать. В 1902 г. группа стала изда-
вать журнал «Новый путь», где публиковала прото-
колы бесед с Церковью. Реформистов стали назы-
вать «богоискатели» или «неохристиане».

Религиозной интеллигенции казалось, что она 
знает выход: как победить западное мещанство, по-
рожденное капитализмом, как возродить Россию 
экономически и духовно. Более того – привести ее 
к теократии.

Теократия – это форма государственного 
устройства, при котором верховное управление 
государством осуществляется непосредственно 
Богом. История знает такой пример в государстве 
древнего Израиля. Есть позднейшее представле-
ние о том, что такое «теократия», оно возникло 
после осмысления опыта отделения церкви от го-
сударства во Франции. И сегодня это определение 
звучит так: это «… светская и духовная власть в од-
ном лице. Форма правления, при которой власть 
в государстве находится в руках религиозного ин-
ститута и духовенства; это политическая система, 
при которой религиозные деятели имеют решаю-
щее влияние на политику государства; это систе-
ма правления, при которой важные общественные 
дела решаются по божественным указаниям, от-
кровениям или законам» [3]. Естественно, законы 
эти транслируются в общество через религиозный 
институт. Примером теократии является Ватикан. 
Хотели ли участники религиозного движения, иде-
алом которых была теократия – ватиканского вари-
анта в России? Однозначно это утверждать невоз-
можно, потому что они не обсуждали в начале века 
единоличное патриаршее управление Церковью 
в России, они хотели такого обновления Церкви, 
которое затронуло бы ее религиозное сознание об-
щества.

Большая часть интеллигенции, инициировав-
шей в 1901 г. вопрос церковного обновления, была 
слабо знакома со Святым Писанием и Священным 
Преданием, культура православия была для них об-
ластью, в которой, как они считали, можно и нужно 
провести модернизацию, то есть согласовать пра-
вославие с задачами, требованиями и проблемами 
жизни начала ХХ в. Бывший народоволец Л.А. Ти-
хомиров, в 1890-х гг. наблюдавший (как он это оха-
рактеризовал) «религиозное возбуждение» среди 
интеллигенции, констатировал, что для нее были 
характерны: размытая религиозность, антагонизм 
с духовенством, субъективистская духовность («ра-
бота духа самовольная, самочинная»), отличный 
от православной ментальности способ мышления 
и язык. По Тихомирову, интеллигенция переноси-
ла центр христианских забот и помыслов в область 
«чисто мирских, земных интересов», их «религия» – 
писал он, – «орудие земного благоустройства», сущ-
ность православия показывается ими не с его суще-
ственной стороны, «как истины самодовлеющей, 
и как пути спасения души», а со стороны значе-
ния православия для государства и общественно-
го строя. Этот социальный посыл в соединении 
с «религиозным вопросом» и стал отличительной 
чертой движения 1901–1913 гг. от других обще-
ственных движений в России ХХ в. Главными его 
показателями были «работа духа самовольная, са-
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мочинная», и отношение к религии как орудию 
земного благоустройства.

Религиозным это движение делал центральный 
для него «вопрос» или, как выразился С.Н. Булга-
ков, «религиозное зерно». В 1901 г. Мережковский 
написал: «живая реальная плоть… культура, ис-
кусство, наука, общественность» остается нехри-
стианской и погибает в грубости и греховности; 
он считал, что необходимо преодоление этого упу-
щения в историческом христианстве. Такой была 
официальная формулировка, принимавшаяся 
и выдвигавшаяся в печати всеми участниками дви-
жения. На деле «религиозный вопрос» представ-
лял собой корректируемый каждым направлением 
программный комплекс, опиравшийся на призна-
ние значения для обыденно-общественной жизни 
халкидонского догмата о соединении двух природ 
в личности Иисуса Христа.

Инициировала религиозное движение, как уже 
было сказано, группа интеллигенции, которая 
в 1901 г. заявила о необходимости оживить право-
славие, обновить Русскую Церковь и признать ре-
лигиозное значение «плоти». Через три года этот 
не всем понятный термин «плоть» заменили сло-
вом «культура», под которой подразумевали со-
циальную, психологическую, физиологическую 
жизнь и творческую деятельность человека. Счи-
талось, что акт церковного освящения «культуры» 
оживит религиозное сознание общества, вызовет 
прилив творческой энергии и социального жиз-
нестроительства в России, решит проблему ее по-
литического и экономического роста, направит 
страну по некапиталистическому и самостоятель-
ному пути развития. С этой задачей и был соеди-
нен богословский ресурс Халкидонского догмата 
о соединении двух природ в Христе. В ПРФС ин-
теллигенция высказала церковным представителям 
свои требования по религиозной свободе, свободе 
совести, христианскому браку, совмещению свет-
ской этики с традиционной христианской этикой 
сословно-гражданских и семейных отношений.

С самого начала на частных встречах интелли-
генции, собиравшейся своим кругом по средам 
у Мережковского, по воскресеньям – у Розанова, 
присутствовали так называемые «прогрессивные» 
священники, которых также интересовал вопрос 
«церковного обновления». Большинство из них 
впоследствии участвовало и в заседаниях ПРФС. 
Они и составили костяк «реформаторского» на-
правления в религиозном движении. Они отли-
чались от умеренных реформаторов, не интере-
совавшихся «религиозным вопросом». Вероятно, 
под влиянием религиозной интеллигенции, свою 
интерпретацию «религиозного вопроса» в 1904 г. 
уже имели церковные реформаторы – священни-

ки И.Ф. Егоров и В.Я. Колачев, остальные леворе-
форматоры тяготели к христианским социалистам, 
а не к «неохристианам». Поднятая «богоискателя-
ми-неохристианами» тема развития догматов про-
звучала в выступлении священника В.Я. Колачева, 
который вместе со священником К.М. Аггеевым 
был организатором «Христианского содружества 
учащейся молодежи». На обсуждении одного из ре-
фератов в этом содружестве Колачев и произнес 
подготовленную им речь о развитии догмы. К.М. 
Аггеев и И.П. Слободской здесь заявили тему пе-
ресмотра правил церковной исповеди и института 
старчества в православии. Реформаторы придер-
живались мнения, что халкидонский догмат от-
носится не только к Личности Христа, но и имеет 
религиозное значение для всей разносторонней 
культуры человеческой жизни и поддерживали ло-
зунг «неохристиан» о воцерковлении культуры.

В 1903 г. в пастырском кружке петербургских 
священников Николая Аксакова появился молодой 
киевский законоучитель К.М. Аггеев, привезший 
те церковно-обновленческие идеи, которые броди-
ли в кругу киевских церковных «прогрессистов». 
Законоучители-левореформаторы, в последую-
щем группировавшиеся вокруг К. Аггеева, с 1904 г. 
пробовали применять свою, новую методику пре-
подавания Закона Божия, создавали свои пособия 
по катехизису с намерением заменить «Простран-
ный христианский катехизис» митрополита Мо-
сковского Филарета (Дроздова), считая его слиш-
ком схоластичным и устаревшим для восприятия 
современников. Их лозунгом было раскрытие об-
щественной стороны христианства. Как считал Аг-
геев, этот момент изначально был присущ учению 
Церкви.

В 1907 г. вышли пособия по Катехизису участни-
ков этого кружка П.М. Кремлевского и К.М. Агге-
ева, пособия получили поддержку левореформа-
торов, но критиковались традиционалистами. Так, 
книга законоучителя Аггеева получила негативную 
оценку как не способная научить Закону Божьему 
в его вероучительной полноте, но как разрушавшая 
внутренние связи между догматическим и нрав-
ственным учением христианства. В январе 1907 г. 
в среде левореформаторов возник проект «святого 
труда», выводы по нему В.Я. Колачев опубликовал 
в журнале «Церковный вестник», назвав их не ина-
че, как «новой формулой спасения». Реформаторы 
были убеждены, что главное дело Церкви – сози-
дание Царства Божьего на земле, в их понимании 
укрепилось совмещение понятий «воля Божия 
на земле» (а мы помним, что воля Божья содержится 
в призыве «будьте святы, якоже и Аз свят») и «цар-
ство Божие на земле». И понятие «царство Божие 
на земле» в этом и других направлениях религиоз-
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ного движения за церковную реформу понемногу, 
в продолжении существования этого движения, 
приобретало конкретные исторические черты и со-
циально-политическое содержание.

Церковная интеллигенция в 1902 г. была пред-
ставлена в религиозном движении профессорами 
А.В. Карташевым и Вл. Вас. Успенским. Для них 
«религиозный вопрос» в формате халкидонского 
догмата был связан с радикальным обновлением 
исторической Церкви.

Еще одно направление – «социальное христиан-
ство» – оформилось в структуре движения в 1905 г. 
Это не значит, что до этого года не существовало 
подобное течение мысли в России. Сотрудниче-
ство деятелей культуры с представителями «не-
охристианства», причастными к этому социаль-
ному направлению, началось около 1902 г. Так, 
в 1901 г. будущий член «Христианского братства 
борьбы» А.В. Ельчанинов прочитал книгу Д. Ме-
режковского «Лев Толстой и Достоевский», в 1902 
г. – познакомился с писателем лично и откликнул-
ся на предложение о сотрудничестве в реформист-
ском журнале «Новый путь». В этом и двух следу-
ющих годах Ельчанинов привлек в журнал своих 
друзей – студентов П.А. Флоренского и В.Ф. Эрна, 
а затем и Валентина Свенцицкого. Эволюция инте-
реса этих студентов к религиозной публицистике 
Мережковского и Розанова хорошо прослеживает-
ся по их корреспонденции до 1904 г. включитель-
но, а в 1904 г., организовавшись в свой «кружок», 
они стали задумываться о своем, еще более свобо-
долюбивом журнале, находя, что «Новый путь» их 
более не удовлетворяет («редакция боится серьёз-
ности, недостаточно обдумала, что она… хочет го-
ворить»). Нельзя не учитывать, что это было уже 
другое, следующее после «богоискателей» поколе-
ние, и они имели свое отношение к исторической 
Русской Церкви.

Выход в 1902 г. сборника «Проблемы идеализ-
ма» показал, что у религиозной интеллигенции 
есть потенциальные союзники в среде бывших 
марксистов, – это были идеалисты, двигавшие-
ся к признанию религиозного вопроса главным 
вопросом русской жизни начала ХХ в. Для «идеа-
листов» понятие «религиозный вопрос» означало 
нравственную ценность и перспективность рели-
гиозного сознания в принципе. В 1905 г. «идеали-
сты» согласились с необходимостью церковного 
обновления, но выбрали в нем свои приоритеты – 
социально-этические. В 1905 г. в этой среде форми-
руется направление мысли и деятельности, которое 
идентифицируют как «социально-христианское». 
Его деятели придерживались убеждения, что со-
циализм как экономическое учение, не находится 
в конфликте с христианством, выступали за изме-

нение традиционно-церковного отношения к «зем-
ле», или «плоти», за активную позицию Русской 
Церкви по социально-политическим проблемам те-
кущей жизни, например, за осуждение ею самодер-
жавия и поддержку ею революционного движения. 
Со 2-й половины 1905 г. этому направлению при-
надлежали С.Н. Булгаков, священники Г.С. Петров 
и И.П. Брихничев, архимандрит Михаил (Павел 
Семенов), В.П. Свенцицкий, А.В. Ельчанинов, В.Ф. 
Эрн. В 1906 г. вышли «Основы христианской поли-
тики» С.Н. Булгакова, где фактически были сфор-
мулированы принципы этого направления.

В том же 1905 г., под влиянием революции, «не-
охристиане» выдвинули тезис о расторжении со-
юза православной Русской Церкви с самодержави-
ем, и эта проблема, признанная всеми группами, 
вошла в общий комплекс «религиозного вопроса». 
Так, в 1905 г., когда движение вышло на обществен-
ный масштаб, его троичную структуру составляли 
реформизм, социальное христианство и реформа-
торство (то есть обновленчество).

Участники всех направлений движения поду-
мывали о том, чтобы найти свою форму поддержки 
в революционно-освободительном движении в стра-
не. Реформисты хотели сблизиться с социал-де-
мократами и эсерами и обратить их в свою «веру», 
реформаторы – предельно демократизировать вну-
трицерковные отношения, подключить духовен-
ство к деятельному строительству Царства Божьего 
на земле, начав с формирования различных обще-
ственных комиссий (в том числе «церковной думы») 
и с юридически закрепленного права духовенства 
работать в органах государственной власти; предла-
галось создать «всероссийское пастырское братство», 
чтобы взять на себя учительные функции Церкви 
(по изъяснению того, как пастырям реагировать 
на текущие политические события). В 1905 г. хри-
стианские социалисты считали себя политической 
силой с церковной программой. Авангардом этой 
силы было Христианское братство борьбы. В 1906 г. 
политическая активность членов этого Братства сме-
нилась стремлением к интеллектуально-пропаган-
дистской деятельности, к организации Московского 
религиозно-философского общества.

Между участниками и лидерами направлений 
происходили встречи, как правило, они проходи-
ли в редакциях или на дому, или в Совете ПРФО; 
иногда теплые (так, Мережковский был в восторге 
от записки группы «32-х» петербургских священни-
ков, посвятил и прочел им доклад, был тепло встре-
чен реформаторами), а иногда встречи служили 
причиной разочарования друг в друге, напр., мо-
сковская молодежь Христианского Братства Борь-
бы была разочарована инертностью петербургских 
«стариков», или «неохристиан», а «неохристиане» – 
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нежеланием реформаторов участвовать в антицер-
ковном митинге.

В 1906 г. наиболее активными были христиан-
ские социалисты и реформаторы, тогда как лидеры 
реформистов скрывались в эмиграции. Филосо-
фов, Карташев и Булгаков критиковали реформа-
торов за чрезмерную увлеченность освободитель-
ным движением в ущерб росту и развитию в их 
направлении «религиозного зерна». Возможно, ре-
акцией на критику и были реформаторские про-
ект «святого труда» и книги «Исторический грех» 
Церкви и «Сущность церковного обновления», 
в них реформаторы объясняли, в чем состоит, 
по их мнению, «церковное обновление» и чем оно 
отличается от обновления, предлагавшегося цер-
ковными традиционалистами. Также в 1907 г. ли-
дер реформаторов К.М. Аггеев в статье «Реформа 
или реформация» вывел термин «новое религиоз-
ное мышление», и подвел к мысли, что оно прису-
ще реформаторам и отличает их от других искате-
лей церковной реформы.

Причиной разногласий между направлениями 
в значительной мере была разница в выборе такти-
ки. Тактика различалась и во многом зависела от со-
циального и возрастного ценза участников движе-
ния (т.е. принадлежности к разным поколениям). 
«Старики-реформисты» ориентировались на про-
должительную интеллектуальную работу с обще-
ством и социальную революцию, перерождающую-
ся в религиозную; христианские социалисты были 
за каждодневную пропагандистско-практическую 
активность (в том числе политического характера) 
и с быстрым результатом; реформаторы предпочи-
тали продолжительную «литературную обработ-
ку» (М. Чельцов) вопросов церковного обновления. 
Все надеялись на Поместный собор. Все стремились 
к организации поддерживавшей их общественно-
сти. Для социальных христиан их общественность 
должна была быть согласной с воцерковлением 
культуры, готовой проводить новую этику в цер-
ковно-государственных отношениях, допускать 
применение насилия в борьбе за Царство Божие 
на земле. Кроме последнего пункта, те же пункты 
поддерживали церковные реформаторы. Общая 
задача расторжения союза Церкви и самодержавия 
отличалась методом осуществления. В.П. Свенциц-
кий в «Воззвании к епископам» высказался о том, 
что Церковь в условиях 1905 г. должна бороться 
с самодержавием как со злой политической и об-
щественной силой; христианские социалисты счи-
тали, что Церковь должна покаяться в этой связи. 
Для реформистов-неохристиан был необходим 
метафизический акт «развенчания» православного 
самодержца с Русской Церковью.
1  Не путать с годом разрыва с Мережковскими.

Различия между направлениями выразились 
в их отношении к исторической Церкви и метафи-
зике. Реформаторы в отличие от реформистов-не-
охристиан были убеждены, что «было одно бого-
откровение, и другого не последует», но считали, 
что историческая Церковь «отяжелела» под массой 
«несродных ей наслоений», утратила «приложи-
мость общечеловеческую», и это не позволяют ей 
в полную меру проявлять благодать Святого Духа. 
Социальные христиане тоже были ориентирова-
ны на реформирование исторической, а не на со-
здание новой Церкви, как думали реформисты-не-
охристиане. Были и промежуточные позиции. 
Например, «неохристианин» Карташев склонялся 
к реформе существующей Церкви, а не созданию 
новой.

Лидеры направлений называли свое движе-
ние «религиозным», «религиозно-общественным» 
или «реформационным». Три направления объ-
единяло стремление оживить религиозное созна-
ние общества, освятить культуру (в вышеизложен-
ном значении), реформировать Русскую Церковь, 
воплотив христианство в жизнь в обновленных 
формах, или, как писали реформаторы, осмотреть 
церковное христианство, выяснить его подлин-
ную сущность, его отношение к государственной, 
экономической, общественной жизни, к политике 
и культуре общечеловеческой [7], сделать религию 
орудием преобразований в этих областях, освобо-
дить Церковь от подчинения государству, растор-
гнуть ее союз с самодержавием.

Активная фаза движения приходится на 1906–
1908 гг. В 1906 г. собиралось неофициально ПРФО, 
в 1907 г. ПРФО начало работать, и также шли под-
готовительные собрания Киевского РФО, а затем 
полтора года де факто оно являлось филиалом 
ПРФО, открывшегося в ноябре 1907 г.; возродились 
собрания Тифлисского РФО. Кризисный этап обо-
значился в начале 1909 г. В 1908 г. закрыли Христи-
анское Братство Борьбы, в первом полугодии 1909 
г. движение навсегда покинул С.Н. Булгаков1. В.П. 
Свенцицкий, В.Ф. Эрн, А.В. Ельчанинов, И.П. Брих-
ничев и В.Н. Лашнюков писали по проблеме глубо-
кой церковной реформы до 1910 г.

Религиозная интеллигенция в 1909/1910 гг. 
навязала «неохристианам» дискуссию о конкрет-
ном содержании догмы «нового религиозного со-
знания», и они замкнулись в своем кругу. С 1911 
г. Совет ПРФО негласно обсуждал исключение 
из Общества, а стало быть, и из их круга, писателя 
Василия Розанова. То есть происходило нарушение 
того внутреннего единства, которое делало фено-
мен одним движением, и даже внутри самих трех 
направлений началось непонимание.
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Социальное направление в 1910 г. имело инерт-
ный след в «голгофском христианстве». Совет 
ПРФО, куда входили Мережковский, Карташев, 
Мейер, Гиппиус, предпринял попытку использо-
вать религиозные настроения в среде пролетари-
ата, мелких служащих и ремесленников и рассма-
тривал предложение старообрядческого епископа 
Канадского и христианского социалиста Михаила 
(Семенова) организовать пролетарскую церковь 
из общин «голгофских христиан».

Левореформаторы при стабилизации в 1912 г. 
внутренней обстановки в стране и начале реакции 
были поставлены перед фактом обсуждения дей-
ствующей Церковью каноничных церковных ре-
форм; К.М. Аггеев и Егоров по-прежнему участво-
вали в работе ПРФО, в 1913 г. в их кругу появился 
кандидат богословия Василий Соколов – сторонник 
догматического развития и обновления правосла-
вия как «общественной религии».

Итог движения – появление в русском обществе 
накануне 1917 г., наряду с традиционной, посттра-
диционной модели конфессионального сознания. 
Признаки последней – омирщение духовных цен-
ностей христианства, приоритет этики перед дог-
матикой; смена духовного небрежения «миром, 
во зле лежащим» установкой на христианские по-
литику и экономику как инструменты духовного 
преображения «мира» и социально-экономическо-
го роста. Политические константы этой модели 
разрушали народную веру в святость союза цер-
ковного православия и самодержавия. Мечты о те-

ократии разбились о реальность, когда началось 
существование Православной Церкви как одной 
из «религиозных организаций» в безрелигиозном 
государстве. И в этом тоже по-своему было повинно 
религиозное движение.
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Аннотация. В статье рассмотрены вехи биографии одного из сподвижников обер-прокурора 
К.П. Победоносцева в деле создания системы церковно-приходских школ в конце XIX – начале ХХ 
века – Василия Ивановича Шемякина. Он буквально стоял у истоков дела организации началь-
ных школ Синода, работая в Комиссии по разработке «Правил о церковно-приходских школах» 
в период с 1882 по 1884 гг. Шемякин прошел путь от делопроизводителя Училищного совета, 
состоя чиновником особых поручений при обер-прокуроре, до наблюдателя всех церковных школ 
Российской империи. За это время при его непосредственном участии была создана правовая 
база, а количество учебных заведений достигло максимума. В дальнейшем, с назначением ново-
го обер-прокурора, Шемякин был отправлен в отставку, и последние десять лет жизни посвятил 
попечению о школе, открытой в своем родовом селе.

Одной из ключевых фигур в реализации рефор-
мы церковно-приходских школ 1884 года, наряду 
с обер-прокурором Святейшего Синода К.П. Побе-
доносцевым и учителем-профессором С.А. Рачин-
ским был Василий Иванович Шемякин. Но его роль 
не была особо отмечена исследователями, несмотря 
на огромный вклад, который им был внесен. Тезис-
но осветим основные аспекты его биографии в их 
взаимосвязи с процессом становления системы цер-
ковных школ.

В.И. Шемякин был внуком солдата-артилле-
риста. Отец, Иван Фомич, в войнах с Наполеоном 
дослужился до офицерского чина. Мать – Любовь 
Яковлевна Екимова, выпускница Смольного инсти-
тута благородных девиц – происходила из дворян-
ского рода, была дочерью новгородского помещика, 
отставного поручика лейб-гвардии Преображен-
ского полка.

Василий, получив начальное домашнее образо-
вание, окончил 1-ю Петербургскую гимназию, за-
тем поступил в Императорскую Медико-хирурги-
ческую академию, но перевелся и окончил (в 1870 
году) юридический факультет Петербургского 
университета. Был учителем русского языка и сло-
весности в 3-й Петербургской прогимназии, дирек-
тором новгородской Александровской учительской 
школы и учительской семинарии в городе Вытегра. 
В 1878г. он возвращается в Петербург учителем рус-
ского языка 3-й гимназии и директором Петербург-
ской земледельческой колонии и ремесленного 
приюта [1, с. 29].

В 1882 г. он был переведен в духовное ведомство 
и причислен к канцелярии обер-прокурора, а так-
же стал членом Учебного комитета Министерства 
народного просвещения. Эти назначения прои-
зошли по инициативе К.П. Победоносцева, специ-
ально пригласившего его для работы в Комиссии 
по составлению законодательства о церковно-при-
ходских школах в качестве делопроизводителя. Ше-
мякину, по мысли обер-прокурора, должна быть 
передана вся «материальная работа». Очень высоко 
о нем отзывался еще один активнейший участник 
Комиссии – Т.И. Филиппов, отметивший в одном 
из писем: «Такой делопроизводитель – залог успе-
ха» [11, Д. 23. Л. 39 об.], характеризуя его как «че-
ловека благородного, глубоко убежденного, тру-
долюбивого, кроткого и покладчивого» [11, Д. 23.  
Л. 71]. К.П. Победоносцев обращается к Шемякину 
за решением крайне важной задачи: «дать юриди-
ческое обоснование церковно-приходским школам, 
не выходя за рамки существующего Положения 
о начальных училищах». Составленная им записка 
была одобрена С.А. Рачинским и стала основанием 
для разработки будущих «Правил», особенно по-
сле ноября 1882 года, когда Победоносцев настоял 
на идее «выделения церковных школ в особую сеть 
начальных учебных заведений, подчиненных ду-
ховному ведомству» [3, c. 170].

После разработки предварительного «Положе-
ния о церковноприходской школе» в апреле 1883 
года Комиссией В.И. Шемякин участвует в узком 
совещании (Шемякин в письме к Рачинскому на-
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зывает его «тайным комитетом»), которое перера-
батывает «Положение» в «Правила» «с прибавле-
нием кой чего нового». Эти изменения, по мысли 
обер-прокурора, касались, в первую очередь, «отде-
ления администрации их от Училищных советов». 
В этой работе В.И. Шемякин выступил с иници-
ативой, а Победоносцев  поддержал ее, по созда-
нию института почетных попечителей церковных 
школ – «влиятельных лиц, которые бы являлись за-
щитниками и ходатаями этих школ» [11, Д. 27. Л. 94]. 
Живым образцом, на который ориентировались, 
учреждая эту должность, был С.А. Рачинский. Вве-
дением этой должности закреплялось право «про-
свещенных мирян» участвовать в работе по цер-
ковному просвещению населения. Впоследствии (в 
1893 году) В. И. Шемякин сам становится попечи-
телем в двуклассной церковно-приходской школе 
с. Велебицы Новгородской губернии, построенной 
на его средства недалеко от родовой усадьбы Бор. 
«Правила о церковно-приходских школах» были 
подготовлены в апреле 1884 года, утверждены ми-
нистрами внутренних дел и народного просвеще-
ния, Синодом и подписаны императором 13 июня 
1884 года.

После 13 июня 1884 года управление школами 
сосредоточивается в руках членов «неофициаль-
ного совещания», которое разрабатывало «Пра-
вила о церковно-приходских школах». Обер-про-
курор в письмах к С.А. Рачинскому называет 
имена наиболее деятельных из них – В.К. Саблера и  
В.И. Шемякина [11, Д. 29. Л. 129 об.]. Из них начи-
нает образовываться костяк управления церков-
ными школами. К концу 1884 года была осознанна 
необходимость в создании учреждения, которое 
бы могло стать во главе церковно-школьного дела, 
в то же время подчиняясь Синоду. Им стал Особый 
совет при Святейшем Синоде для заведования цер-
ковными школами, утвержденный 19 января 1885 
года. Его первым председателем 17 февраля 1885 
года был назначен тамбовский епископ Палладий 
(Ганкевич). Помощником председателя был назна-
чен В.К. Саблер, членами – П.А. Аннин, Е.М. Кры-
жановский и В.И. Шемякин [4, c. 69]. Последний 
являлся делопроизводителем Совета и единствен-
ным, кто получал за работу в нем жалование. Таким 
образом, Шемякин являлся первым чиновником, 
задачей которого было управление, организация 
и распространение начальных церковных школ. 
И за исполнение этих задач он берется энергично, 
выступая с рядом инициатив и проектов, многие 
из которых были реализованы.

Одним из важнейших вопросов, к разработке 
которого, по мнению Шемякина, необходимо было 
срочно приступить Училищному Совету, было 
«точное выяснение шестого параграфа «Правил», 

где говорилось о школах грамоты. В результате, 
при его активном участии «Правила о школах гра-
моты» были разработаны и утверждены в 1891 году. 
Но в них, несмотря на контроль со стороны священ-
ника, преобладающей оставалась роль учителя. 
Поэтому перед Училищным советом встает вопрос 
о подготовке кадров для школ своего ведомства.

Подготовка учительских кадров являлась одним 
из сложных и не решенных вопросов. Варианты его 
решения возникают еще до утверждения «Правил». 
С начала 1884 года В.И. Шемякин предлагает созда-
ние «высшей сельской школы, выпускающей учите-
лей для церковно-приходских школ», о чем совету-
ется с Рачинским [12, К. 4412. Д. 1. Л. 45 об.]. Позднее 
он говорит о создании учительских семинарий в ду-
ховном ведомстве. Но все эти проекты требовали 
немалых затрат, поэтому не разрабатывались в пе-
риод 1880-х годов. С 1889 года Училищный совет 
обсуждает этот вопрос и склоняется к мнению о не-
обходимости создания сети учительских школ, ко-
торые бы готовили учителей из крестьян. Согласно 
проектам предполагалось, во-первых, создать боль-
шое количество учительских курсов для выпуск-
ников одноклассных церковно-приходских школ, 
которые бы готовили учителей для школ грамоты. 
Во-вторых, планировалось приступить к развитию 
сети церковно-учительских школ, подчинявшихся 
Училищному совету. Практика деятельности та-
ких школ у духовного ведомства была. Уже отчет 
обер-прокурора за 1888–1889 год сообщал об откры-
тии в ряде епархий (Санкт-Петербургской, Мин-
ской, Могилевской, Нижегородской и т.д.) «специ-
альных второклассных церковно-учительских 
школ» для подготовки учителей в школы грамоты. 

Первоначально планы В.И. Шемякина, главного 
инициатора распространения этого типа учебных 
заведений, были еще шире – открыть по две второ-
классные школы на каждый уезд. При этом задачей 
второклассных школ заявлялось «приготовление 
учителей в школы грамоты» и подготовка «честных 
и религиозных людей для общественной службы 
по крестьянскому самоуправлению». Тем самым, 
второклассным школам придавался двойственный 
характер: как общеобразовательный, так и учитель-
ский. Но эти планы вызывали критику со стороны 
К.П. Победоносцева и в полной мере не были реа-
лизованы.

Еще одна сфера интересов Шемякина в этот 
период – создание педагогического журнала Учи-
лищного Совета. Таким изданием стал журнал «На-
родное образование» (с 1896), редактором которого 
впоследствии стал зять Шемякина П.П. Мироно-
сицкий. В этом журнале он публикует ряд значи-
мых статей: «Учитель и школа», «Второклассные 
школы и школы грамоты», «Школы юго-западного 
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края» (1896), «Знаменательное 20-летие» (1903), «На-
родное образование в юго-западном крае» (1898) [6, 
с. 413]. Сам Шемякин редактирует серию общедо-
ступных книг для церковных школ «Приходская 
библиотека».

В официальном печатном органе Синода «Цер-
ковных Ведомостях» Шемякину принадлежит це-
лый ряд статей и заметок, в числе которых можно 
упомянуть следующие, наиболее значимые: «По 
поводу Высочайше утвержденных правил об уезд-
ных отделениях» (1888); «Духовенство и земство 
в деле начального народного образования» (1890); 
«Церковные школы Саратовской губернии и их 
критики» (1893); «Новые задачи и нужды церков-
но-школьного дела» (1893); «Церковные школы 
и церковные земли» (1893) и др. Всего под его ав-
торством вышло около 60 статей.

В целях снабжения церковных школ книгами 
для внеклассного чтения по инициативе В.И. Ше-
мякина была издана целая серия книг (свыше 70 
названий) под общим заглавием «Приходская би-
блиотека», по своему содержанию относящихся 
к разным отделам (религиозному, историческому, 
географическому, литературному, сельско-хозяй-
ственному и певческому) [6, с. 413].

Как руководитель учебно-воспитательного дела 
в церковных школах В.И. Шемякин придавал осо-
бое значение церковному и народному пению 
и быль самым деятельным насадителем певческих 
хоров по сельским приходам. По его мысли нача-
ты были многие из певческих изданий Училищ-
ного Совета. На его средства был издан известный 
по всей России сборник «Сельские хоры» в сотруд-
ничестве с В.И. Главачом и Д.Н. Соловьевым.

Личностные и профессиональные качества Ше-
мякина, которые ярко проявились в этот период, 
отмечал П.П. Мироносицкий: «Вера самого В. И-ча 
в жизненность церковной школы и в неиссякаемые 
просветительные силы духовенства была безгра-
нична; нельзя не отметить удивительную общи-
тельность, основанную на вере в людей в расчёте 
на лучшие, а не на худшие стороны их души» [8, 
c. 410]. Священник В. Космолинский в своих воспо-
минаниях о В.И. Шемякине, наряду с профессиона-
лизмом и заинтересованностью делом, отмечал та-
кие качества, как гостеприимство и хлебосольство 
[5, c. 464].

Основным направлением деятельности Шемя-
кина является управление и наблюдение за распро-
странением церковных школ в епархиях. Для этого 
он совершает поездки уже с осени 1884 года, о чем 
сообщал С.И. Миропольский: «Г. Шемякин ездит 
по России по этому делу с особыми полномочиями 
и, вероятно, считает себя знатоком дела» [4, c. 76].

С 1886 года такие поездки начинают носить все 

более масштабный характер, охватывают все боль-
шие территории империи. В феврале В.И. Ше-
мякин отправляется в поездку по губерниям 
Северо-западного края, в мае – Юго-западного, 
а в ноябре – Средней полосы страны. Задачами 
этих командировок являлось ознакомление с поло-
жением церковных школ и осмотр состояния образ-
цовых школ, а также совещания с епархиальными 
училищными советами, с непосредственным осмо-
тром отдельных школ. Полномочия, полученные 
Шемякиным от обер-прокурора, оказывались весь-
ма значительными и позволяли делать замечания 
архиереям по вопросу об устройстве школ. Вероят-
но, с помощью такого неофициального давления 
и планировалось производить «оживление дела» 
на местах, в чем Победоносцев видит главную цель 
этих поездок. По возвращении Шемякин очерчи-
вает свой план распространения церковных школ: 
«Поменьше бумаг, побольше личного знакомства 
с людьми и школами, пропаганда, пропаганда, про-
паганда» [11, Д. 35. Л. 67 об.].

Как отмечал впоследствии П. Мирополь-
ский: «личными сношениями, беседами, спорами 
и, как продолжением их, частною перепиской, ему 
удалось, во время многочисленных поездок по го-
родам и селам России, стяжать великое множество 
живых работников для нивы церковного просвеще-
ния. И как он радовался всякому новому случаю, 
когда мог сказать: «стяжах человека». Нечего гово-
рить о том, как желанны были ему «посетители», 
которые сами приходили к нему со школьными де-
лами, вопросами и нуждами» [8, с. 409].

Необходимость популяризации церковных 
школ приводит Шемякина к мысли о необхо-
димости их участия в промышленных выстав-
ках – как всероссийских (Нижний Новгород, 1896 
г.), так и всемирных (Париж – 1900 г., Петербург 
и Реймс – 1903 г.). За экспозицию во Франции он по-
лучает ведомственную награду Франции за заслу-
ги в образовании и науке – Орден Академических 
пальм «Раlmes d’ Officier de L’ Instruction Publique»/ 
«Пальма офицера общественного просвещения»  
[6, c. 411].

Роль В.И. Шемякина во влиянии на церков-
но-школьное управление возрастает. С августа 1887 
года новым главой Училищного совета стал архи-
епископ Херсонский и Одесский Никанор (Бров-
кович), приехавший в столицу для присутствия 
в Синоде. По словам Е.М. Крыжановского, «пре-
освященный Никанор поставил дело в Училищном 
совете на новый лад: всякое дело голосуется в совете, 
оттого делами управляет Совет» [7, c. 99]. При этом 
архиепископ подчеркивал, что «своей собственной 
воли в Совете я вовсе не проявляю, опираясь на об-
щее мнение». Но он осознавал, что «оказывался не-
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удобным со своим голосованием» в первую очередь 
В.И. Шемякину. Роль Шемякина Никанор ясно 
осознавал, называя его «главной действующей си-
лой» и «существеннейшим, хотя и младшим из чле-
нов» Совета. Понимая это, председатель стремился 
наладить с делопроизводителем хорошие отноше-
ния. «Он действительно ревнует о деле народно-ре-
лигиозного образования. Перед каждым заседанием 
Совета он проводит у меня вечер накануне; мы про-
глядываем наперед каждое дело из предлежащих 
назавтра к докладу и советуемся предварительно». 
И все-таки Шемякин начинает задумываться о воз-
вращении в Училищный совет прежнего председа-
теля – Германа. Возможность проведения этой идеи 
у Шемякина была. И.А. Чистович сообщал Ника-
нору о Шемякине: «У нас думают, что глядящий 
ушами, а не глазами; не все то сделает, чего хочет 
В.К. (Саблер), но все исполнит, чего хочет В.И. (Ше-
мякин). Пр. Германа вызывает в Синод не кто иной, 
как В.И.» [7, c. 99].

В.И. Шемякин с 1891 года состоит чиновником 
особых поручений при обер-прокуроре, «который 
употребляется лишь по школьным делам». Побе-
доносцев писал о нем: «он везде любит являться 
какой-то властью, а совещается разве с теми, кто 
подчиняется его мнениям. Нет, на высотах труд-
но держаться людям на месте: взойдя на крышу, 
на всех смотрят сверху вниз». В.И. Шемякин в этот 
период продолжал совершать «лихорадочные объ-
езды» по России по школьному делу [11, Д. 57. Л. 
117 об.].

Одной из проблем этого периода было взаимо-
отношение с министерством народного просве-
щения по вопросу о судьбе начальных школ: их 
слиянии или разграничении и параллельном их 
существовании в духовном и учебном ведомствах. 
От Синода переписка, участие в многочисленных 
комиссиях и составление проектов также возлагает-
ся обер-прокурором на В.И. Шемякина.

Другой важной проблемой, которая встает 
с конца 1880-х годов, было эффективное управ-
ление сетью церковных школ. В январе 1888 года 
В.И. Шемякин в письме обер-прокурору поднимает 
«вопрос о школьном надзоре», который «оказался 
на практике и недостаточным, и не обеспеченным». 
Говоря о нем, Шемякин отмечал: «Основой духов-
ной инспекции должны быть указанные «Прави-
лами» священники-наблюдатели. Опыт последних 
лет ясно показал, что удачный выбор наблюдате-
лей ведет к весьма благоприятным последствиям 
для развития и процветания церковных школ. Весь 
вопрос сводится к вознаграждению наблюдателей 
и к проверке их на местах со стороны епархиальной 
и центральной власти» [14, Оп. 2. Д. 68. Л. 12].

В.И. Шемякин выступает с проектом создания 

должности епархиальных наблюдателей, которые 
должны стать «агентами» Духовного ведомства 
по вопросам церковного просвещения. «Эти лица 
не дадут на местах заглохнуть нашему делу» и по-
зволят задать правильное направление развитию 
церковных школ в епархиях [14, Оп. 2. Д. 68. Л. 312]. 
Введение этой должности он считал возможным 
уже с января 1893 года, но необходимы были сред-
ства на оплату их труда. Это делает необходимым 
поиск крупных средств из казны. Победоносцев, 
соглашаясь с аргументами Шемякина, внутренне 
испытывает несогласие с ними и даже говорит о на-
ступлении «кризиса церковноприходской школы», 
связанного с назревшей необходимостью создания 
правильной организации управления школами. 
В письме к Рачинскому он делится своими опасени-
ями: «Шемякин начертал план и штаты. Этого-то 
слова штаты я и боюсь смертельно – стоит сделать 
кадры, как в них полезут всякие нечистые живот-
ные, вместе с чистыми» [11, Д. 79. Л. 29 об.].

В начале 1895 года складывается благоприятная 
ситуация для получения в будущем году значи-
тельных сумм из Государственного казначейства 
на содержание школ и устройство школьной ин-
спекции. Победоносцев поручает В.И. Шемякину 
создание плана финансирования, который полагал, 
что получение материального обеспечения позво-
лит поставить организацию школ на качественно 
новый уровень, упрочит ее существование и сдела-
ет независимым от негативных местных условий. 
Обер-прокурор, соглашаясь с этими аргументами, 
скептически смотрел на изменение условий суще-
ствования школ. В письмах к Рачинскому он неод-
нократно повторяет: «Я боюсь больших денег». Бес-
покойство К.П. Победоносцева было вызвано тем, 
«что дело церковно-приходской школы утратит 
свою первоначальную чистоту из-за чрезмерного 
формализма и «учреждения».

Тем не менее, Шемякин создает обширные пла-
ны о выделении на сеть церковных школ с 1896 
года ежегодного пособия в размере 3 412 тыс. ру-
блей. Министр финансов С.Ю. Витте, сочувствуя 
в целом планам духовного ведомства, предлагает, 
тем не менее, сократить эту сумму до 3 050 тыс. 
рублей, уменьшив расходы на инспекцию [11, Д. 
80. Л. 69]. Компромиссом стала сумма в размере 
3 279 тыс. рублей. Из них 1 170 тыс. рублей должны 
пойти на содержание существующих и открытие 
новых церковноприходских школ и школ грамо-
ты; 1 629 тыс. рублей – на создание второклассных 
школ; 141,5 тыс. рублей – на содержание епархи-
альных наблюдателей с окладом от 2 до 3 тыс. ру-
блей и 338 тыс. рублей – на содержание уездной, 
окружной и областной инспекций с окладами 
от 300 до 900 рублей в год в зависимости от региона.
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Получив принципиальное согласие на получе-
ние средств, необходимо было законодательно ут-
вердить инспекторские должности, чтобы вписать 
их в государственную систему. Поэтому в Училищ-
ном совете В.И. Шемякиным разрабатывается «По-
ложение об управлении церковно-приходскими 
школами», распределяющее суммы по должностям 
согласно утвержденным штатам, утвержденное им-
ператором 26 февраля 1896 года.

Но по предварительному проекту «Положения» 
планировалось, что церковно-школьная инспекция 
будет находиться «при обер-прокуроре». Это долж-
но было отражать существующую ситуацию, когда 
местная инспекция оказывалась подчинена В.И. 
Шемякину, а тот, в свою очередь, как «чиновник 
особых поручений», был тесно связан с обер-про-
курором. До 1896 года Шемякин являлся главным 
представителем центральной инспекции, наблюдая 
за начальными церковными школами империи, за-
нимая в то же время должность делопроизводителя 
синодального Училищного совета и члена Ученого 
комитета Министерства народного просвещения. 
Но в Синоде «Митрополит Киевский (Иоанникий 
(Руднев)) и архиепископ Финдлянский (Антоний 
(Вадковский)) восстали против отделенной от Сове-
та инспекции и ее включили в Училищный совет» 
[14, Оп. 2. Д. 68. Л. 172]. В 1896 году, после утвержде-
ния «Положения об управлении», В.И. Шемякин 
получил должность имперского наблюдателя цер-
ковных школ, соответствующую четвертому клас-
су (действительный статский советник), с окладом 
шесть тысяч рублей в год.

В некрологе, посвященном В.И. Шемякину, член 
Училищного Совета Павел Николаевич Луппов пе-
речислил те важные для развития церковных школ 
начинания, к которым был причастен покойный: 
«учреждение уездных отделений, епархиальных 
училищных советов (1889), правила о школах гра-
моты (1891), учреждение школьно-статистического 
отдела для работ по народному образованию (1890) 
и книжного склада для снабжения церковных школ 
книжными и учебными принадлежностями (1890), 
начало собственного книгоиздательства Училищ-
ного Совета (1890), учреждение второклассных 
школ (1896), основание журнала «Народное Обра-
зование» (1806), который до сих пор является одним 
из лучших педагогических журналов в нашем отече-
стве, организация педагогических курсов для учи-
телей и учительниц церковно-приходских школ 
и особых курсов для учителей второклассных школ 
(с 1897 г.), выработка положения об управлении 
церковными школами (1896), созыв первого чрезвы-
чайного собрания Училищного Совета из местных 
церковно-школьных деятелей для обсуждения раз-
ных вопросов по церковно-школьному делу (1898), 

выработка положения о церковных школах (1902), 
организация постоянной выставки и библиотеки 
при Училищном Совете (1903)» [6, с. 413]. Как от-
мечал помощник имперского наблюдателя в 1916 
году В.Т. Георгиевский: «Ни один из законопроек-
тов о возрождении церковных школ не был выра-
ботан без его участия, а некоторые были целиком 
составлены им, и их целесообразность почти всег-
да выяснялась и утверждалась при всестороннем 
обсуждении» [2, c. 418]. Его активная деятельность 
на этом поприще была отмечена множеством орде-
нов, высшими из которых стали орден св. Станисла-
ва 1-й степени, св. Анны 1-й степени и св. Владими-
ра 3-й степени.

Его активная работа по созданию системы 
церковных школ опиралась на четко определен-
ные и сформированные идеалы и представления: 
«Школа должна быть носительницею церковно-
сти. В применении к школе, церковность есть оду-
хотворенность учения, направление его в сторону 
высших ценностей. Но это не значит, что школа 
благодаря церковности должна быть отрешенной 
от жизни. Как раз наоборот. Где дух, там и есть 
жизнь. Где царствует церковность, там школа дом 
радости для детей, там учитель не надзиратель, 
не начальник, а друг детей; не строгий дядька, 
а любящая няня. Там молитва не мертвая формаль-
ность, а минута восторга и удивления умиления. 
Там посещение церкви не повинность, а отклик 
на зов души. В такой школе думают о детской душе 
и боятся ответить за нее пред Богом; берегут ее, 
не оскорбят грубым словом или наказанием. В та-
кой школе часто раздается пение, признак здоровья 
души; в такой школе часто переживаются бодрые 
минуты радости на школьных вечерах, елках и дру-
гих праздничных собраниях. В такой школе и экза-
мен только школьный праздник» [8, c. 410].

В близкую связь с этими мыслями о церковности 
покойный ставил мысль о приходе как обществен-
ной ячейке, которая через школу приводит населе-
ние в церковь и способствует разумному восприя-
тию благодатных воздействий.

Особо В.И. Шемякин выделял идейную одухот-
воренность школьной работы и придавал огром-
ное значение подготовке учителей и учительниц 
для церковных школ, причем главную заботу школ 
для подготовки учителей он полагал в воспитании 
таких учителей, которые, наряду с образованием, 
являлись бы живыми носителями тех идей, которы-
ми жива школа.

К началу 1898 года отношение Шемякина 
к действующему «Положению об управлении цер-
ковно-приходскими школами» становится резко 
отрицательным. Причиной плохого функциони-
рования системы управления он называет «ненор-
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мальность нашей церковной инспекции», чему 
посвящает несколько писем обер-прокурору. Глав-
ным же предметом недовольства всей системой 
управления школой становится взаимоотношение 
самого Шемякина с синодальным Училищным 
советом и работа последнего. Основным из недо-
статков Совета является его непрофессиональный 
состав. Поставить дело в Совете, по мнению Шемя-
кина, необходимо иначе. На смену девяти членам, 
заседающим раз в неделю, должны прийти три чле-
на, связанные исключительно с Училищным сове-
том. Центральную инспекцию необходимо подчи-
нить непосредственно обер-прокурору, которому 
Шемякин пишет: «позвольте вернуться из Совета 
домой, т.е. к Вашему Высокопревосходительству. 
Получится старый порядок дела, создавший новую 
церковную школу…». «Когда я был членом-дело-
производителем Совета, то составлял связующее 
звено между председателем Совета и Вашим Высо-
копревосходительством. Ныне этой связи не суще-
ствует» [14, Оп. 2. Д. 68. Л. 283].

После смерти очередного председателя Учи-
лищного Совета – епископа Ямбургского Бориса 
(Плотникова) 18 сентября 1901 года встает вопрос 
о приемнике. В.И. Шемякин 20 сентября писал По-
бедоносцеву: «Выбирая председателя совета наше-
го, – благоволите дать нам Владыку с добрым сердцем 
и любящего школу. Этих качеств нет у протоиерея 
П.И. Соколова». Но за эту кандидатуру выступал 
Петербургский митрополит Антоний (Вадковский), 
что и оказало решающее значение: протоиерей П.И. 
Соколов был назначен исполняющим обязанность 
председателем Училищного совета. Новое назначе-
ние еще больше подорвало позиции В.И. Шемякина 
в Училищном совете, у которого с председателем во-
все не сложились отношения. Впоследствии он пи-
сал: «может быть прот. П. Соколов и имел основания 
меня ненавидеть, так как в совете я часто был с ним 
не согласен и горячо с ним спорил, составляя оппо-
зицию». Относительно работы Совета он продолжал 
высказываться крайне резко. «С кончиной Рачин-
ского творческая сила Училищного совета иссяк-
ла. Он выходит на канцелярский путь с приемами 
бюрократического самовластья и изворотливости» 
[13, Оп. 5. Д. 2568. Л. 3–6 об.]. Впоследствии, уйдя 
в отставку, Шемякин издает брошюру, где еще раз 
высказывает свои взгляды на школьное управление. 
Критикуя Совет, он отмечал, что ни разу после 1898 
года не собиралось Чрезвычайное собрание, хотя 
должно «не реже одного раза в год», что «несколько 
лет подряд вырабатывали для учителей пенсион-
ный устав, но потом махнули рукой и перестали им 
заниматься» и т.д. [10, c. 15].

Но подобные изменения происходили 
не без ведома Победоносцева. Отношения Шемя-

кина с обер-прокурором ухудшались год от года. 
В 1903 году имперский наблюдатель подавал про-
шение об отставке, но оно в тот момент не было 
удовлетворено обер-прокурором, который, несмо-
тря на изменившиеся личные отношения, ценил его 
как специалиста. Но в 1905 году обер-прокурором 
А.Д. Оболенским Шемякин был уволен в отставку 
с пенсией ниже той, на которую рассчитывал.

Последние десять лет жизни он провел в своем 
Новгородском имении «Бор», заботился о Велебиц-
кой двуклассной школе с сельскохозяйственными 
и ремесленными курсами, попечителем которой 
являлся; построил для нее кирпичное здание и кир-
пичный храм Иоанна Богослова. Отцом Иоанном 
Сергиевым (Иоанн Кронштадтский) школе были по-
жалованы три стипендии по 50 руб. каждая [1, c. 30].

После выхода в отставку Василий Иванович 
продолжал работать на литературном поприще: 
некоторое время он состоит редактором газеты 
«Свет» (издававшейся В.В. Комаровым), переводит 
с немецкого брошюру Фридриха Поляка «Генрих 
Песталоцци, отец школьного учительства» (1909). 
Приступил к написанию своих воспоминаний, 
но телесные недуги не дали возможности довести 
его до конца.

Шемякину был свойственен комплекс пансла-
вистских идей. По его мысли, русские дети долж-
ны уже на школьной скамье научиться сознавать 
себя детьми великого народа и великой матери 
России, а для этого они должны узнать свое место 
среди других славянских народов. Он выражал со-
жаление по поводу того, что в русских учебниках 
географии и истории совершенно отсутствуют све-
дения о славянских народах. Его мечтою было вве-
сти даже в начальную школу ознакомление детей 
с жизнью и обычаями славян, со славянским искус-
ством, в особенности с народною песнею, которая 
родственна с русскою [8, c. 410].

Свои политические взгляды на склоне лет оце-
нивал следующим образом: «приходится быть 
умеренно правым и умеренно либералом, руко-
водствуясь чувством любви к родине, прогрессом 
в науке», предостерегая своего внучатого племян-
ника от раннего увлечения политической деятель-
ностью [1, c. 30].

Дочь Лиза вышла замуж за Порфирия Петро-
вича Миросницкого, работавшего в Училищном 
совете. В дальнейшем он стал редактором журнала 
«Народное образование». Лиза с сыном также ле-
том жила в «Бору».

Скончался в Новгороде во время великого по-
ста 27 марта 1916 года. Панихиду провел архиепи-
скоп Новгородский Арсений (Стадницкий). Его 
тело было доставлено в родовое село Велебицы, где 
при многочисленном стечении народа совершено 
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отпевание. Похоронен был около церкви св. апосто-
ла Иоанна Богослова, возведенной на его средства.

Училищным Советом при Св. Синоде был ко-
мандирован на погребение представителем Совета 
помощник наблюдателя церковных школ Импе-
рии действительный статский советник В.Т. Геор-
гиевский. От ведомства был возложен крест из ли-
лий и гиацинтов.

Василий Иванович Шемякин в течение двад-
цати лет активно работает по созданию церков-
но-школьной организации. Он являлся ее убежден-
ным творцом. Целый ряд его идей был воплощен 
в практике школьной жизни. Совещаясь с С.А. 
Рачинским и К.П. Победоносцевым, он имеет свое 
оригинальное суждение по многим вопросам. Его 
роль в становлении системы чрезвычайно велика, 
а потому не должна быть забыта.
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Abstract. The article examines the milestones of the biography of one of the associates of the chief 
Prosecutor K.P. Pobedonostsev in the creation of a system of parochial schools in the late XIX – early 
XX century – Vasily Ivanovich Shemyakin. He literally stood at the origins of the organization of 
primary schools of the Synod, working in the Commission on the development of “Rules on parochial 
schools” in the period from 1882 to 1884. Shemyakin went from a clerk of the School Council, being 
an official of special assignments under the chief prosecutor, to an observer of all church schools of 
the Russian Empire. During this time, with his direct participation, a legal framework was created, 
and the number of educational institutions reached a maximum. Later, with the appointment of a new 
chief prosecutor, Shemyakin was dismissed, and devoted the last ten years of his life to the care of a 
school opened in his ancestral village.
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Аннотация. В статье исследуется проблема положения Самарской епархии Русской Право-
славной Церкви в 1917–1933 гг. Утверждается, что революция 1917 года коренным образом из-
менила положение Русской Православной Церкви в центре и на местах, начались гонения на свя-
щеннослужителей и верующих, позже перешедшие в открытые репрессии. С середины 20-х гг. 
ХХ в. большинство приходов в селах закрывалось путем высылки духовенства, объявления цер-
ковной двадцатки неблагонадежной, запугивания верующих, а большинство священнослужите-
лей в те годы были обвинены в антисоветской деятельности.

История революционных и послереволюцион-
ных лет занимает важное место в региональной са-
марской историографии [11, с. 12, 14]. Однако не все 
страницы истории того периода времени освещены 
с достаточной полнотой. Это касается и церковной 
истории.

Революция 1917 года коренным образом изме-
нила положение РПЦ в центре и на местах. В конце 
1917–1918 гг. в Самаре были созданы новые епар-
хиальные (епархиальный совет и епархиальное со-
брание) и приходские (приходские советы, а в мас-
штабах города – совет советов православных общин 
Самары) управленческие структуры. Однако реше-
ние отдельных узконаправленных задач уже «не 
могло сдержать тектонических сдвигов в российском 
обществе и государстве» [2, с. 91].

Переход власти к Советам произошел в Самаре 26 
октября (8 ноября по новому стилю), то есть прак-
тически одновременно с восстанием в Петрограде 
[7, с. 296–297] 4 января 1918 года советской властью 
было принято решение о создании губернского ко-
миссариата по вероисповедным делам, позже пере-
именованного в Самарскую губернскую комиссию 
по отделению церкви от государства.

Кроме того, провозглашалось отделение «школы 
от церкви». Вместо церковных узаконивались граж-
данские браки, которых с юридической точки зре-
ния до революции «для православных жителей … 
формально не существовало» [1, с. 348].

Никто не мог распоряжаться церковными и мо-
настырскими имуществами без санкции комиссии 
по отделению церкви от государства. Комиссия 
имела право выдавать разрешения на проведение 
собраний религиозного характера, в том числе при-
ходских собраний, и на проведение крестных ходов 
[16, с. 74–75]. 

Зимой 1918 года комиссариат по вероисповедным 
делам начал принимать на учет церковное имуще-

ство и активы. Банки прекратили выдачу денежных 
сумм духовенству, все счета церковных организаций 
были закрыты. Большая часть строений и все земли, 
принадлежащие Церкви, переходили к советским 
учреждениям, конфисковалось церковное имуще-
ство [4, с. 117–118].

С января 1918 г. начинается процесс закрытия 
монастырей и церквей (в первую очередь домовых) 
и секуляризации всей общественной жизни [21, с. 10].

В Самаре с установлением советской власти нача-
лись репрессии против духовенства. В октябре 1918 
г. без суда и следствия были убиты: в селе Борском – 
протоиерей Сергий Николаевский,[8] в Бугурусла-
не – священник Константин Сухов, который в 2001 
г. был причислен к лику святых. Священник Тро-
ицкого храма г. Ставрополя Владимир Троицкий 
был утоплен в реке Воложке в марте 1919 г. [5] Та-
кие действия власти вызывали протесты духовенства 
и верующих, выражающиеся в организации крест-
ных ходов и молебнов, которые воспринимались 
как антисоветские действия. В ходе гражданского 
конфликта  противоборствующие силы «подняли 
волну массового движения» [19, с. 32]. Она не обошла 
стороной церковную жизнь.

22 января 1918 года в кафедральном соборе Сама-
ры состоялось общегородское собрание духовенства 
и приходских советов. Собрание решило 28 янва-
ря устроить всенародный крестный ход, в котором 
приняли участие несколько тысяч человек. Крест-
ные ходы прошли и в других городах губернии. Ду-
ховенство и верующие выступили против грабежа 
церквей и поругания святых мощей [18, с. 123–124].

Когда 8 июня 1918 года Самара была занята че-
хословацкими войсками, и власть в ней перешла к ко-
митету членов Учредительного собрания (Комучу), 
все захваченные здания, церковные суммы, докумен-
ты и имущество были возвращены. Но 7 октября 1918 
года в губернии опять была установлена Советская 
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власть. Вместе с отступающими на восток войсками 
из Самары в октябре 1918 г. уехал и правящий архие-
рей епископ Михаил (Богданов) [12, с. 320]. 

В ноябре-декабре 1918 г. губернской комиссией 
по отделению Церкви от государства было изъято 
церковных капиталов (преимущественно по Са-
маре) на сумму 845 733 руб. Закрытие монастырей 
и храмов, уничтожение икон, богослужебных пред-
метов, церковных архивов, библиотек повсеместно 
сопровождалось оскорблением религиозных чувств 
верующих. Единственным учреждением губернии, 
пытавшимся спасти памятники истории и культуры 
культового характера, являлось общество археоло-
гии, истории и этнографии при Самарском универ-
ситете под руководством академика В.Н. Перетца. 
Духовенство и церковнослужители уплотнялись, 
а затем выселялись из бывших церковных, причто-
вых домов как «нетрудовые элементы» [16, с. 72–92].

В 1918–1920 гг. произошла национализация мона-
стырских имуществ. На первом этапе монастырская 
собственность становилась общенародным достоя-
нием, но монашествующие продолжали жить на ста-
рых местах и вести в основном прежний образ жиз-
ни. Нередко монашествующие «реорганизовывали» 
свои обители в трудовые артели и общины, в кото-
рых устои внутренней духовной жизни оставались 
неизменными [17, с. 26–28].

13 мая 1919 года архиепископом Самарским 
и Ставропольским был назначен Филарет (Ни-
кольский). 21 сентября 1920 г. епархиальный совет 
был закрыт начальником губмилиции [4, с. 119]. 
Губернский отдел юстиции законных оснований 
к ликвидации епархиального совета не нашел и по-
становил вновь открыть его с возвращением послед-
нему дел, имущества и сумм. Однако епархиальный 
совет вновь открыт так и не был [16, с. 94–95]. Весной 
1921 г. архиепископ Филарет был арестован. После 
его смерти в декабре 1921 г. Самарская архиерейская 
кафедра почти год считалась вдовствующей.

В 1921 году Самарская губерния оказалась в эпи-
центре голода, который привел к массовой гибе-
ли людей. 26 августа 1921 года на общем собрании 
членов церковно-приходских общин был образо-
ван епархиальный комитет помощи голодающим 
под председательством епископа Павла (Гальков-
ского). На первом заседании этого комитета было 
решено приступить к сбору средств для оказания 
помощи голодающим. Верующие решили открыть 
на собранные средства столовые, но по разным при-
чинам им пришлось передать их Губкомпомголу. 
В его распоряжение поступило примерно 20 мил-
лионов рублей. Вскоре члены епархиального ком-
помгола во главе с председателем епископом Павлом 
(Гальковским) были арестованы. На собранные сред-
ства был наложен арест [4, с. 119–121].

Епископ Павел находился под арестом 2 неде-
ли. Протоиереи П.М. Архангельский и А.Ф. Бе-
чин, протодиакон В.С. Горбунов в конце декабря 
1921 г. были осуждены за участие в епархиальном 
комитете помощи голодающим на срок от 6 меся-
цев до года [16, с. 98].

1 декабря 1921 года епископ Павел обратился 
в Самарский губисполком с просьбой разрешить де-
ятельность епархиального комитета помощи голо-
дающим. Но власти решили этот комитет закрыть, 
а собранные денежные средства сдать в губфинот-
дел [20, с. 181–182].

За 1921–1922 гг. в губернии у церквей были изъ-
яты все церковные ценности. Самарский губиспол-
ком 1 марта 1922 года принял постановление о соз-
дании губернской комиссии по изъятию церковных 
ценностей. Кампания проходила по всей губернии 
с марта по июнь 1922 г. Изъятие по г. Самаре прово-
дило 36 человек – уполномоченных представителей 
губкомиссии. При их участии составлялись описи 
ценностей церквей; они же производили конфи-
скацию ценностей и сдавали их в губфинотдел, со-
ставляя акты, копии которых оставались в церквях. 
В помощь им было мобилизовано 34 «товарища» 
из частей особого назначения. Несмотря на проте-
сты духовенства по поводу изъятия у церквей свя-
щенных предметов, имеющих богослужебное на-
значение (чаши, дискосы, напрестольные кресты), 
как не пригодные для мирского употребления, к ним 
не прислушивались и все, что отобрали, отправляли 
на лом [4, с. 119–121]. Волнений, вооруженных высту-
плений по поводу изъятия ценностей в Самаре и гу-
бернии не было [14; 16, с. 104].

На 1 июня 1922 г. по Самарской губернии было 
изъято: золота – 3 фунта, серебра – 170 пудов, 
328 бриллиантов, а также другие драгоценности (по 
сведениям диакона Алексия Подмарицына было 
изъято золота – 2 фунта 72 золотника 14 долей, сере-
бра – 102 пуда 13 фунтов 46 золотников 56 долей и се-
ребряной монеты на 246 рублей) [16, с. 103]. Часть 
из них была реализована, и губерния получила вес-
ной1922 г. за этот счёт 32 вагона зерна [9, с. 81].

28 февраля 1922 г. на Самарскую архиерейскую 
кафедру был назначен епископ Анатолий (Грисюк) 
[12, с. 185–187]. Вскоре после назначения к нему об-
ратился патриарх Тихон с письмом о распределении 
помощи голодающим епархиям.

В начале 20-х гг. повсеместно начали проводиться 
лекции по антирелигиозной тематике. Докладчику 
задавалась масса всевозможных вопросов: «Суще-
ствует ли в настоящее время тот сад или то место, 
где жили Адам и Ева, т.е. рай?», «Может ли Бог со-
здать такой камень, который бы он не в состоянии 
был поднять?», «Вот когда-то первые люди прои-
зошли от обезьяны, а почему теперь люди не рож-
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даются от обезьян?». В первые годы советской власти 
мастером отвечать на подобные вопросы и вообще 
активным пропагандистом и агитатором в Ставро-
польском уезде был Николай Иванович Уфимцев. 
5 мая 1922 г. Н. Уфимцев читал в селе Нижнее Сан-
челеево лекцию «Религия и церковь». Пришло всё 
взрослое население и местное духовенство. Став-
ропольская газета «Коммунистический путь» писа-
ла тогда, что «когда лектор дошёл до того места, где 
указал на лживые стороны церкви, поднялся шум. 
Лекция была прервана». Очевидцы рассказывали, 
что пришлось тогда Николаю Ивановичу спасаться 
бегством [13].

На 1 июля 1929 года число религиозных объе-
динений в Средне-Волжском крае составило 362. 
Административные органы в решении церковных 
вопросов действовали во взаимодействии с органа-
ми безопасности. После завершения изъятия цер-
ковных ценностей тема «духовенство и ценности» 
трансформировалась в другую, приняла более при-
вычную для того времени формулировку «церков-
ная контрреволюция». Общим для 20–30-х гг. ХХ 
в. было открытое атеистическое наступление госу-
дарства на Церковь, в ходе которого велась грубая 
антирелигиозная пропаганда, оскорбляющая чув-
ства верующих [13], происходило закрытие церквей, 
проводились репрессии в отношении верующих 
и духовенства всех религиозных направлений.

Новой власти не сразу удалось перебороть 
то сильное воздействие, которое оказывала церковь 
на различные стороны жизни, включая школу. Оно 
было ощутимым и в Самарском крае [3, с. 12–24].

Результаты анкетирования в 18 самарских шко-
лах показали, что в школах первой ступени до 45% 
ребят верили в Бога, молились и ходили в церковь, 
а в школах второй ступени по отдельным школам 
процент верующих доходил до 50. Несмотря на мас-
сированную антирелигиозную пропаганду, по г. 
Самаре отмечалась тенденция увеличения процен-
та принявших таинство крещения в период с 1924 
по 1927 гг. – с 73,6 до 79,3%. Практически не изме-
нилось количество погребённых по религиозным 
обрядам – 65,1%. Уменьшилось лишь количество 
венчающихся – с 42,3% в 1924 г. до 32,1% в 1926 г. На-
селение Самарской губернии истратило в 1926 году 
на церковь 3 800 208 рублей [16, с. 150].

24 февраля 1923 года Самарским ГПУ был аре-
стован епископ Анатолий (Грисюк), 4 августа – осво-
божден, 18 сентября 1923 г. – арестован вторично 
за сопротивление обновленческому расколу. Обви-
нен он был в распространении антисоветских слу-
хов. 19 сентября в Самарском ГПУ был задержан Па-
вел (Гальковский), епископ Бузулукский, 22 сентября 
арестованы: кафедральный протоиерей Ксенофонт 
Архангельский, протоиереи города Самары Иоанн 

Колесников, Александр Бечин и Аркадий Ключарев, 
священники Иоанн Голубев и Ильинский. 12 апреля 
1924 г. патриарх Тихон ходатайствовал об освобож-
дении архиепископа Анатолия (Грисюка) и еписко-
па Павла (Гальковского), но безуспешно. 

По окончании срока ссылки в марте 1927 г. архи-
епископ Анатолий вернулся в Самару и в июле был 
назначен постоянным членом Священного Синода. 
29 июля 1927 года архиепископ Анатолий (Грисюк) 
совместно с другими архиереями подписал деклара-
цию митрополита Сергия (Страгородского) о лояль-
ности к советской власти. 

В 1928–1933 годах Самарскую епархию возглавлял 
архиепископ Александр (Трапицын) [12, с. 74]. Ду-
ховенство, оставшееся верным православию, чтобы 
сослужить с новым архиереем, собиралось на город-
скую окраину в Спасо-Преображенскую церковь. 
Она являлась старейшим каменным храмом Сама-
ры, построенным в XVII веке [9]. С 1928 г. эта церковь 
становится кафедральным собором. В её штате было 
7 протоиереев и 7 диаконов.

Архиепископ Александр, видя невозможность по-
бедить обновленчество в городе, направил свою дея-
тельность в сельские храмы. Он служил по 2–3 литур-
гии в неделю, объезжая последовательно благочиние 
за благочинием. Архиерейские службы проходили 
очень торжественно и привлекали множество народа, 
на них архиепископ Александр произносил поуче-
ния, смысл которых был прост и ясен крестьянскому 
населению: избегать раскола, держаться православия. 
Каждое богослужение заканчивалось колокольным 
звоном и крестным ходом. 

Архиепископ Александр стал рукополагать свя-
щенников и диаконов из грамотных крестьян с це-
лью сохранения и восстановления священства, по-
редевшего из-за расколов и репрессий. В результате 
этой деятельности в губернии православных при-
ходов стало большинство. Архиепископ Александр 
проводил тайные постриги в монашество, а также 
тайно рукополагал в священный сан. Через своих 
духовных чад (Прасковью Никифорову и др.) под-
держивал духовную связь и помогал материаль-
но бывшим насельницам Серафимо-Дивеевского 
монастыря. Многие из монахинь нашли приют 
в Самарской епархии у архиепископа Александра. 
Он поддерживал возвращавшееся из ссылок и тюрем 
духовенство, помогая им зарегистрироваться и по-
лучить разрешение на службу. Часто он раздавал 
свои вещи неимущим вернувшимся из заключения 
священникам, помогал семьям репрессированных. 
Заштатным священникам благословлял антиминсы, 
чтобы они могли тайно служить литургию в домах 
благочестивых христиан. Из-за массовых арестов 
среди духовенства он предполагал возможность ухо-
да Церкви в катакомбы. Строго запрещал православ-
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ным посещать обновленческие храмы под угрозой 
отлучения, и сам отказывался идти с ними на любые 
контакты.

В Самаре архиепископ Александр совместно 
с проживавшим в городе архиепископом Петром 
(Рудневым), архимандритом Палладием (Воробье-
вым) и несколькими священниками и мирянами 
создал тайную семинарию – «институт научного 
тайного духовенства», где подготавливались ка-
дры из интеллигенции для священства [12, с. 74]. 
Архиепископ Александр собирал слушателей не-
большими группами и читал им лекции в объёме 
семинарского курса, привлекая к преподаванию 
других священнослужителей. При нём в губернии 
православных приходов вновь стало большинство. 
Активная деятельность архиепископа Александра 
вызвала недовольство обновленцев и их покровите-
лей. В ГПУ стали поступать доносы на архиеписко-
па и особо активных священников и мирян. Про-
тив архиерея было возбуждено дело, его обвинили 
в том, что он «обрабатывал религиозных фанатиков 
для принятия ими сана попов. Вел антисоветскую 
агитацию среди крестьян, приезжавших к нему из де-
ревни для подыскания попов». Клеветники истолко-
вывали призывы к стоянию за православие как при-
зывы против советской власти, богослужения в селах 
и проповеди владыки – как антиколхозную агита-
цию, крестные ходы – как антисоветские демонстра-
ции, тайные хиротонии и постриги – как подготовку 
контрреволюционных кадров на случай интервен-
ции. 23 августа 1933 года следствие было закончено, 
и 29 октября особое совещание при коллегии ОГПУ 
приговорило архиепископа Александра к трем го-
дам ссылки. Вернувшись из ссылки, в 1936 году пере-
ехал в Самару, где служил в Петропавловском храме, 
переданном православным в 1933 г. [15, с. 3–19]

В 20-е гг. ХХ века в Самарской епархии усилились 
позиции обновленцев. Во второй половине июля 
1922 г. в Самару прибыл уполномоченный от ВЦУ 
священник Соловьев, после чего была образована 
местная группа прогрессивного духовенства «Жи-
вая церковь». В конце 1923 г. было сформировано 
обновленческое епархиальное управление. Обнов-
ленцы, используя негласное покровительство вла-
стей, с помощью последних убрали из епархии всех 
православных архиереев и на полгода (до осени 1924 
года) стали почти единовластными распорядите-
лями православных общин. С приездом в Самару 
епископа Сергия (Зверева) осенью 1924 года вокруг 
которого начинают группироваться все необновлен-
ческие общины, начинается новый этап в движении 
обновленчества – массовый отход общин на пози-
ции староцерковников. Если в 1925 г. Самарская 
обновленческая епархия насчитывала в своем ве-
дении 190 храмов, 2 епископов, 164 священника, 45 

диаконов, то к лету 1926 года подавляющая часть 
приходов оказалась под юрисдикцией каноничной 
церкви, и в 1930 году число общин последователей 
обновленцев исчислялось единицами: 2–3 прихода 
в Самаре, 3 – на территории Самарского округа. Ми-
трополит Александр (Анисимов) обратился тогда 
в органы власти с просьбой оказать содействие в изъ-
ятии ряда храмов в сёлах в пользу обновленцев [6; 16, 
с. 132–135].

Обновленчество, несмотря на поддержку вла-
стей, которые позволили получить им кафедраль-
ный собор и четыре храма в Самаре и помогали 
противостоять тихоновцам, не смогло долгое время 
удерживать на своей стороне верующие массы. По-
служив власти орудием в борьбе против Церкви, 
в 1930 году обновленчество на территории края со-
шло на нет. В 1937 г. в Самаре был закрыт послед-
ний храм обновленцев – Покровский. После первых 
репрессий обновленческая паства быстро рассея-
лась. Обновленцы использовали все силы и средства, 
чтобы ослабить Русскую Православную Церковь: 
доносы, ложь, клевету. Своим поведением обнов-
ленцы отвращали народ от Церкви. Неискушён-
ным в церковных вопросах неграмотным людям 
зачастую было очень трудно найти различие между 
православным каноничным и обновленческим хра-
мом: внешне и храмы, и церковные службы были 
неразличимы, как и церковные обряды. Из других 
течений отметим «григорианскую» и «иосифлян-
скую» юрисдикции, представленные единичными 
приходами. В Самаре к «григорианам» перешли три 
прихода. Единоверческий Казанско-Богородицкий 
храм г. Самары на момент закрытия в январе 1930 г. 
состоял в иосифлянской юрисдикции [16, с. 134–138].

В Самарской епархии, как и по всей России, по-
сле революции 1917 г., церковная собственность, 
здания, земли, денежные вклады, даже предметы 
богослужебного обихода и иконы, представлявшие 
какую-либо ценность, были национализированы. 
Духовенство и церковнослужители стали «клас-
сово чуждым элементом», отношение к ним было 
как к врагам новой власти со всеми вытекающими 
последствиями. Места в новом обществе для них 
не находилось.
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Abstract. The article examines the problem of the situation of the Samara diocese of the Russian 
Orthodox Church in 1917-1933. It is claimed that the revolution of 1917 radically changed the 
position of the Russian Orthodox Church in the center and on the ground, persecution of clergy and 
believers began, which later turned into open repression. Since the mid-20s of the twentieth century, 
most parishes in villages were closed by expelling clergy, declaring the church twenty unreliable, 
intimidating believers, and most of the clergy in those years were accused of anti-Soviet activities.
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фольклор с. Усманка Борского района; динамика бытования фольклора; традиционная культура.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению динамики бытования традиционного фоль-
клора с. Усманка Борского района Самарской области. В статье проанализированы результаты 
фольклорных экспедиций 70-х годов XX в. – 10-х годов XXI в. собирателей и исследователей 
Московской, Саратовской консерваторий, РАМ им. Гнесиных, Самарских организаций. Особое 
внимание уделено анализу жанровых и исполнительских особенностей фольклора. Выявлены 
тенденции угасания обрядовой культуры и развития интереса исполнителей к необрядовым 
поздним песенным жанрам. Обобщение материалов собирателей фольклористов разных лет по-
зволило получить представление о богатстве песенной и танцевальной традиционной культуры 
села Усманка. 

Процесс собирания и изучения русской тради-
ционной культуры Самарской области за послед-
ние годы приобрел системный характер. На про-
тяжении девяти лет Самарским центром русской 
традиционной культуры велась ежегодная плано-
мерная экспедиционная работа от села к селу, в ре-
зультате которой были полностью обследованы 27 
районов области.

Это позволило в значительной мере пополнить 
единый архив культурного наследия Самарской 
области. Появилась возможность систематизиро-

вать знания о духовной и материальной культуре 
народов Самарского края, сформировать целост-
ное представление о сложносоставной переселен-
ческой и полиэтничной культуре Самарской зем-
ли. В ходе экспедиций открылось множество очагов 
бытования локальных традиций, что подвигло 
исследователей к поиску новых подходов в соби-
рании и изучении накопленных знаний, планиро-
ванию последующих этапов изучения традицион-
ной культуры. В полевой работе наметились новые 
формы общения и взаимодействия с исполнителя-
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ми: углубленная экспедиционная работа в отдель-
но взятом селе, проведение онлайн-трансляций 
во время экспедиций, проведение совместных твор-
ческих и научных проектов с традиционными ис-
полнителями на местах, участие в поездках воспи-
танников детских фольклорных коллективов и др.

Еще одним важным направлением в собира-
тельской деятельности фольклористов Самарской 
области является координация взаимодействия 
с различными учреждениями образования и куль-
туры России с целью передачи архивных матери-
алов, добытых ими в фольклорных экспедициях 
по Самарской области. Все собранные аудио-, ви-
део-, фотоматериалы, артефакты, традиционная 
одежда, сведения по истории и традиционной 
культуре должны стать объектом тщательного из-
учения и воссоздания. Это открывает возможности 
для глубокого изучения локальных особенностей 
традиционной культуры каждого самарского села, 
его музыкального диалекта, жанрового разнообра-
зия, танцевальной культуры, традиций инструмен-
тальной музыки. Результатом такой работы может 
стать восстановление связей поколений, пробуж-
дение интереса современников к познанию своей 
родной корневой культуры.

Данная статья является попыткой изучения ди-
намики бытования песенного фольклора с. Усман-
ка Борского района Самарской области по аудиоза-
писям экспедиций 70-х годов XX в. – 10-х годов XXI 
в. Материалы именно этого периода собраны и до-
ступны для изучения.

Самые ранние исследования и аудиофиксация 
фольклора с. Усманка относятся к 1972 году. Имен-
но тогда состоялась фольклорная экспедиция сту-
дентов Московской государственной консервато-
рии в Куйбышевскую область под руководством 
Ирины Константиновны Свиридовой. Для фоль-
клористов-исследователей Куйбышевская область 
всегда представляла большой интерес очень ори-
гинальной песенной культурой, во многом опре-
делившейся полиэтничностью населения и своео-
бразной историей края.

В течение двух недель с 28 июня по 10 июля ис-
следователи побывали в 14 селах Богатовского, Бор-
ского, Шигонского, Большеглушицкого районов 
Куйбышевской области. Несмотря на широкий ох-
ват изучаемой территории (села четырех районов 
области), наибольший интерес у собирателей вы-
звало песенное творчество села Усманка Борского 
района [5].

Село Усманка расположено на левом берегу 
реки Таволжанки в 20 километрах к югу от адми-
нистративного центра района с. Борское. Основано 
оно в 1808 году. В начале XIX века переселенческое 
движение южнее реки Самары значительно по-

полнилось русскими крестьянами из Тамбовской 
губернии. В 1828 году было разрешено поселиться 
у речки Таволжанка переселенцам-однодворцам 
из села Куликовка Усманского уезда Тамбовской 
губернии (ныне Липецкая область).

По мнению жителя села, потомка одного из пер-
вых поселенцев и основателей Усманки Тимофея 
Зенина, «в то время Тамбовская губерния была пе-
ренаселена, в результате пожаров горели усадьбы 
крестьян-однодворцев, а новые усадьбы ставить 
запрещали, возможно, поэтому они оттуда и пе-
реселялись» [8]. Население образуемых деревень 
не составляло однородную массу из одной губер-
нии и уезда. К первым поселенцам впоследствии 
присоединялись выходцы из других губерний [2, 
с. 92–93].

Село очень певучее, и знаменито оно своим 
фольклорным хором. Далекой весной тяжелого 
1944 года для поддержания духа сельчан группа 
песельников решила показать на сцене клуба ус-
манский традиционный русский свадебный об-
ряд. Старожилы рассказывают, что театральное 
представление с исполнением свадебных песен 
было горячо встречено благодарными зрителями. 
Спектакль длился около 3-х часов, получился и за-
бавным, и смешным, и удивительно трогательным. 
Репетировали под строгим контролем старожилов 
села. Потом были выступления в Борском район-
ном Доме культуры и в госпитале перед раненны-
ми бойцами. Так появился фольклорный коллек-
тив села Усманка [8].

Во время работы участников Московской экс-
педиции И.К. Свиридовой в 1972 году состоялась 
встреча с ансамблем Хованцевых Веры Карповны 
(1915 г.р.), Прасковьи Григорьевны (1908 г.р.) и Тру-
фоновой Веры Алексеевны (1915 г.р.). В своем отче-
те об экспедиции И.К. Свиридова обращает внима-
ние на то, что «в их исполнении записано большое 
количество песен старинного городского посадско-
го репертуара, многие из которых распространены 
в центральной России: «Соловей кукушку угова-
ривал», «Юнош (вьюн) над водой увивается», «Как 
по погребу бочоночек катается», «Я цыганка моло-
дая», «Ванька ключник» и другие» [5].

Не менее интересные и яркие песенные образ-
цы записаны участниками московской экспеди-
ции от другого состава исполнителей с. Усманка: 
А.Т. Соболевой (1912 г.р.), Е.П. Кондаковой (1918 
г.р.), Е.П. Криницыной (1917 г.р.), Т.И. Торповой 
(1910 г.р.), М.Г. Глотовой (1911 г.р.) и А.Н. Тепловой 
(1915 г.р.) [5]. Обращает на себя внимание плот-
ное насыщенное звучание их голосов, медленное, 
по-волжски протяжное пение. 

Всего экспедиционной группе Московской кон-
серватории под руководством И.К. Свиридовой 
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в Усманке удалось зафиксировать 43 песни: 24 эта-
па свадебного обряда, 2 плясовые, 10 лирических, 
рекрутскую, военно-бытовую, молитву, похорон-
ный плач, 2 шуточные и частушки [5].

Аудиозаписи, сделанные участниками экспеди-
ции Московской консерватории, не содержат объ-
емных и подробных описаний обрядов, коммен-
тариев к песням (пленку тогда строго экономили), 
но эти записи дают прекрасную возможность ус-
лышать традиционное волжское пение в активном 
бытовании, ведь свадьбы тогда еще играли «по ста-
ринному», и песни звучали «по всему селу».

В 1975 г. началась исследовательская деятель-
ность в Самарской области молодой еще студентки 
Саратовской консерватории О.А. Абрамовой. «Хо-
ждением в народ» называла она свои экспедиции, 
в которых где-то проехала, а где-то прошла пеш-
ком несколько районов Куйбышевской области. «В 
некоторые места я шла специально, с твердо уста-
новленной целью, а другие места оказались случай-
ными подарками щедрой ко мне судьбы. К такому 
месту относится с. Усманка Борского района», – 
писала она в книге «Живые родники», вышедшей 
в 2000 году по материалам экспедиций по Самар-
ской области [1, с. 45].

От небольшой части фольклорного хора В.К. Хо-
ванцевой (1915 г.р.), З.И. Хованцевой (1906 г.р.), К.И. 
Хованцевой (1932 г.р.), В.А. Труфоновой (1915 г.р.), 
З.В. Репиной (1910 г.р.) ею были записаны 23 пес-
ни: 11 свадебных, остальные 12 – воинские баллады, 
поздняя лирика, романсы. Варианты песен прозву-
чали в двух-трехголосном распеве, 12 из которых 
зафиксированы ею впервые.

В 1976–1979 годах Усманский коллектив с успе-
хом выступал на областном радио и телевидении. 
В августе 1979 года хор принял участие в конкурс-
ной программе в г. Москве, на ВДНХ. Коллектив 
был признан истинным хранителем народной му-
зыки. В 1980 году Всесоюзная фирма «Мелодия» 
выпустила пластинку «Песни села Усманка Куйбы-
шевской области», записанную от усманцев [8].

Следующий весомый вклад в собирание и изу-
чение традиционной культуры с. Усманка внесла 
экспедиция фольклорного ансамбля «Слобода» г. 
Москва под руководством Алексея Ивановича Ши-
лина, доцента РАМ им. Гнесиных, которая состоя-
лась в 1993 году.

Участникам экспедиции удалось познакомиться 
с двумя песенными группами исполнителей села. 
Встреча с дуэтом в составе Долгих Екатерины Ти-
мофеевны (1918 г.р.) и Колычевой Елены Петровны 
(1926 г.р.) оказалась весьма информативной. Ис-
полнители дали подробное описание свадебного 
обряда, проводов в солдаты, описание колядования 
и ряженья на Рождество, традиций масленичных 

гуляний, кулачных боев, троицкого обряда, описа-
ние вечёрок и танцев: «Тустеп», «Краковяк», «Поль-
ка», «Нареченька», детальное описание свадебного 
костюма и праздничной одежды. Уделяя большое 
внимание подробностям проведения обрядов, ис-
полнители скорее не пели, а напевали песни, наво-
дя несколько строф в полголоса с дальнейшим пе-
ресказом поэтического текста [6].

Встреча со вторым исполнительским составом, 
в который вошли Теплова Анастасия Николаев-
на (1915 г.р.), Хованцева Вера Карповна (1915 г.р.), 
Телегина Мария Васильевна (1933 г.р.) и Колычева 
Елена Петровна (1926 г.р.) раскрыли собирателям 
все грани исполнительского мастерства усманских 
песельниц. От них были записаны календарные, 
свадебные песни и причитания, лирические про-
тяжные песни, романсы, духовные песни, припев-
ки. Исполнение песен сопровождалось коммента-
риями об особенностях их бытования [6].

Например, свадебная величальная песня «Ой 
да вы сады ли мои, садики» была записана и в пер-
вой московской экспедиции (1972 г.), и во второй 
(1993 г). Она сохранила свое яркое бытование, 
но именно А.И. Шилину удалось получить очень 
важные описания формы и условий бытования 
песни. Зафиксирована она в двух вариантах. 
Один из них исполнялся девушками на вечерках 
при обыгрывании молодых и звучал в подвижном 
темпе. Во втором варианте исполнения, когда де-
вушки шли по улице, демонстрируя всем вышитые 
ими рубахи, полотенца, фуражку жениху, песня 
звучала подчеркнуто медленно и протяжно. После 
исполнения нескольких строф пение прерывалось, 
и одна из девушек начинала энергично играть 
на косе, отбивая определенный плясовой ритм. 
Остальные участницы обряда под эту игру пели 
частушки, весело плясали, «подпрыгивали» и «под-
крикивали». После этого девушка прекращала игру 
на косе, и протяжное пение возобновлялось, заводя 
следующую строфу. Игра на косе и яркая пляска 
служили неким сигналом для всего села, обращая 
внимание жителей, что в селе играют свадьбу.

Экспедиционной группой под руководством 
А.И. Шилина всего было зафиксировано 46 песен, 
30 из которых записаны впервые. Жанровый состав 
песен довольно широк и интересен: 3 календарные, 
22 свадебные, 2 колыбельные, 6 лирических, 2 шу-
точные, 9 духовных стихов и молитв и 2 баллады [6].

Начиная с 1984 г., фольклорно-этнографиче-
ские экспедиции по Самарской области проводила 
региональная общественная организация «Истори-
ко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». В 1993 
году группа исследователей под руководством А.К. 
Носкова работали и в с. Усманка. Собирателям 
удалось зафиксировать еще 26 песен, из которых  
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10 свадебных песен и причитаний, 8 духовных сти-
хов и молитв, календарные, колыбельные, тюрем-
ные, баллады и романсы [7]. Собранные ассоциаци-
ей песни и описание свадебного обряда в с. Усманка 
вошли в 3 и 4 тома «Духовного наследия народов 
Поволжья. Живые истоки» под редакцией И.А. Ка-
сьяновой [3, с. 180; 4, с. 588].

В 2016 году в Усманке побывала экспедицион-
ная группа Самарского центра русской традицион-
ной культуры [8]. Исполнительницам и знатокам 
старинных песен было уже далеко за 80. Удалось 
пообщаться с участницей знаменитого хора Е.П. 
Колычевой, но, к большому сожалению, песен она 
исполнить не смогла, зато в руки собирателей по-
пала рукопись того самого сценария усманской 
свадьбы [4, с. 672], а также в дар музея Самарского 
центра русской традиционной культуры был пе-
редан усманский традиционный костюм – парочка 
[8].

Суммируя все сведения по традиционной куль-
туре и аудиозаписи песенного, танцевального, ин-
струментального фольклора с. Усманка, собранные 
с 1972 года, мы получили  весьма богатые знания: 
138 песенных образцов различных жанров (с ва-
риантами): календарные, свадебные песни и при-
читания, похоронные плачи, колыбельные, лири-
ческие, шуточные, плясовые, тюремные, баллады, 
романсы, духовные стихи и молитвы, частушки, 
4 бытовых парных танца, подробное описание ка-
лендарных и свадебного обрядов, традиций кулач-
ных боев, детальное описание свадебного и празд-
ничного костюмов, традиции игры на косе. 

Собирательская деятельность в различные пери-
оды бытования традиционной культуры выявила 
тенденции угасания свадебной обрядовой культу-
ры и развитие интереса исполнителей к необря-
довым поздним песенным жанрам (лирическим, 
романсам, балладам, духовным стихам). Все эти ма-
териалы ждут дальнейшего анализа, расшифровки 
и публикации. Сегодня, как никогда, остро стоит 
вопрос о сохранении нематериального культурно-

го наследия народов России. Эти бесценные сведе-
ния позволят окунуться в мир традиционной куль-
туры уникального песенного села – села Усманка 
Борского района Самарской области. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the dynamics of the existence of traditional folklore 
in the village of Usmanka in the Bor district of the Samara region. The article analyzes the results of 
folklore expeditions of the 70s of the XX century – the 10s of the XXI century. collectors and researchers 
of the Moscow, Saratov Conservatories, RAM im. Gnessin, Samara organizations. Special attention 
is paid to the analysis of genre and performance features of folklore. The trends of the extinction of 
ritual culture and the development of performers’ interest in non-ritual late song genres are revealed. 
Generalization of the materials of collectors of folklorists of different years allowed us to get an idea of 
the richness of the song and dance traditional culture of the village of Usmanka.
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Аннотация. России на протяжении многих веков приходилось терпеть различные проблемы, 

связанные с Крымским полуостровом. Российские правители пытались, но не могли решить всех 
проблем до второй половины XVIII века. В данной статье рассматриваются и анализируются 
причины, по которым Крым был присоединён к России, прослеживается процесс присоединения 
Крымского полуострова. Главной же темой этой статьи стал анализ политики в отношении Крыма 
после его присоединения к Российской империи в 1783 году.

Тема политики в отношении Крыма стала осо-
бенно актуальной в наше время после присоедине-
ния полуострова к России в 2014 году. До сих пор 
продолжаются споры о том, являлось ли это при-
соединение законным возвращением территорий, 
принадлежавших нам по праву, или это была ан-
нексия, насильственное присоединение террито-
рий, которые должны принадлежать Украине? Так-
же актуальность изучаемой темы усиливается тем, 
что оно основано на документах, собранных в сбор-
нике «Присоединение Крыма к России. 1783–1796 
гг.», который был издан в 2019 году. Сборник вклю-
чает в себя 266 источников. В этот сборник вошли 
такие источники, как письма, указы, манифесты, 
рапорты. Многие из документов, вошедших в дан-
ный сборник, не были введены в научный оборот 

ранее и просто не были доступны широкой обще-
ственности, в том числе из-за этого было порожде-
но много мифов о различных страницах истории 
Крыма.

Целью данной работы является анализ полити-
ки, проводимой Российской империей по отноше-
нию к Крыму во время правления Екатерины II.

Задачи настоящей работы: определить пред-
посылки и причины к присоединению Крыма 
Екатериной II; проанализировать, какие действия 
предпринимались Россией в социально-эконо-
мической, территориальной, военной и прочих 
сферах по отношению к Крымскому полуострову; 
рассмотреть, как проводилась подготовка к при-
езду Екатерины II в Крым, как эта поездка про-
ходила и что за ней последовало; сделать выводы 
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о политике Российской империи по отношению  
к Крыму.

Объектом нашего исследования служит период 
правления императрицы Екатерины II. Предмет 
нашего исследования – изучение политики Россий-
ской империи, относящейся к Крыму, в последней 
четверти XVIII века.

Крымский полуостров являлся одной из важ-
нейших проблем России ещё с XII века, когда эта 
территория оказалась во владении половцев, со-
вершавших регулярные набеги на Русь. В XIII веке 
на Крымском полуострове укрепились уже монго-
ло-татары, Крым стал улусом (провинцией) Золо-
той орды, а правили в Крыму наместники великого 
хана. Так продолжалось вплоть до распада Золотой 
орды, а после распада Крымское ханство было са-
мостоятельным недолго и в 1478 г. стало вассалом 
Османской империи. Кстати говоря, Крымское хан-
ство было самым крупным и мощным из всех раз-
дробленных ханств, оставшихся после распада Зо-
лотой орды. К несчастью России, крымские татары 
начали регулярно совершать набеги, так как были 
кочевым народом. Эти набеги они совершать 
вплоть до второй половины XVIII века.

Со временем желание России обладать вы-
ходом к Чёрному морю, защита южных границ 
и избавление от постоянных набегов крымских 
татар стали одними из самых приоритетных задач 
России. Для решения этих проблем были орга-
низованы и походы князя Голицына в 1687 и 1689 
годах, и Азовские походы Петра I в 1695 и 1696 го-
дах, но они не смогли решить поставленных задач. 
В первой половине XVIII века России удалось до-
биться некоторых успехов в решении проблем, свя-
занных с Крымом. Во время русско-турецкой войны 
1735–1739 годов русские войска под командованием 
Миниха и Ласси входили на территорию Крымско-
го полуострова дважды, но не смогли закрепиться.

Важнейшие события для присоединения Крыма 
произошли во второй половине XVIII века во вре-
мя русско-турецкой войны, которая началась в 1768 
году. В ходе этой войны, в 1771 году русские вой-
ска под командованием В.М. Долгорукова вошли 
в Крым, а в 1772 году Крымское ханство стало не-
зависимым от Османской империи. В итоге, по ре-
зультатам заключённого в 1774 году Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора, Крымское ханство 
окончательно отделилось от Османской империи 
и было провозглашено независимым. Но несмотря 
на мирный договор, ситуация в Крыму оставалась 
совсем не простой. Турция, хоть и согласилась с не-
зависимостью Крымского ханства, всё равно хотела 
сделать его своим вассалом, вернуть под контроль, 
и для этого начинала подготовку к новой войне 
с Россией. А Российская империя, в свою очередь, 

понимала, что Османская империя не отдаст Крым 
просто так и захочет его вернуть. И с этого момента 
начались процессы, которые привели к апогею ре-
шения проблем, связанных с Крымом, которые уже 
очень давно являлись головной болью для Россий-
ских правителей, – к присоединению Крымского 
полуострова [1].

Следует сказать, что присоединение Крыма, 
возможно, не произошло бы, если бы не умелая ди-
пломатическая работа князя Г.А. Потёмкина и его 
помощников. Благодаря князю Потёмкину была 
ослаблена власть крымского хана Шахин-Гирея, 
а татарская знать перешла на сторону Российской 
империи. Противоборство Шахин-Гирея и Потём-
кина закончилось 28 июня 1783 года, когда был об-
народован манифест императрицы и состоялась 
торжественная присяга крымской знати, которую 
принимал сам Потёмкин на вершине скалы Ак Кая 
под Карасубазаром [2, c. 73, 85].

Однако в начале августа 1787 года Турция предъ-
явила России ультиматум, в котором потребовала 
вернуть Крымский полуостров. Конечно, это тре-
бование было отклонено, и тогда Турция объяви-
ла Российской империи войну, которая проходила 
в 1787–1791 годах. Эта война была совсем не про-
стой для России. Были проблемы с продовольстви-
ем, солдат в русской армии была гораздо меньше, 
чем в турецкой, против России были настроены 
и многие европейские страны. Однако благодаря 
доблести русских солдат, грамотному командова-
нию талантливых русских военачальников России 
удалось разгромить Турцию к 1791 году. Османская 
империя запросила мира, Российская империя со-
гласилась прекратить войну. Мирный договор был 
подписан в конце декабря 1791 года в городе Яссы. 
По нему Турция признала присоединение Крыма 
к России, кроме того, наша страна теперь владела 
Очаковом и расширила свое черноморское побе-
режье, получив территорию между Южным Бугом 
и Днестром. Ясским мирным договором Российская 
империя окончательно закрепила за собой Крым 
и Северное Причерноморье [3].

Теперь же остановимся на мероприятиях, прово-
димых Россией на территориях присоединённого 
полуострова, начиная с 1783 года. Довольно быстро 
Екатерина стала успешно проводить социальную 
политику. Своим указом она обещала не трогать 
веру жителей Крыма, не брать людей на воинскую 
службу без их согласия. Однако тех, кто всё-таки 
пойдёт на военную службу, можно было принимать 
и награждать чинами обер-офицерскими и штаб-о-
фицерскими не выше премьер-майора, а если че-
ловек был достоин большего, то о нём нужно было 
сообщать лично Екатерине. Налоги собирались 
с земли, а не с душ. Также императрица указала 
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выделить средства на строительство школ, церк-
вей, архитектурных сооружений, украшающих 
полуостров, например, фонтанов [2, c. 89]. Но все 
эти меры в отношении населения Крыма многих 
не останавливали, и люди сбегали в Турцию. В ра-
порте члена Крымского правительства Рудзевича 
даже говорится, что местные старейшины просили 
не выпускать более здоровых жителей [2, c. 104]. Ви-
димо, то, что население покидало полуостров, а со-
ответственно, рабочих рук становилось всё меньше, 
волновало не только правительство России, но и са-
мих местных жителей Крыма. Необходимость засе-
ления Крыма диктовалась как хозяйственными, так 
и стратегическими задачами: пограничные райо-
ны важно было укрепить и обеспечить продоволь-
ственными ресурсами; размещаемые войска нуж-
дались в жилищах. В Крым на пустующие земли 
переселялись русские крестьяне, отставные солда-
ты, выходцы из Турции и Польши и многие другие. 
А 22 февраля Екатерина II обнародовала манифест, 
в котором приглашала иностранцев, желающих 
поселиться в Крыму, свободно приезжать и рассе-
ляться в городах и селениях Таврической области  
[2, c. 113].

Известно, что политика Екатерины Великой 
отличалась веротерпимостью. Крымских татар, 
исповедовавших ислам, не заставляли креститься, 
более того, выделялись деньги на постройку ме-
четей для верующих мусульман [2, c. 89]. Мусуль-
манам знатных родов предписывалось предъявить 
доказательства о принадлежности к этому роду. 
В таком случае за этими мусульманами закрепля-
лись их имения, и они обладали такими же пра-
вами, как и другие российские дворяне, правда, 
они не могли покупать, приобретать и иметь кре-
стьян, исповедовавших христианство [2, c. 115–116]. 
Религиозная политика не ограничивалась только 
исламским населением. Были решения и о пере-
селении старообрядцев, князь Потёмкин объявлял 
о том, что старообрядцам могут выделить терри-
торию слева от Днепра, где старообрядцы, вместе 
со священниками, зависящими от таврическо-
го архиерея, смогут жить, совершать богослуже-
ния и заниматься миссионерской деятельностью 
[2, c. 119]. Также была организована консистория 
для лютеран, кальвинистов и католиков [2, c. 207]. 
Потёмкин считал, что создание благоприятной 
обстановки для жизни этих групп населения бу-
дет способствовать развитию торговли, промыс-
лов и в целом – росту экономики, что верно. Позже 
в Таврическую область переселились и многие дру-
гие католики и меннониты [2, c. 273]. Заниматель-
но то, что многие татары из местного населения 
переходили в православие, дворяне пользовались 
этим для собственной выгоды, потому что, как уже 

упоминалось, будучи мусульманами, они не могли 
иметь крестьян христианского вероисповедания, 
будучи же православными, можно было эксплуати-
ровать любых крестьян [2, c. 249].

Татарские мурзы позже сами стали просить пра-
вительство Российской империи взять их на службу, 
их просьбы были удовлетворены, и с того момента 
высший слой татарского дворянства начал нести 
военную службу в России. Несмотря на то что Ека-
терина разрешала татарам поступать на военную 
службу по желанию, рекрутский набор всё же был, 
особенно он был нужен во время русско-турецкой 
войны 1787–1791 годов. Однако в 1796 году Екатери-
на отменила рекрутский набор. Также в рескрипте, 
в котором отменялся рекрутский набор, говори-
лось об освобождении мусульманского духовенства 
от налогов [2, c. 348].

Крымский полуостров принимал множество 
людей из других губерний России, и даже из дру-
гих стран. Опять же это вытекало из проблемы не-
хватки рабочей силы, в Крыму было очень много 
плодородных, богатых земель, но не хватало людей, 
чтобы эти земли обрабатывать, для этого и пере-
селялись жители из других частей России. Также 
в Крым, в качестве колонистов, переправлялось 
немало греков, армян и болгар. Приплывали в не-
больших количествах и европейцы.

Согласно политике просвещённого абсолютиз-
ма следовало начать просветительскую деятель-
ность и в присоединённом Крыму. Так и было сде-
лано, однако, просвещение в Крыму не было столь 
масштабным. В 1793 году в Симферополе было от-
крыто народное училище, состоящее из четырёх 
классов, в которых изучали Закон Божий, русский 
язык, арифметику, историю, географию, рисова-
ние и иностранные языки. Первым смотрителем 
учебного заведения стал поэт-сатирик, член Рос-
сийской академии наук Д.П. Горчаков. В 1799 году 
училище было преобразовано в Малое народное 
училище, состоявшее из двух классов, из-за того 
что в него перестали вкладывать достаточное ко-
личество средств. Также Екатериной был подписан 
проект создания медико-хирургического училища, 
который, к сожалению, так и не удалось реализо-
вать [2, c. 291, 317, 326].

Теперь перейдём к экономическим преобра-
зованиям. Экономическая политика, проводимая 
правительством Российской империи после при-
соединения Крыма, была очень активной, раз-
вивался аграрный сектор, развивалась тяжёлая 
и лёгкая промышленность, развивалась и торгов-
ля. В первую очередь, князь Потёмкин подсчитал 
доходы Крымского полуострова при Шахин-Ги-
рее. По подсчётам Григория Александровича 
выходило 345 612 рублей 50 копеек, и эту сумму 
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правительство России планировало увеличить  
[2, c. 102].

Князь Потёмкин в одном из своих доношений от-
мечал, что главные крымские продукты – пшеницу 
и соль, которыми можно было успешно торговать, 
обменивают на сукно, материи и разные мелочи [2, 
c. 90]. Поэтому Потёмкин предложил использовать 
Ямбургскую (с 1922 года город Ямбург называет-
ся Кингисепп) суконную фабрику для снабжения 
Крыма. Позже вышел указ Екатерины о заведении 
суконной фабрики в Крыму и выписке мастеров из-
за границы [4, c. 275].

В 1783 году был произведён осмотр монетного 
двора в Кафе, в двух километрах от Феодосии, кото-
рый оказался в хорошем состоянии [2, c. 91]. Князь 
Вяземский быстро получил соизволение Екатери-
ны на то, чтобы начать чеканить медную монету 
на этом монетном дворе. Чеканка таврической мо-
неты продолжалась до 1788 года.

Князь Потёмкин приглашал в Крым иностран-
цев – специалистов по садоводству, шелководству, 
лесному хозяйству, виноградарству. Под руковод-
ством профессоров земледелия М.Е. Ливанова и 
В.П. Прокоповича функционировала особая Конто-
ра земледелия и домоводства Таврической области, 
призванная заботиться о развитии хлебопашества, 
садоводства и виноделия. Для устройства пар-
ков и садов не только в Крыму, но и почти во всех 
крупных имениях князя был приглашён специа-
лист из Англии Уильям Гульд [2, c. 263]. В 1784 году 
из Франции был выписан учёный садовод Иосиф 
Банк, назначенный директором Таврических садов. 
Иосиф Банк также был ответственным за выращива-
ние винограда и производство вина, а также за вы-
ращивание шелковичных, масличных и других де-
ревьев на территории Крыма [2, c. 208]. Надворный 
советник граф Яков де Парма был вызван из Италии 
в 1786 году для заведения шёлковых заводов [2, c. 
245]. В годы второй Русско-турецкой войны и после 
неё он насадил в Крыму несколько тысяч тутовых 
деревьев, что дало возможность начать производство 
шёлка. До получения достаточного количества соб-
ственного сырья созданная шёлковая мануфактура 
должна была обрабатывать привозимый сырец, ко-
торый обменивали на добываемую в Крыму соль. 
Позже для удобства перевозки соли были воздвигну-
ты мосты через реки Днепр и Конскую [2, c. 289].

В конце 1783 года были отменены внутренние 
торговые пошлины, что должно было способство-
вать развитию крымского сельского хозяйства, про-
мышленности и торговли, увеличению внутренне-
го торгового оборота и росту имевшихся в Крыму 
городов.

Рыбная ловля была слабо развита в Крыму, 
и по этой причине генерал Аполлон Дашков про-

сил разрешения на развитие рыбной ловли на косе 
близ Керчи. Разрешение он получил, а в даль-
нейшем предпринял ещё одну попытку заняться 
коммерцией и представил совместно с бригади-
ром Ф. Денисовым свои условия для заключения 
контракта на взятие Таманских казенных рыбных 
ловель на четырёхлетний откуп и собирание соли 
с озёр [2, c. 208].

После присоединения Крыма к Российской им-
перии бывшее Крымское ханство не имело прочной 
централизованной системы административно-тер-
риториального устройства. На замену земскому 
правительству необходимо было создать другую, 
более эффективную в управлении, территориаль-
ную организацию [5].

Особенность территориальной организации 
Крыма после его присоединения заключалась 
в том, что на территории полуострова была ор-
ганизована так называемая Таврическая область, 
во главе её был назначен князь Потёмкин [2, c. 
108]. Она была разделена на семь уездов: Сим-
феропольский, Левопольский, Евпаторийский, 
Перекопский, Днепровский, Мелитопольский 
и Фанагорский. Центр Таврической области изна-
чально располагался в Карасубазаре, а затем адми-
нистративным центром стал город Симферополь, 
который был построен на месте Старого Крыма. 
В Симферопольском уезде должны были быть ор-
ганизованы областные присутственные места: об-
ластное правление, судебный департамент уголов-
ных и гражданских дел, казённый департамент, 
совестный суд, верхний земский суд, областной 
магистрат, верхняя расправа и приказ обществен-
ного презрения; а также городские и окружные 
присутственные места: окружной суд, окружное 
казначейство, дворянская опека, нижний земский 
суд, городовая ратуша и нижняя расправа. Город-
ские и присутственные места были аналогично 
созданы и в остальных уездах [2, c. 109].

Крымское правительство было переименовано 
в Таврическое областное правление. В это правле-
ние по указу Екатерины было принято много лю-
дей из местных дворян. Также несколько местных 
дворян были приняты в число советников и асессо-
ров [2, c. 123].

После смерти Екатерины Таврическая область 
была упразднена указом Павла I, а территория этой 
области была разделена на два уезда – Акмечетский 
и Перекопский и присоединена к новообразован-
ной Новороссийской губернии.

С Крымом связано одно из главных достижений 
России XVIII века – создание Черноморского флота. 
Этот флот защищал и защищает юго-западные ру-
бежи нашей страны, благодаря ему наша армия ста-
ла в разы сильнее. Благодаря Черноморскому фло-
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ту была разгромлена Турция в войне 1787–1791 гг., 
а позже флот был успешно задействован в войнах 
и с другими государствами. Создание Черномор-
ского флота – одно из важнейших военных дости-
жений Российской империи XVIII века [1].

Отдельно стоит отметить важность поездки 
императрицы Екатерины в Крым. 2 февраля 1784 
года указом Екатерины II Сенату в Крыму нача-
ла создаваться Таврическая область, которая была 
передана в управление князю Потёмкину, он же 
должен был подготовить всё к приезду Екатери-
ны II, который был назначен на апрель 1785 года. 
Екатерина должна была посетить Киевскую, Чер-
ниговскую, Новгородскую Северскую, Екатери-
нославскую и, собственно, Таврическую губернии, 
о чём говорится в указе Екатерины Великой князю  
Потёмкину от 4 октября 1784 года [2, c. 138]. Так-
же для проведения поездки нужно было провести 
в порядок дороги, здания, мосты, в общем, отре-
монтировать и благоустроить Крым к приезду  
Екатерины II.

Сама подготовка к приезду Екатерины II, конеч-
но же, улучшала инфраструктуру Крыма. Прав-
да, существует версия, что на самом деле большие 
суммы денег были просто-напросто сворованы По-
тёмкиным, а вместо возведённых и отремонтиро-
ванных зданий, дворцов и дорог были возведены 
бутафорские деревни, чтобы одурачить импера-
трицу, показать красивую фальшивку. В зарубеж-
ных источниках можно найти подтверждения тому, 
что во время поездки использовалось декорирова-
ние и подставные люди, не меняющиеся из дерев-
ни в деревню, но всё-таки история о так называе-
мых «Потёмкинских деревнях» представляет собой 
культурный миф, который до сих пор распростра-
нён в определённых кругах.

Поездка Екатерины Великой планировалась 
в апреле 1785 года. Однако мешали эпидемические 
заболевания в разных губерниях, и дата начала по-
ездки на какое-то время стала неизвестной. Только 
в марте 1786 г. утвердилось время начала вояжа Ека-
терины – январь 1787 года [2, c. 224].

20 мая 1787 года императрица Екатерина II 
прибыла в Бахчисарай. Из Бахчисарая Екатерина 
II направилась в Севастополь. Увидев его, она по-
разилась красоте города и отметила «маленькую 
флотилию, довольно живую и бойкую на вид». 
Вместе с Екатериной в этой поездке участвовали 
даже император Священной Римской империи 
Иосиф II и австрийский фельдмаршал и дипло-
мат Шарль-Жозеф де Линь. Екатерина так писа-
ла об эмоциях этих политиков от поездки: «Граф 
Фалькенштейн, по-видимому, очень доволен всем 
виденным, а принц де Линь говорит, что это один 
непрерывный праздник» [2, c. 264–267].

В письме к Потёмкину Екатерина II отдельно 
хвалила войска, расположенные в Таврической 
области и отмечала усердие и исправность войск, 
сформированных из местных татар.

После завершения вояжа Екатерины по Кры-
му Екатеринославское и Таврическое дворянство 
изъявили желание возвести монументы в Екатери-
нославле и Симферополе в память о путешествии 
Екатерины Великой. Однако императрица в от-
вет предложила дворянам строить не монументы, 
а здания, которые могли бы оказать пользу местно-
му населению, например, училища и госпитали [2, 
c. 271, 273].

Можно сказать, что поездка Екатерины II оказа-
лась знаковым событием, со временем обросшим 
огромным количеством легенд. Это путешествие 
поспособствовало развитию инфраструктуры Кры-
ма, ведь строились и чинились дороги, возводились 
дворцы, общественные здания, строились фонта-
ны – Крым интенсивно облагораживали к приезду 
императрицы. Также удалось показать иностран-
ным политикам, что в России, в Крыму активно раз-
вивается черноморский флот. А всему миру, таким 
образом, было показано, что Российская империя 
приходит в Крым навсегда.

Проведённое историческое исследование позво-
ляет сделать нам определённые выводы.

Во-первых, Крым входил в сферу интересов 
России и приносил множество проблем ещё с XII 
века. Многие правители русских земель пытались, 
но не могли решить эти проблемы до второй поло-
вины XVIII века, когда начались процессы, которые 
привели к присоединению Крыма.

Во-вторых, присоединение и полное закрепле-
ние Крыма Российской империей проходило совсем 
не просто, но это было необходимо. И с помощью 
грамотной дипломатии и умелого использова-
ния военной силы Россия успешно присоединила 
Крым, решила многие проблемы и устранила угро-
зы, связанные с полуостровом.

В-третьих, грамотная и активная политика им-
ператрицы Екатерины и князя Потёмкина в пер-
вые годы после присоединения полуострова дала 
отличный старт развитию Крыма в составе России. 

В-четвёртых, созданный в Севастополе Черно-
морский флот был важным и грандиозным дети-
щем правления Екатерины II. Благодаря этому 
флоту Россия укрепила свои рубежи, стала сильнее 
и могущественнее.

В-пятых, социально-экономическая политика, 
проводимая в Крыму, была очень успешной: раз-
вивались промыслы, улучшался аграрный сектор, 
строились новые предприятия, двигалась тяжё-
лая и лёгкая промышленность, улучшалась ин-
фраструктура Крыма. Успехов в экономической 
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и социальной политике удалось добиться, несмотря 
на то что чувствовалась острая нехватка рабочей 
силы. По отношению к местным жителям Россия 
принимала очень позитивные решения. Также важ-
ным пунктом социальной политики была политика 
веротерпимости. 

Если подвести общий итог всей политики Рос-
сии в отношении Крыма, то можно сказать, что эта 
политика была правильной и успешной. Была про-
делана огромная работа по освоению и развитию 
Крымского полуострова. Присоединение Крыма 
к Российской империи в 1783 году и его последую-
щее развитие в составе России, безусловно, пошло 
и Крыму, и России только на пользу.
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Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития населенного пункта 
Самарской области Садгород Кинель-Черкасского района. Автор описывает географическое по-
ложение, традиционные занятия населения, его состав, повседневную жизнь, обычаи, традиции 
в различные исторические периоды. Особое внимание автор уделяет современному развитию 
поселка Садгород, в частности его культурному развитию.

Историческая память в настоящее время яв-
ляется одной из наиболее актуальных и дискус-
сионных проблем в социальном знании. Инте-
рес к данной теме во многом обусловлен тем, 
что для полноценного развития любого общества 
необходимо задумываться над вопросами сохра-
нения и передачи грядущим поколениям пере-
житого опыта, накопленных ценностей, моделей 
поведения, элементов национально-культурного 
наследия. Отечество – это память сердца обо всём, 
что было с нашим народом. Только благодаря чув-
ству патриотизма человек становится частью свое-
го народа. 

Актуальность выбранной темы заключается 
в том, что одной из важнейших задач современ-
ной государственной политики Российской Феде-
рации является воспитание гражданина России. 
В содержание воспитания гражданина и патриота 
включены такие составляющие, как любовь к род-
ным местам, знания об истории малой родины. 
Чем полнее и глубже будут знания подрастающе-
го поколения о родном крае, тем более действен-
ным они будут в воспитании уважения и любви 
к родной земле [4, с. 123].

Сельское поселение Садгород занимает доста-
точно удобное географическое положение: оно 
граничит с такими поселениями Кинель-Черкас-
ского района, как Тимашево, Кинель-Черкассы. 
Одновременно с этим Садгород находится на гра-
нице с Кинельским районом, что создаёт перспек-
тивы для его сотрудничества и развития в рамках 
областного пространства. Близость к городскому 
округу Отрадный создает для поселения Садгород 
дополнительные возможности развития трудовых 

связей (работа на предприятиях города Отрад-
ный), торговых связей (продажа продукции сель-
скохозяйственного назначения) и культурных свя-
зей с городом и его жителями.

Общая площадь поселения составляет 21 000 га. 
Протяженность границы поселения с севера на юг 
составляет 53 км, с запада на восток – 28 км. Рельеф 
поселения в целом равнинный, с небольшим укло-
ном к реке Большой Кинель.

На рубеже XVII – XVIII вв. земли, лежащие 
по обоим берегам реки Кинель, принадлежали 
башкирам. Частью этих земель владели башкир-
ские племена как «восточной землей» (согласно 
царским грамотам и указам). Другой частью вла-
дели башкиры кочевники.

В первой половине XVIII века местные земли 
междуречья реки Большой Кинель и Зарбая (Сар-
бая) и окрестные земли, на многие километры, 
прилегающие к правому берегу реки Зарбая, были 
«Старинной вотчиной» башкир. По документам 
башкирского центрального государственного 
архива (ЦГА БаССР) известно, что владельцами 
этих земель были башкиры деревни Ильчметовой 
Синпрянской волости Уфимского уезда Казанской 
дороги: Мряс Юсупов, Акай Урускулов, Азанакай 
Кинзин; деревни Айраковой – Асан Алмякаев, 
Рыскул Русаев, Самир Баимов, а также из их айма-
ка (деревни) новокрещённый Ноайбацкий казак 
Алексей Алексеев, сын Синдюков.

Эти башкиры постоянно зимой жили в своих 
башкирских аймаках (деревнях). С наступлени-
ем весны приезжали сюда семьями, пригоняли 
лошадей, коров, овец. Заготавливали вино, про-
дукты и жили здесь до поздней осени. Распола-
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гались они на своих стоянках близ реки Кинель  
[7, c. 254].

Одна из постоянных их стоянок была в излуче-
нии реки Кинель вблизи нынешнего села Морко-
во (между Морково и Тимашево) и имела название 
«Чебенли-Тюба».

В это же время часть земель междуречья, 
по правому берегу реки Большой Кинель (от Че-
бенли-Тюба до будущей границы Кинель-Черкас-
ской слободы) принадлежали Тархану Кутлугушу 
Дюсееву.

Сооружение в 30-х годах XIII века в Самарском 
крае оборонительных линий значительно обезо-
пасило этот край от набегов кочевых племён но-
гайцев, калмыков и башкир, что способствовало 
созданию условий для заселения и освоения зе-
мель.

В 1735 году была основана крепость Оренбург, 
а в 1744 году – Оренбургская губерния, рассматри-
ваемые в статье и окрестные земли вошли в ее со-
став.

После завоевания Иваном Грозным Казани 
в 1553 году Казанского и Астраханского Ханства 
началась правительственная колонизация закам-
ских просторов и Самарского края. Для защиты 
от набегов кочевых племён ногайцев и башкир 
стали строить крепости, оборонительные линии 
сторожевые пункты. В 1586 году были основаны 
крепости Самара и Уфа, в 1589 году – Царицын, 
в 1590 году – Саратов и т.д. Первыми поселенцами 
были русские: боярские дети, дворяне, стрельцы, 
служилые гарнизонов.

В 1651–1656 годах сооружается Закамская линия 
длиною в 250 километров от Белого Яра на Вол-
ге (ныне – Ульяновская область) до Мезелинска, 
включая крепостные городки Тичинск, Билярск, 
Кичуевск, Заинек, Шешминск. Эта линия – систе-
ма сооружений из крепостей, сторожевых башен, 
рвов, земляных валов, лесных засек.

Этот защищенный степной край стал заселять-
ся «служилым людом», беглыми крестьянами, рус-
скими, татарами, чувашами и мордвой, а также 
сосланными сюда семьями из польской и смолен-
ской земель.

Для защиты с юга (стороны Дикого поля) 
в 1648–1654 годах сооружается Симбирская чер-
та – линия: Симбирск, Корсунь, Саранск, Инсара. 
В 1681–1685 годах сооружается Сызранско-Пензен-
ская сторожевая черта, а в 1653 году – крепость Сы-
зрань, а затем Кашпир [11, c. 198].

Началось заселение правого берега Волги, 
включая Самарскую Луку. Заселение левого бере-
га средней Волги в XVII веке и начале XVIII века 
сопровождается восстаниями башкир и осадой 
крепостей Уфы, Самары и Мензелинска. Наш 

край постепенно заселяется вольными крестьяна-
ми из русских, мордвы и чувашей.

В Самарском крае в начале XIII века сооружа-
ются крепости: в 1700 году – Алексеевская, назван-
ная в честь сына Петра I Алексея, ныне железнодо-
рожная станция Алексеевка Кинельского района; 
в 1703 году – Сергиевская крепость; в 1732–1734 
гг. – Ново-Закамская линия длиной в 230 киломе-
тров; в 1736–1738 гг. – Самарская дистанция кре-
постей: Красно-Самарская (Кинельский район), 
Борская, Елшанская, Бузулукская, Сорочинская, 
Ново-Сергиевская.

Сооружение Ново-Закамской линии и Самар-
ской Дистанции крепостей способствовали началу 
колонизации Самарского края. В начале XVIII века 
вблизи Сергеевска были основаны деревни Коз-
ловка, Зубовка, Серный Городок и другие. Вслед 
за русскими переселенцами (воинскими людьми), 
свободными и беглыми крестьянами, сюда при-
езжают принявшие православие чуваши, мордва, 
татары из северных районов Казанской губернии 
и основывают свои поселения. Начинается хозяй-
ственное освоение края: обустройство поселений, 
развитие земледелия и скотоводства.

Удельное ведомство на купленных землях соз-
даёт при заводе экономию – сельскохозяйствен-
ную организацию по возделыванию свекловицы, 
ее семян для посева и разных зерновых культур.

Экономия имела 4465 десятин земли. Для нее 
в 1888 году в урочище «Берёзовый овраг» (ныне 
земли птицефабрики) был построен хутор с ос-
новными и вспомогательными строениями. Овраг 
был перекрыт плотиной и образован пруд. Позже 
хутор стал называться «Берёзовым», а в годы совет-
ской власти – Садгородом. В 1889 году в экономии 
было 224 работника, для выполнения полевых ра-
бот привлекались сезонные рабочие. Урожай ос-
новной культуры экономии – свекловицы в 90-х 
годах XIX века составлял 5 000 000–6 000 000 пудов. 
Кроме собственной свекловицы экономия поку-
пала и поставляла заводу свекловицу с плантаций 
частных лиц и крестьян с. Тимашево. В 1889 году 
были проведены посевы (в десятинах): свеклови-
цы – 630, семян свекловицы – 10, пшеницы ози-
мой – 123, яровой – 365, ржи озимой – 502, овса – 
150, ячменя – 45, проса – 4.

Так, в 1888 году был основан будущий поселок 
Садгород. Управляющим экономией был А.А. 
Гродский. Наряду с основанием экономии и раз-
витием крупного сельскохозяйственного произ-
водства, выдающимся достижением деятельно-
сти А.А. Гродского было создание лесозащитных 
полос, которые сохранились до сих пор, а также 
ирригационной системы для полива свекловицы 
до 500 десятин.
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В 1897 году строится узкоколейка Самара – Сер-
ные Воды. В это время приобретает земли поме-
щик Егор Семёнович Карпов. Хутор приобрёл но-
вое название «Карповский». Усадьба Е.С. Карпова 
находилась в 100 метрах от железной дороги. Дом 
был двухэтажный кирпичный с водопроводом 
(вода подавалась насосом из колодца глубиной 
около 10 метров – по рассказам Никитина Фёдо-
ра Ивановича) и канализацией, к дому примыкал 
большой сад с фруктовыми деревьями и аллеями, 
посыпанными битым кирпичом.

С 1906 по 1914 год в результате переселенче-
ской политики Столыпина на территорию Самар-
ской губернии приехали переселенцы с Украины. 
Они покупают 443 десятины земли по 150 рублей 
за десятину у помещицы Ключей Марии Сергеев-
ны и селятся на этих землях, назвав свой посёлок 
Чернигове, так как они были выходцами из Чер-
ниговской губернии. Поселенцев было 20 семей. 
До 1927 года жители посёлка Чернигове пользова-
лись землей единолично. На территории посёлка 
Садгород населения не было. Земля принадлежа-
ла земельному управлению Бугурусланского уезда 
Ключевской волости.

В 1926–1927 году Бугурусланское земельное 
управление набрало поселян и предложило им 
земли с условием заселения и обработки на терри-
тории данного села, которое впоследствии полу-
чило название Садгород. Первыми поселенцами 
были семьи Матвиенко и Куц.

В 1927 году создается зерносовхоз им. Вороши-
лова, который объединяет три отделения – цен-
тральную усадьбу (ныне первое отделение ООО 
«Отрада»), п. Чернигово и п. Садгород. Земли 
в совхозе Ворошилова были богатыми, плодород-
ными, но впоследствии они были запущены.

Государство постепенно вооружало совхоз но-
вейшей техникой. В двадцатых годах появились 
на полях первые два колёсных трактора и комбайн 
«Коммунар». Поток машин усиливался ежегодно. 
В 1932 году на отделениях совхоза уже работало 25 
колесных тракторов, число комбайнов возросло 
до шести.

В 1931 году на территории посёлка начали 
строить бараки по ул. Ленинской. Из соседних 
деревень ломали и свозили дома, хозяева которых 
были репрессированы, так как не вступали в кол-
хозы или умирали от голода.

В 1936 году было закончено строительство ЦРМ. 
Возводили постройки две строительные бригады: 
1-я бригада – бригадир Ефанов, 2-я – Железцов 
Петр Сергеевич. Рабочие: Микаев Степан, Желез-
цов Иван Сергеевич и др.

Первыми жителями посёлка Садгород являлись 
семьи Гореловых, Коршуновых, Сорокиных, Ско-

белевых, Данейкиных, Сушилкиных, Никитиных, 
Макаровых, Александровых и Бабкиных.

С 1939 года по 1943 или 1944 год во главе зерно-
совхоза стоял директор Сапунов Иван Макарович. 
При нём совхоз по-прежнему объединял три отде-
ления, центральным из которых было сегодняш-
нее первое отделение совхоза «Отрадненский». 
В хозяйстве были овцы, коровы, свиньи, занима-
лись овощеводством и, конечно, производством 
зерна.

Росло хозяйство, рос посёлок: в нём было по-
строено 9 домов по нынешней улице Ленина, один 
дом на улице Садовой (дом Никаноровых).

Великая Отечественная война унесла милли-
оны человеческих жизней, в том числе и наших 
земляков. Непосредственно из посёлка Садгород 
ушли на фронт около 20 человек, из них 13 не вер-
нулись. А всего из совхоза имени Ворошилова 
на фронт ушло около 50 человек (п. Чернигово 
и п. Садгород), из них также многие не вернулись 
обратно домой.

Война затронула всех. Она вывела всех: жен-
щин, детей, стариков – и заставила тянуть плуг, 
надрывая последние силы, приближая победу 
над врагом.

По окончании войны в посёлок Садгород вер-
нулись фронтовики: Железцов Андрей Петрович, 
Никитин Фёдор Ильич и многие др. После окон-
чания войны все производство вновь начало наби-
рать свои силы.

С июля 1946 года директором совхоза стал Ро-
манов Иван Васильевич – фронтовик, в прошлом – 
воспитанник детского дома. Твердость характера, 
простота в общении с людьми и командирские ка-
чества пригодились ему в то трудное время в руко-
водстве хозяйством. 

При нем продолжается строительство птич-
ников, теперь уже деревянных. Растёт посёлок: 
появляется медпункт, магазин, дома. В 1948 году 
в посёлке была открыта начальная школа во гла-
ве с директором Межениновым Василием Федо-
ровичем. Школа располагалась в бывшей пекарне 
у верхнего пруда. Первыми учителями были Ко-
пылова Нина Николаевна, Бочкарёва Галина Геор-
гиевна, Скаридова Полина Ивановна.

Особый взлёт птицесовхоза приходится на вре-
мя, когда во главу хозяйства встал талантливый, 
инициативный Викентьев Юрий Михайлович. 
Парторгом был Буренков Фёдор Семёнович, агро-
номами Толмачёв Григорий Петрович и Клачён-
ков Василий Семёнович.

Хозяйство занималось зерноводством, ското-
водством и птицеводством. По инициативе дирек-
тора совхоза стали заниматься разведением уток. 
Пруды в черниговских оврагах были созданы осе-
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нью 1956 года. В тот год в хозяйстве такой техники, 
как экскаватор или бульдозер, не было. Бульдозер 
нашли где-то в Куйбышеве, договорились о работе 
в совхозе и перевезли его сюда, с ним же прибыл 
и тракторист. И в то время, когда все праздновали 
день Великой Октябрьской революции, строили 
первую Самарскую плотину. А весной утки уже 
заселили новый пруд.

В это же время в посёлке строится конюшня, 
а в 1957 году – клуб. В 1958 году – магазин (хлеб-
ный), детский сад (ныне здание аптеки), заклады-
ваются финские домики, перестраивается здание 
начальной школы.

Первым директором восьмилетней, а затем 
и средней школы становится Фридман Борис 
Юрьевич. В начальной школе в это время обуча-
лось около 90 учеников, а в восьмилетней – 233 уче-
ника. В 1966–1967 учебном году школа стала сред-
ней с количеством учащихся 307 человек.

С развитием совхозного производства растёт 
и благоустраивается улица Ленина: строятся фин-
ские домики, столовая, двухэтажный корпус дет-
ского сада. Ведётся большое строительство на от-
делениях.

Были достигнуты высокие показатели в поле-
водстве. Кроме развития производства, на терри-
ториях посёлков ведется большое строительство: 
в посёлке Садгород в 1965 году строится здание 
восьмилетней школы, а в 1967 году – построено 
здание средней школы. Заложены фундаменты 
торгового центра, дома культуры «Мечта». За-
страиваются улицы Кооперативная, Первомай-
ская, продолжают строиться двухэтажные дома 
по улице Школьной. В 1965–1966 годах проложена 
асфальтированная дорога от Тимашева до Садго-
рода: начато строительство большой котельной 
для хозяйства и посёлка, прокладывается водопро-
вод.

За время двух пятилеток, восьмой и девятой, 
посёлок Садгород значительно преобразился: 
были отстроены детский комбинат на 90 человек. 
Дом культуры на 360 зрительных мест, торговый 
центр, 25 двухэтажных шестнадцатиквартирных 
домов со всеми удобствами.

Уже в 1988 году птицефабрика получала 
199,2 миллиона штук яиц, то есть производство 
продукции выросло в 4,5 раза [9, c. 435]. 

Но на этом этап развития посёлка Садгород 
не заканчивается. В 90-е годы все производство 
на некоторое время останавливается и лишь к 2010 
году возобновляется вновь. Птицесовхоз модерни-

зирует своё производство и переходит от кур-не-
сушек к цыплёнку-бройлеру. «Тимашевская Пти-
цефабрика» меняет своё название на «Самарский 
бройлер». Птицефабрика играет ведущую роль 
в восстановлении сектора птицеводства в Самар-
ской области. На сегодняшний день предприятие 
является самым крупным птицекомплексом в об-
ласти.

Также в посёлке возрождается духовность 
и в 2006 году начинается строительство Святого 
источника в честь «Царственных Мучеников». По-
сле постройки святого места руководство отдаёт 
жителям посёлка здание под храм. Это событие 
произошло 19 февраля 2007 года.

На сегодняшний день поселок Садгород растет 
и развивается, следуя всем тенденциям современ-
ного мира.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей протекания революций начала XX 
века в городе Ставрополь Самарской губернии. Особое внимание уделено анализу воспоминаний 
современников о данном периоде. В работе прослеживается динамика революционного движе-
ния в российской провинции, а также проблемы становления новых местных органов власти.

Со времен революций начала XX века прошло 
уже более 100 лет. Когда-то революция в корне из-
менила ход российской истории и во многом по-
влияла на историю мировую, ознаменовав начало 
новой эпохи. К настоящему времени усилиями 
историков удалось восстановить ход революцион-
ных событий в крупных регионах страны, на уров-
не губерний и больших провинциальных городов. 
Но история революций в уездах и волостях все еще 
представляет большой интерес для исследователей. 
От течения революционных процессов в россий-
ской провинции в значительной степени зависела 
их динамика в общероссийском масштабе и, в ко-
нечном итоге, победа определенных социальных 
сил, задавших вектор развития страны на последу-
ющие годы.

Согласно исторической периодизации, в исто-
рии России выделяют три революции: 1905–1907 
гг., Февральскую и Октябрьскую 1917 гг. Эти ре-
волюции, так или иначе, затронули все местности 
Российского государства. В их числе и Ставрополь 
Самарской губернии. Здесь имеются свои особен-
ности протекания революций. 

Во-первых, Ставрополь в рассматриваемый 
нами период, является провинциальным неболь-
шим городком, сельскохозяйственным по типу про-
изводства. Поэтому основные требования местных 
жителей, по преимуществу крестьян, в первые годы 
революции не носили политический характер. 

Во-вторых, весть о начале революции доходит 
до Ставрополя не сразу. Более того, даже узнав 
о случившемся в столице, горожане не проявили 
бурной массовой реакции. Лишь некоторые не-
большие группы людей, организуя тайные собра-
ния, обращаются к жителям с призывом к револю-

ции. Но правительственные войска, прибывшие 
и в Ставрополь, подавляют это смятение, контро-
лируя обстановку, насколько это возможно.

Один из главных проблемных вопросов, нака-
ляющих революционное движение в годы первой 
русской революции, – это аграрный вопрос. Следу-
ет отметить, что согласно статистическим данным, 
Ставропольский уезд отличался самым низким по-
казателем по масштабу земельного надела на каж-
дый двор (если в среднем в Самарской губернии 
на каждый двор приходилось 19,9 десятин земли, 
то в Ставропольском уезде только 11, 3) [1]. Плюс 
ко всему, неурожайные годы, высокие арендные 
цены за землю вылились в крестьянские беспоряд-
ки: к апрелю-маю 1905 года, согласно рапортам 
уездного исправника А.А. Агатицкого, стало уве-
личиваться число поджогов имущества помещи-
ков и графов [2]. Наблюдались также потравы кре-
стьянским скотом помещичьей земли, расхищение 
имущества.

Ставрополь первым в губернии поддержал Все-
российскую политическую стачку в октябре 1905 г. 
С этого времени оборвалась его связь с Самарой [3].

С обнародованием Манифеста 17 октября 1905 
года общественные требования не были удовлетво-
рены. В ноябре-декабре 1905 г. разбои со стороны 
крестьян на территории уезда достигли своего пика, 
шла подготовка захвата власти в городе. Но прави-
тельственные войска в январе 1906 года снова сорва-
ли планы революционеров. Общий спад революци-
онного движения отмечается только в 1906–1907 гг. 
Наступившее спокойствие в городе подпитывалось 
надеждами крестьян с помощью думы решить зе-
мельный вопрос в свою пользу, далее крестьянское 
движение носило уже эпизодический характер.
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Традиционно революции сопровождались аги-
тационной и пропагандистской деятельностью по-
литических партий. В Ставрополье подбрасывание 
нелегальной литературы людям, массовые собрания 
и митинги входили в повседневность. Пожалуй, хо-
рошо передают настрой революционно настроен-
ной части ставропольчан слова уроженки Ставропо-
ля Т.И. Мистюк: «не все революционеры могут быть 
героями, но каждый человек должен вносить свою 
посильную лепту в дело революции» [4].

Свою роль в направлении народа в революцион-
ное русло сыграли и образовательные учреждения. 
Со слов земского начальника Александра Наумова: 
«…В силу долголетнего отсутствия в области образо-
вания действительного, разумного правительствен-
ного не только руководства, но и контроля революци-
онно настроенные антигосударственные элементы 
избирали себе именно народно-учительское попри-
ще как наиболее влиятельную и удобную для них 
арену деятельности и кафедру для их развращающей 
юные умы и сердца пропаганды. Мало-помалу яд 
подобного учительского снова стал проникать во все 
кровеносные сосуды обширного государственного 
организма» [5]. Конечно, были попытки борьбы с по-
добными смутьянами, но они чаще всего не давали 
результата, разоблаченных ссылали, но на их места 
прибывали новые, к тому же заезжие «гастролеры-а-
гитаторы» давали о себе знать.

Еще одним методом влияния на сознание явля-
лись слухи, благодаря которым люди переставали 
доверять властям. Обыватели говорили о разгро-
ме Петропавловской крепости – главной полити-
ческой тюрьмы Российской империи, об убийстве 
членов кабинета Министров и бегстве царской се-
мьи за рубеж [6].

Но восприятие людьми революций было не-
однозначным. Люди могли по-разному смотреть 
и относиться к ситуации: кто-то, выступал против 
многовекового уклада жизни и был готов действо-
вать для улучшения своего положения; кто-то, вос-
питанный в духе патриархальности, набожности 
и преданности царю, смирялся со сложившейся 
обстановкой. Другие же были недовольны своим 
экономическим положением, но не предпринима-
ли каких-либо мер по его улучшению. Как правило, 
в данной местности меньше всего было людей, при-
держивающихся второй позиции.

Ярким примером наличия части населения, 
приверженной консервативному укладу и смиря-
ющейся с текущим положением дел, является слу-
чай, описанный в мемуарах гражданки Ставрополя 
Мистюк Татьяны Ивановны «Мои воспоминания 
о Ставрополе», опубликованных в тематическом 
сборнике «Ставрополь на Волге и его окрестно-
сти в воспоминаниях и документах». В воспоми-

наниях речь идет о деятельности агитационной 
группы, членам которой чудом удалось спастись: 
«Крестьянки возмущались тем, что она «бумажку 
для подтирки» выдает за манифест и ведет смутные 
речи… Никто не захотел нас слушать. Нас окру-
жили разъяренные женщины и повели к старосте 
на расправу…» [4].

Революция 1905–1907 гг. как для Ставрополя, 
так и для всей страны в целом закончилась неодно-
значно, ее итоги можно назвать промежуточными. 
Аграрный вопрос так и не был решен полностью, 
хотя и являлся чуть ли не главным аспектом требо-
ваний народа. И хотя с 1909 по 1913 годы наблюда-
ется повышение благосостояния населения в Став-
рополе, уже в последующие годы крестьянское 
движение на территории вновь набирает силу [4]. 
Все ведет к последующей революции. Жизнь людей 
уже поддается ходу времени и изменяется согласно 
новым реалиям.

Итак, начинается революция 1917 года. 2 марта 
весть о свержении царского самодержавия доходит 
и в Ставрополь [1]. Вскоре в городе происходит пол-
ная ликвидация должностей земских начальников, 
функции которых переходили к назначенным ко-
миссарам [1].

После падения самодержавия всем политза-
ключенным была объявлена амнистия. Бежавшие, 
находящиеся в ссылке, скрывающиеся в подполье 
наконец могли выйти наружу. Некоторые за счет 
своего тюремного прошлого даже стали пользо-
ваться особым авторитетом.

25 апреля в Ставрополе был окончательно сфор-
мирован Совет крестьянских депутатов, 5 мая – Со-
вет рабочих депутатов. Советы давно уже набирали 
популярность по всей стране [1].

Отношение граждан российского государства 
к новым политическим институтам в столицах 
и провинции было неоднозначным. Выборы и по-
литические партии воспринимались как неотъем-
лемая часть повседневной жизни, но низкий уро-
вень грамотности осложнял их развитие.

Советская власть постепенно стала укрепляться 
на всей территории страны, и в Ставрополе в том 
числе.

Исходя из вышесказанного, подчеркнем, 
что революция в Ставрополе характеризовалась 
преобладанием среди населения требований эко-
номического характера, касающихся улучшения 
их материального положения, ведь крестьянское 
сословие составляло здесь большинство [8]. Поэ-
тому и народное недовольство проявляется здесь, 
прежде всего, посредством разорения помещичьих 
хозяйств.

Тем не менее, главная задача большевиков – до-
нести свои идеи до народа – в целом была реше-
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на. Агитаторы активно вели свою деятельность, 
используя различные средства, среди которых 
и распускание слухов. Пропаганда революцион-
ных партий даже привлекла на сторону революции 
учреждения образования и часть интеллигенции. 
Такая проблема данного периода, как малограмот-
ность населения, сказывается на непонимании про-
исходящего и замедленном развитии новых поли-
тических органов власти в городе.

Отметим, что революция в рассматриваемой 
местности проходила не столь ярко, как например, 
в столице. Несмотря на то что жить в столице удоб-
но и престижно, комфортно и выгодно во многих, 
если не во всех, отношениях, на периоды чрезвы-
чайных эпох, к которым относится и период ре-
волюции, это высказывание не распространяется. 
Как показывает история, в тяжелые голодные и на-
пряженные годы жителям столиц приходилось по-
кидать свои комфортные квартиры в поисках про-
питания, тепла, спокойствия, которые поначалу 
можно было обрести в провинции. Многое оберну-
лось с ног на голову. И если положение ставрополь-
чан можно было считать более выгодным, то о тя-
жести жизни людей крупных городов и столицы 
в данный период не стоит и говорить. 
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Аннотация. Статья описывает влияние русско-японской войны 1904–1905 гг. на обществен-
ное сознание и ее отображение в поэзии.

Русско-японские отношения стали активно раз-
виваться во второй половине XIX века путем догово-
ров о дружбе и сотрудничестве. Отношения между 
странами были испорчены конфликтом на тер-
риториальной почве: оба государства стремились 
установить контроль над Маньчжурией. Из войны 
Россия вышла проигравшей, на что повлияли раз-
личные факторы. Так, например, С.С. Шерстнев 
отмечает постепенный упадок морального духа 
русской армии в ходе военных кампаний: сраже-
ния заканчивались либо поражением России, либо 
исход оставался неопределенным. Автор приводит 
и воспоминания современников, которые описыва-
ют «жалкий вид» военнослужащих: дырявые сапо-
ги, рваное тряпье, истертые шинели [9]. Несмотря 
на это, С.С. Шерстнев пишет о проявлении солдата-
ми патриотизма и героизма: даже без веры в успех 
российская армия стремилась отстоять интересы 
страны.

Русско-японская война 1904–1905 годов при-
вела к экономическим и демографическим поте-
рям, а также обнажила глубокий кризис в России. 
А.Н. Фанталов позиционирует войну как «ключе-
вой момент завершения истории Российской импе-
рии». В статье описывается ряд ошибок, допущен-
ных правительством в подходе к русско-японской 
войне: не учтены мобилизационные способности 
армии на Дальнем Востоке, военно-политический 
опыт Японии, неудачный выбор главнокоманду-
ющего. Важным фактором стало также обострение 
противоречий внутри государства – революция 
1905–1907 годов [8]. А.Н. Фанталов считает, что рус-
ско-японская война стала ключевым моментом, 
после которого начались необратимые для России 
события.

Так, в российском обществе формировалось 
и трансформировалось отношение к Японии. 
На первом этапе становления отношений между 
государствами Япония воспринималась обществом 

как загадочная, закрытая, интригующая и привле-
кающая внимание страна. Икута Митико писал 
о «цивилизованном западном мире», к которо-
му относила себя Россия, в то же время отождест-
вляя Японию с типичным азиатским государством 
и противопоставляя его России [3]. Однако после 
русско-японской войны отношение к Японии изме-
нилось и стало более противоречивым. Например, 
Я.С. Гузей писала об изменении отношения к япон-
ским мигрантам, проживавшим во Владивостоке. 
Если до начала войны на японцев никто не обра-
щал внимания, то после начала войны их стали об-
винять в «шпионаже в пользу Японии» [2]. Война 
обострила конфликты на этнической почве, транс-
формируя образ Японии в образ врага.

Анализируя фольклорные материалы, Нахо 
Игауэ писал о ряде тем, которые фигурировали 
в частушках на тему русско-японских отношениях 
после войны: победа и поражение, тяжесть военных 
действий, насмешка над врагом, жестокость врага. 
Автор пишет о заметном влиянии русско-японской 
войны на общественное сознание: так, у японцев 
существовали даже тематические детские песни, 
в сюжете которых «быстро убегала российская ар-
мия», а армия «разрезала голову Куропаткина» [4].

Непростая внешнеполитическая обстановка, ак-
тивные военные действия и влияние войны на жизнь 
общества привели к появлению литературных про-
изведений, посвященных русско-японской войне. 
Эти произведения олицетворяли отношение обще-
ства к происходящим событиям в стране и на фрон-
те, выражали мысли и чувства людей. В статье 
Е.С. Островской отмечены «Военный сборник» 
и «Отклик русского сердца на события Дальнего 
Востока» как сборники прозы и поэзии на военную 
тематику, литературные произведения нередко пу-
бликовались и в периодических изданиях. Одним 
из ключевых образов в литературе Е.С. Островская 
считает Порт-Артур. Автор приводит и анализирует 
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ряд стихотворений, касающихся осады Порт-Арту-
ра, при этом в начале войны поэзия носила сатири-
ческий характер по отношению к Японии, а в конце 
войны в поэзии появляются идеи о «социально-по-
литической катастрофе» [5]. Поражение России в во-
йне не могло не повлиять на настроение общества, 
поэтому удручающие мысли, отраженные в лите-
ратуре, кажутся закономерными. Например, Е.С. 
Островская приводит сочинения А. Белого, которые 
иллюстрируют это явление: «Тухни, помойная яма! 
Рухни, российский народ» [5, с. 22].

О русско-японской войне посредством творче-
ства высказывались и другие авторы. Например, 
в 1907 году К.Д. Бальмонт написал стихотворение 
под названием «Наш царь», навеянное русско-я-
понской войной и революцией 1905–1907 годов. 
«Наш царь – Мукден» – строки, посвященные од-
ному из самых крупных сухопутных сражений пе-
риода войны, в котором русская армия потерпела 
поражение. Бальмонт упоминает и одно из самых 
крупных морских сражений, где русская армия 
вновь потерпела поражение: «Наш царь – Цуси-
ма, наш царь – кровавое пятно» [6]. В стихотворе-
нии Бальмонт отобразил знаковые события перио-
да правления Николая II, возлагая на императора 
вину за неудачи и катастрофы.

В книге поэта В.А. Шуфа «Край иной» один 
из разделов посвящен русско-японской войне. Поэт 
написал ряд стихотворений, в которых выражает 
чувства грусти, тревоги и неопределенности из-за 
военных действий. Стихотворение «Маньчжурия» 
иллюстрирует далекий и чужой край, вызываю-
щий ощущение тяжести, где «с родиной крепка 
лишь сердца связь». Стихотворение «На сопках» 
изображает возвышенности вокруг Порт-Артура – 
стратегически важные позиции, которые стремятся 
отвоевать японцы. В.А. Шуф показывает поле боя 
на сопках как место конца «тревог и мук» и возмож-
ное место смерти лирического героя. Стихотворе-
ние «Капитану Л.С.» – это портрет военнослужа-
щего, на жизнь которого события войны оказали 
необратимое влияние, и он «напрасно… ждал сла-
вы и побед», потому что Россию постигла участь 
проигравшей страны [1].

Русско-японская война вдохновляла писателей 
и поэтов не только на глубоко эмоциональные про-
изведения, но и на сатирические стихотворения. 
Многие из них были опубликованы в сборнике 
«Стихотворная сатира первой русской революции 
(1905–1907)». Некоторые работы были сопровожде-
ны комментариями для того, чтобы читатель смог 
понять контекст, стоящий за стихотворением.

Популярной темой в поэзии сатирического ха-
рактера являлся образ генерала А.Н. Куропаткина 
как причины поражения России в войне. Так, на-

пример, А.В. Амфитеатров в своих стихотворениях 
с язвительной иронией называл генерала «Взбран-
ным воеводой отступительным», «несчастьем раз-
несчастным» и просил освободить от своего коман-
дования российскую армию [7, с. 97].

В стихотворении Н. Межова «Современная че-
пуха» отражен образ слабого генерала Куропатки-
на, который в произведении сам признается в том, 
что «с него японец снял и мундир, и брюки». Со-
гласно комментарию редакторов сборника, сти-
хотворение посвящено отчету А.Н. Куропаткина 
за 1906 год о русско-японской войне, где он пред-
принял попытку «оправдать его действия во вре-
мя… войны» [7, с. 633]. Н.Г. Шебуев тоже показывает 
слабость фигуры генерала, написав стихотворение 
от его лица: «Я – Куропаткин, меня все бьют. Во все 
лопатки войска бегут» [7, с. 496].

Произведение неизвестного автора «Солдатские 
песни» иллюстрирует жизнь солдат в военный пе-
риод. Лирический герой жалуется на то, как выс-
шее японское командование в лице «Того, Ноги, 
Камимура не давали… житья», «Ойяма наступает 
ночью и при свете дня», и образ японских генералов 
противопоставляется Куропаткину: «горделивый», 
«прямо в Токио спешил», «Куропаткину обидно, 
что не страшен он врагам» [7, с. 515]. Другой неиз-
вестный автор написал письмо от лица Николая II 
к Вильгельму II, где император жалуется на безу-
спешную войну: «дело не идет вперед», при этом 
«Куропаткин… терпеть России предписал», «лупят 
нас японцы и тают русские червонцы, а на победу 
нет надежд» [7, с. 523].

Третий неизвестный автор написал стихотво-
рение, посвященное государственным деятелям 
и военнослужащим. Он упоминает генерала Ку-
ропаткина, «проигравшего все сражения», «но 
сберегшего два миллиона». Редакторы сборника 
прокомментировали стихотворение сообщениями 
о состоянии бюджета Куропаткина: за время во-
йны он накопил больше двух миллионов рублей, 
в то время как по подсчетам сумма его накопле-
ний должна была составлять лишь семьсот тысяч 
рублей [7, с. 673]. Тем самым третий неизвестный 
автор обвиняет Куропаткина в коррупции. В этом 
же стихотворении упоминается А.М. Стессель и сю-
жет о сдаче Порт-Артура: автор пишет, что генерал 
«умеет сдавать крепости тихо, мирно, без всякой 
свирепости» [7, с. 535].

Еще один неизвестный автор написал басню 
по мотивам происходящих в обществе событий, 
в которой Куропаткин был показан в образе осла. 
В басне отражен сюжет о воровстве денежных 
средств генералом Куропаткиным: «С войны вер-
нулась рать оборвана, ободрана как липка… Явил-
ся и Осел… Воюя, научился красть» [7, с. 561].
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Другой неизвестный автор написал произведе-
ние, пародирующее «Бородино» М.Ю. Лермонтова. 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром, 
Подобно ракам и омарам, 
В душе с отвагой, в сердце с жаром 
Мы пятились назад?
Ведь после каждой сильной схватки
Мы от японцев без оглядки,
Хоть в полном боевом порядке,
Бежим, бежим, как куропатки [7, с. 514].

Стихотворение противопоставляет победу в От-
ечественной войне 1812 года поражению в русско-я-
понской войне 1904–1905 года. Здесь поведение 
русской армии в войне позиционируется как трус-
ливое, а строка про куропаток может быть намеком 
на поведение Куропаткина во время войны: отсту-
пая от врага, военнослужащий оттягивал генераль-
ное сражение.

Другой популярной темой в поэзии стал  
С.Ю. Витте и его роль дипломата при подписа-
нии Портсмутского мира. В сатирической поэзии  
С.Ю. Витте получил прозвища Граф Портсмутский, 
Витте-Портсмутский, Миротворец Портсмутский 
и прочие. Так, П.А. Казанский в стихотворении 
«Пир премьера» описывает праздничное настро-
ение в столице. Автор задается вопросом о при-
чинах, по которым был организован пир: «Что же 
празднует великий граф…?» Казанский с иронией 
предполагает, что праздник был организован, пото-
му что побежденные и побитые японцы «к русским 
падают ногам» [7, с. 250]. По неизвестной причине, 
как пишет автор, во дворце царит атмосфера весе-
лья, громко играет музыка, устроен шумный пир, 
в то время как в стране неспокойная обстановка. 

В стихотворении «Временщик» неизвестного 
автора – насмешка над дипломатией С.Ю. Витте: 
за миллионы денежных средств и половину Са-
халина, отданных Японии, Витте получил «титул 
графский» и статус «министра-премьера» [7, с. 536].

Разочарованное настроение общества после 
поражения в войне или язвительная насмешка 
над итогами военной кампании – это еще одна 
тема для стихотворной сатиры. Так, Баллада  
О.Н. Чюминой «Возрождение флота» с грустной 
иронией рассказывает об итогах русско-японской 
войны: «часть флота… плывет под командою Тоги» 
[7, с. 479], «плавают наши фрегаты в стране Восхо-
дящего Солнца» [7, с. 480].

Стихотворение «Пробуждение потока»  
В.А. Зоргенфрея – пародия на балладу А.К. Толсто-
го «Поток-богатырь». В стихотворении Зоргенфрея 
описывается диалог лирических персонажей, один 
из которых рассказывает о внешнеполитической 
обстановке: «воюем с японцами, с желтым врагом». 

Второй герой спрашивает, где находится Дальний 
Восток и ради каких целей Россия ведет сражение 
с Японией. На это первый персонаж стихотворе-
ния не смог дать ответа: он не знает и не понимает, 
по каким причинам велась война, потому что «при-
чины известны начальству» [7, с. 235]. Произведе-
ние Зоргенфрея стремится показать, что цели рус-
ско-японской войны были далеки от понимания 
русским народом, но правительство манипулиро-
вало общественным сознанием. Так, главного героя 
произведения, задававшего «неудобные» вопросы, 
называли «агитатором», «анархистом» и «японским 
шпионом» [7, с. 237].

Подведем итог. Внешнеполитическая обстанов-
ка и русско-японская война обусловили формиро-
вание образа японца-врага в российском обществе. 
Идеи о внешнем враге, последствия военных собы-
тий отображались и в литературных произведени-
ях. Появлялись стихотворения, в которых война 
изображалась как катастрофа и национальная тра-
гедия; рисовались картины о жизни людей в воен-
ный период. Появлялась и стихотворная сатира, где 
выражалось насмешливое отношение как к истори-
ческим личностям (А.Н. Куропаткин, С.Ю. Витте, 
А.М. Стессель), так и к итогам войны в целом. В сти-
хотворной сатире звучали различные идеи, как, на-
пример, трусость русской армии и генерала, воров-
ство бюджетных средств, бессмысленность войны. 
Поэзия о русско-японской войне является одним 
из источников, по которым можно делать выводы 
касательно состояния общества после войны, отно-
шение общества к войне; поэзия выступает как эле-
мент общественного сознания.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению восприятия партиями реформ государствен-
ного управления в России в начале XX века. По ходу работы была проанализирована обществен-
но-политическая ситуация в России на начало революции, выявлено восприятие проводимых ре-
форм обществом, выявлены и охарактеризованы точки зрения на участие политических партий 
России в думской работе, обозначены позиции политических партий России по вопросу дальней-
ших преобразований политической системы страны.

Первая российская революция имеет большое 
значение в истории страны. Она стала началом дли-
тельного революционного процесса в России, закон-
чившегося в 1917 году свержением самодержавия 
и сменой всей модели развития. В годы первой рус-
ской революции были провозглашены некоторые де-
мократические права и свободы, началась аграрная 
реформа. При этом аграрный вопрос не был решен 
до конца, не ликвидировано помещичье землевла-
дение и малоземелье крестьян. Положение рабочих 
улучшилось, однако рабочий вопрос до конца также 
решен не был. А Манифест об учреждении Государ-
ственной думы стал отправной точкой для становле-
ния парламентаризма в России.

Тема реформ, партий и революции 1905–1907 гг. 
изучена во множестве работ историков. В целом их 
можно поделить на три группы;
• исследования, касающиеся непосредственно ре-

волюции;
• работы, рассматривающие реформирование го-

сударственного устройства страны в период пер-
вой русской революции;

• исследования, изучающие российские партии 
и партийную систему начала XX века.
Так, Ю.А. Петров в работе над одной из глав со-

вместной монографии «Россия в начале XX века: на-
род, власть, общество» рассуждает о предпосылках 
и ходе самой революции 1905–1906 годов, отмечая, 
что революция сама по себе стала расправой за бес-
силие власти в борьбе со временем и за неспособ-
ность проведения реформ, способных решить про-
блему [1].

Представитель второй группы, советский исто-
рик Н.П. Ерошкин, в труде «История государствен-
ных учреждений дореволюционной России» писал 
о том, что реформация государственного устройства 
была допущена лишь оттого, что царизм не справ-
лялся с разгорающейся революцией, и сам Мани-

фест 17 октября никаким образом не смог притор-
мозить нарастание революционного движения [2].

Также одним из интересующих исследователей 
вопросов является вопрос истории образования 
и развития партий. Так, М.И. Леонов в труде «Пар-
тия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг.» 
ставит перед собой цель осветить историю партии 
эсеров, ее отношения в политической системе тех 
лет. А В.В. Шелохаев в ряде работ по истории пар-
тий в контексте революции 1905–1907 годов осве-
щает их зарождение, структуру, программы, так-
тику [3].

На начало XX века в России присутствовала 
общественная потребность, которую наблюдало 
как общество, так и власть, потребность немедлен-
ного решения ряда экономических, политических 
и социальных вопросов. Эта потребность пробужда-
ла кризис самодержавной власти и призывала к ак-
тивным действиям все социальные группы и классы 
российского общества.

Что же касается реформ, как для исследователей, 
так и для современников, законодательные докумен-
ты 1905–1906 годов означали рождение нового строя. 
Однако сказать конкретно, что родилось в этот пери-
од, довольно сложно. Формально можно усомнить-
ся как в самодержавии царя в данный период, так 
и в установлении конституционной или парламент-
ской монархии.

Говоря о непосредственном восприятии преоб-
разований государственного управления партиями 
трех различных идеологий, соответственно либе-
ральных, революционных и консервативных, исхо-
дя из анализа источников, можно прийти к выводу 
о различном восприятии партиями, отличном даже 
в глазах фракций одной партии. Однако схожесть 
в восприятии присутствует, ни одна из партий 
не была удовлетворена изменениями в том виде, 
в котором они по итогу предстали.
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Можно сделать вывод о том, что в глазах рево-
люционных партий учреждение Государственной 
думы воспринималось как акт защиты царизма 
и самодержавия, и сама Государственная дума ни-
как не принималась нормальным законодательным 
органом [4].

В выступлении Ф.И. Дана на IV Объединитель-
ном съезде РСДРП по вопросу отношения к Госу-
дарственной думе отмечается, со ссылкой на слова 
В.В. Шмидта, члена фракции большевиков в составе 
РСДРП, конкретное восприятие Государственной 
думы большевиками: «Но товарищ Шмидт говорит 
откровенно: «Дума есть орудие самозащиты цариз-
ма; идти в Думу – значит признать ее, помогать делу 
самозащиты» [4].

В том же выступлении Ф.И. Даном как предста-
вителем фракции меньшевиков дается восприятие 
Государственной думы меньшевиками, а также их 
отношение к уже объявленному бойкоту выборов: 
«Мы рассчитывали на возможность создать из рабо-
чих выборщиков новые органы революционного са-
моуправления. Но если бы это не удалось, то, как я от-
крыто заявил еще на вопрос Ленина Петербургской 
конференции по вопросу о Государственной Думе, – 
и петербургские товарищи знают это, – мы считали 
необходимым идти дальше в Думу» [4].

Важно отметить и отношение одного из основа-
телей РСДРП Г.В. Плеханова. В своих сочинениях 
он явно поддерживает участие партии в выборах 
в новообразованную Государственную думу: «Я го-
ворю: следовало бы участвовать в выборах потому, 
что участие в них разовьет политическое сознание 
народа» [5].

Орудием формирования политического созна-
ния и политического воспитания народа Г.В. Пле-
ханов считал Государственную думу также и после 
роспуска первого созыва. Плеханов писал о том, 
что сама Государственная дума не являла собой 
по сути своей ничего, и ничего кроме вышеуказан-
ного политического воспитания народа дать не мог-
ла. И бойкотирование выборов являлось ошибкой 
как раз по той причине, что не стало возможности 
воспользоваться этим средством ради формирова-
ния политического сознания народа [5].

Здесь явно прослеживаются различия в воспри-
ятии фракциями РСДРП: если большевики пол-
ностью отвергали Государственную думу в том 
виде, в каком она предстала, то меньшевики, в свою 
очередь, рассматривали ее как орудие развития 
у народа политического мышления, однако так же, 
как и другие революционные партии, не принима-
ли Государственную думу как нормальный законо-
дательный орган власти, который, ко всему прочему, 
не сходился с планами партии на будущие преобра-
зования в государстве.

Схожая картина наблюдается также и в програм-
ме партии социалистов-революционеров. Из общих 
целей можно, в первую очередь, выделить низверже-
ние самодержавия.

А из центральных продвигаемых реформ в поли-
тической и правовой сфере стоит выделить следую-
щие: «Установление демократической республики, 
с широкой автономией областей и общин, как го-
родских, так и сельских» [6].

Изначально установленное отношение партии 
к Государственной думе, в том виде, в котором она 
представлена, явно выражается в послании от груп-
пы социалистов-революционеров, которые являлись 
членами Государственной думы II созыва.

Они писали: «Граждане! Отправляясь в Думу, 
мы указывали вам, что в борьбе за народные инте-
ресы Дума бессильна. Ваши представители могли 
только одно: не покрывать своим именем злодей-
ских посягательств на права народа – не утверждать 
правительственных законопроектов. Теперь и это 
отнято. Третья Дума, если только вы дадите ей со-
браться, – Дума дворянская, – злостно присвоив себе 
имя народного представительства, будет именем 
народа утверждать и покрывать все преступления 
власти» [7].

Партии революционеров обозначали своей це-
лью уничтожение самодержавия царя и установ-
ление демократической республики. Такие преоб-
разования в будущем обозначались в программах 
партий и именно на данные преобразования были 
направлены их действия.

Восприятие нововведений в государственном 
управлении либеральными партиями, разумеется, 
разительно отличается от восприятия революцион-
ными партиями. Либералы уже не оценивают изме-
нения категорично отрицательно.

Например, партия «Союз 17 октября», как отмече-
но в программе партии, изначально создана с целью 
сплочения вокруг начал, которые были провозгла-
шены манифестом 17 октября. С целью сплочения 
тех, кто «искренне желает мирного обновления 
страны и торжества в ней порядка и законности, кто 
отвергает одинаково и застой, и революционные по-
трясения» [6].

Там же присутствует пункт, говорящий о неот-
ложности созыва Государственной Думы, где отме-
чается: «Государственная Дума первого созыва долж-
на взять на себя проведение ближайших на очереди 
политических реформ, направленных к усовершен-
ствованию народного представительства». Это го-
ворит о том, что «Союз 17 октября» воспринимал 
появление Государственной думы как появление 
возможности мирного реформирования страны, 
как усовершенствование народного представитель-
ства в государстве [8].
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Стоит отметить, что при абсолютном принятии 
начал, провозглашенных Манифестом 17 октября, 
члены партии не питали особого доверия к иници-
атору манифеста – председателю Комитета мини-
стров С.Ю. Витте.

Во время объединенного совещания Санкт-Пе-
тербургского и Московского отделений ЦК «Союза 
17 октября» Д.Н. Шипов, первый председатель ЦК 
партии, констатировал, что все в партии, в равной 
доле относятся с недоверием к политике, которую 
проводит граф Витте, однако также высказывался 
против способствования падению кабинета [9].

Конституционно-демократическая партия вы-
ражала абсолютное непринятие Государственной 
думы как правильного народного представительства, 
а вступление в Государственную думу являлось лишь 
тактическим ходом в борьбе за правильное, по мне-
нию партии, народное представительство [10].

Либералы определенно стремились к развитию 
конституционализма в стране путем мирного ре-
формирования, которое могла бы обеспечить Госу-
дарственная дума, однако при иной, по их мнению, 
реализации.

Партии и общества консерваторов также не вос-
приняли Манифест 17 октября с большой радостью, 
но уже по отличной от революционеров и либера-
лов причине.

Например, на заседании совета Русского собра-
ния 23 ноября 1905 в обращении Союза русского на-
рода отмечается, что Манифест даровал народу не-
прикосновенность личности, свободу слова, совести, 
собраний и союзов, что означает дарование граж-
данской свободы. Однако отмечается и следующее: 
«Несмотря на эту милость Царскую, мы, под видом 
объявленной «свободы», на деле оказались отданны-
ми в самое беспросветное рабство какой-то темной, 
никому неведомой, грубой и всеразрушающей силе, 
распоряжающейся самовластно и без всякого закон-
ного права нашей судьбой, выпускающей свои соб-
ственные «манифесты» и открыто предъявляющей 
целый ряд невыполнимых требований» [11].

То есть Союзом русского народа Манифест 17 
октября воспринимается как ошибочный ход со сто-
роны власти, однако лишь по той причине, что это 
может провоцировать «врагов царя» творить анар-
хию [11].

Уже после роспуска первого состава Государ-
ственной Думы в «Обращении Русского собрания», 
адресованном всему русскому народу, это отноше-
ние подтверждается, в том числе следующими сло-
вами: «Властью Самодержавной, Царским манифе-
стом 9 июля, первый состав Государственной Думы 
распущен. Все истинно русские люди с глубоким 
негодованием взирали на преступную и бессмыс-
ленную деятельность этого нового учреждения [12].

Схожие взгляды складывались и в восприятии 
Монархической партии, в программе которой пря-
мо обозначено принципиальное стремление со-
хранять и отстаивать «единство и целость великой 
Российской Империи, над которой должна царить 
единая неограниченная Самодержавная Власть Рус-
ского монарха» [13].

В постановлении от 21 июля 1906 года, изданном 
по итогу Общего собрания Союза русских людей, 
изложено следующее: «Русское Земледельческое на-
селение убеждено, что только Государь Император 
может решить вопрос безземелий и малоземелий. 
Государственной Думе подлежит только высказать-
ся относительно тех законоположений, которые 
бы потребовались для того, чтобы осуществить Вы-
сочайшие предначертания» [14].

Можно сделать вывод о том, что данная органи-
зация, как и все монархические, консервативные 
образования данного периода, была уверена в том, 
что Государственная дума должна играть роль на-
родного представительства лишь совещательного 
характера.

В восприятии консервативных общественно-по-
литических организаций Государственная дума 
представляет собой серьезную ошибку в политике, 
проводимой властью. По мнению консервативных 
партий, она не может являть собой правильное на-
родное представительство, по крайней мере, с тем 
набором прав, которые были ей дарованы.

Консерваторы боролись за сохранение абсолют-
ной и самодержавной власти царя, однако желали 
и достойного, правильного, по их словам, народно-
го представительства в будущем, которое на тот мо-
мент не могла обеспечить Государственная дума.

Делая выводы, можно сказать, что по большей 
части, преобразование государственного управле-
ния, а также развитие парламентаризма и народ-
ного представительства в том виде, в котором оно 
предстало в Российской империи в 1905–1907 гг., вос-
принималось партиями различных идеологий от-
рицательно, не удовлетворяя ни одну из них по тем 
или иным причинам. Государственная дума являла 
собой в восприятии членов партий либо обыкновен-
ную самозащиту царизма, либо крупную, но непред-
намеренную ошибку власти, либо она была реализо-
вана не в том виде, в котором реализация ожидалась 
изначально.

Однако также стоит отметить и то, что некото-
рые члены партии, например кадетов, вполне уве-
ренно могли воспринимать Государственную думу 
как полноценный рабочий парламент.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие военной промышленности Куйбышевской об-

ласти в 1941–1945 гг. Автор исследует уровень довоенного промышленного развития области; 
представляет основные направления развития военно-промышленного комплекса области; при-
ходит к выводу, что Куйбышевская область была одним из центров СССР, способствовавших 
развитию химической, авиационной и машиностроительной промышленности в годы Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.).

Сегодня со значительных массивов документов, 
содержащих информацию о развитии военно-про-
мышленного комплекса СССР, снимается гриф 
секретности. Большие объемы информации стано-
вятся доступны исследователям. Документы архи-
вов нуждаются в изучении и анализе с целью до-
полнения и уточнения исследований, проводимых 
в предыдущие периоды. Военные предприятия, 
эвакуированные в региональные тыловые города, 
такие как город Куйбышев, малые города Куйбы-
шевской области, внесли значительный вклад в ис-
ход как Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., так и Второй Мировой войны. В период 1941–
1945 гг. на территории Куйбышевской области раз-
вивались современные отрасли промышленности. 
Военные заводы в кратчайшие сроки поставляли 
танки, самолёты, стрелковое оружие и материалы 
к ним на фронт. Функционирование данных пред-
приятий повлияло на вооружение Красной армии.

Для того чтобы проследить изменения в про-
мышленном развитии Куйбышевской области в ди-
намике обратимся к рассмотрению уровня развития 
промышленного производства довоенного перио-
да. В конце 30-х гг. XX века экономика развивалась 
по третьему пятилетнему плану. Его цель заключа-
лась в наращивании военно-экономического потен-
циала стран через создание резервов необходимых 
ресурсов. Главной задачей было догнать и перег-
нать развитые капиталистические страны. В треть-
ем пятилетнем плане можно выделить следующие 
направления промышленного развития: машино-
строение, станкостроение, производство электро-
технического оборудования, транспортное машино-
строение, производство подшипников, химическая 
промышленность и т.д. Наиболее приоритетным 
направлением являлось развитие машиностроения. 

Оно должно было обеспечить внедрение современ-
ной техники в производство [1].

В предвоенный период Куйбышевская область 
была достаточно развитым в промышленном отно-
шении регионом. В конце 30-х – начале 40-х гг. здесь 
находилось 16 новых заводов и 3 крупные электро-
централи. Значительная часть предприятий специ-
ализировалась на строительстве авиационных заво-
дов. 6 августа 1940 года Комитет обороны при СНК 
Союза ССР постановил приступить к строительству 
трёх новых авиационных заводов в районе г. Куйбы-
шева. В их число входили Самолётостроительный 
завод № 122 (решено было закончить строительство 
31 декабря 1941), который должен был выпускать 
1500 двухмоторных цельнометаллических бомбар-
дировщиков в год. Самолётостроительный завод № 
295 должен осуществить выпуск 2 000 одномотор-
ных бомбардировщиков в год, а его строительство 
предполагалось закончить 1 февраля 1942 года. 
Моторостроительный завод № 337 предписывалось 
закончить 1 мая 1942 года. Выпускать он должен 
12 000 моторов типа АМ35а-М105 в год. Строитель-
ство самолётостроительных и моторостроительных 
заводов было возложено на НКВД СССР [2].

22 июня 1941 года Германия напала на СССР. 
По третьему пятилетнему плану СССР должно 
было закончить подготовку экономики и армии 
только к 1942 году. 30 июня 1941 года был создан 
Государственный комитет обороны, перед которым 
стояла задача в полной перестройке экономики 
на военный лад в кратчайшие сроки. Для обеспе-
чения безопасности предприятий, находящихся 
по направлению наступления противника, было 
принято решение об их эвакуации.

5 июля 1941 года в Постановлении СНК «О по-
рядке эвакуации населения в военное время» от-
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мечено, что Куйбышевская область была одной 
из территорий, на которой было решено разме-
стить эвакуированное население с предоставлени-
ем им работы в колхозах и на предприятиях [4].

В августе 1941 года был принят Военно-хозяй-
ственный план на IV квартал 1941 года для районов 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана 
и Средней Азии. По этому постановлению на дан-
ных территориях необходимо было развернуть 
производство стрелкового вооружения, боепри-
пасов, самолётов и необходимого оборудования. 
Для развёртывания военной промышленности 
в данные районы перемещались предприятия ави-
ации, боеприпасов и т.д. с предоставлением им по-
мещений [3].

В Куйбышевскую область были эвакуирова-
ны следующие заводы: самолётостроительные за-
воды № 1 и № 18 из города Воронежа; завод № 35 
(по производству воздушных винтов к самолётам) 
из города Смоленска, завод № 454 (по производству 
стрелкового и бомбардировочного вооружения) 
из Киева; химический завод № 145 и подшипнико-
вый завод из Москвы и другие. Большинство этих 
заводов с рабочими разместились на станции Без-
ымянка города Куйбышева. Данная станция к кон-
цу войны превратилась в промышленный район 
с населением 200 тысяч человек [7].

Первым заводом, который эвакуировали в город 
Куйбышев, стал 1-й подшипниковый завод из го-
рода Москвы. Для перевозки оборудования и мате-
риалов потребовалось 580 вагонов, а для перевозки 
людей – 40 [5].

Эвакуированные авиационные предприятия 
получали площади профильных предприятий. Не-
которые эвакуированные предприятия объединя-
лись с местными. В соответствии с приказом НКАП 
(Народного Комиссариата Авиационной Промыш-
ленности) от 28 октября 1941 года самостоятельная 
деятельность куйбышевских заводов № 122, 295, 
337 прекращалась, а директора эвакуированных 
предприятий должны были принять их имущество 
и сооружения [6].

В Куйбышевской области в рассматриваемый 
период развивались следующие направления воен-
ной промышленности: авиационная, подшипнико-
вая, нефтедобывающая и химическая.

Авиационная промышленность развивалась 
до начала войны, так как планировалось постро-
ить 3 авиационных завода к середине 1942 года. 
Однако по причине эвакуации предприятий их са-
мостоятельность была прекращена. Основную ра-
боту осуществляли эвакуационные предприятия. 
На территории Куйбышевской области функцио-
нировали эвакуированные заводы № 1 им. Ленина 
и № 2 им. Ворошилова. За годы войны авиапро-

мышленный комплекс Поволжья построил 6681 са-
молёт, что составило 48 % от общего союзного про-
изводства. Большинство штурмовиков Ил-2 и Ил-10 
было поставлено авиазаводами г. Куйбышев [13].

Подшипниковая промышленность была одной 
из главных отраслей в военно-промышленном ком-
плексе Куйбышевской области, потому что под-
шипники были необходимы для конструкции тан-
ков и других вооружений. На территории области 
функционировали два основных подшипниковых 
завода № 4 и № 9. В 1942 году 4-й Главный Под-
шипниковый завод выполнил план на 162%. Этому 
заводу удалось наладить бесперебойный выпуск 
продукции. В военные годы подшипниковые заво-
ды Куйбышевской области выпустили 44 млн. под-
шипников. За трудовые подвиги 4-й ГПЗ получил 
орден Ленина, а 9-й ГПЗ получил ордена Ленина 
и Отечественной войны I степени [11].

Нефтедобывающая промышленность развива-
лась в направлении открытия новых нефтеносных 
пластов и освоения новых методов бурения. В 1941 
году открыты скважины № 2, № 3 и № 4 на Заборов-
ской разведочной площади. Они все дали нефть. 
В докладной записке отмечается необходимость 
создания нефтепровода «Заборовка» до наступле-
ния зимы потому, что в это время года проблема-
тично добраться до скважин, а нефти должно стать 
больше [7].

В 1944 году в Куйбышевской области открыли 
нефтяные месторождения в угленосных и девон-
ских пластах. В эксплуатацию введены высокоде-
битные скважины Зольненского и Яблоновского 
месторождений. Нефтяники освоили турбинный, 
направленный, кустовой методы бурения. ГКО по-
ставил задачу перед Куйбышевским нефтекомби-
натом увеличить количество добываемой нефти. 
Задание было выполнено в августе 1944 года. Добы-
ча нефти в 1945 году против 1940 года увеличилась 
в 4,7 раза [11].

Химическая промышленность в годы войны 
развивалась, так как заводы этого направления 
разрабатывали взрывчатые вещества, из которых 
изготавливали бомбы. В Куйбышевской области 
функционировали завод № 145, эвакуирован-
ный из Москвы, Сызранский завод химпластмасс 
и Алексеевский серный завод. В 1942 году среди 
химических заводов Куйбышевской области было 
проведено социалистическое соревнование за пере-
выполнение производственного задания. Сызран-
ский завод химпластмасс получил премию в раз-
мере 15 тысяч рублей. Объём валовой продукции 
этого завода составил 126 % [8]. В объяснительной 
записке о хозяйственной деятельности Алексеев-
ского серного завода указано, что он работал без пе-
ребоев и своевременно поставлял необходимые ре-



Поволжский вестник науки. 2022. № 1 (23)62

Отечественная история

сурсы. Валовая продукция составила 101 %. Также 
можно отметить рост производительности труда 
из квартала в квартал. В первом квартале выработ-
ка на одного рабочего составила 47,1 %, во вто-
ром квартале – 135 %, в третьем квартале – 146 %, 
в 4 квартале – 154 % [9]. 

Таким образом, можно отметить рост производ-
ства химической промышленности Куйбышевской 
области в первые годы войны, так как их основные 
заводы перевыполняли производственные планы 
и были отмечены отделами местной промышлен-
ности.

Куйбышевская область была одним из центров 
СССР, способствовавших развитию химической, 
авиационной и машиностроительной промыш-
ленности. За время войны промышленное произ-
водство на Урале увеличилось в 3,6 раза, а в Повол-
жье – в 3,4 раза. Куйбышевская область стала одним 
из лидеров по наращиванию объёмов военной про-
дукции. Её объём в 1942 году по сравнению с пре-
дыдущим годом увеличился в 9 раз, а в следующем 
1943 году производство оборонной промышленно-
сти выросло в 11 раз.

Предприятия Куйбышевской области внесли 
весомый вклад в функционирование военной про-
мышленности СССР. В дальнейшем авиационные 
предприятия Куйбышевской области были избра-
ны для развития космического ракетостроения [12].
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Abstract. The article examines the development of the military industry of the Kuibyshev region 

in 1941–1945, and also presents the main directions of development of the military and industrial 
complex of this region. During the war years, modern industries developed on the territory of the 
Kuibyshev region. Military factories supplied tanks, planes, small arms and materials to them to the 
front in the shortest possible time. The functioning of these enterprises influenced the armament of 
the Red Army.
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Аннотация. Статья описывает экологическую обстановку в городе Тольятти в 1985–1991 годах 

согласно материалам периодической печати. Освещаются меры со стороны государства для нор-
мализации экологического положения в городе. 

Политика гласности, проводившаяся высшим 
политическим руководством Советского Союза 
на последнем этапе его развития, привлекла вни-
мание общества ко многим трудным или нерешен-
ным проблемам, стоявшим перед страной. Одной 
из ключевых проблем, находившихся в мейнстриме 
общественного мнения в период Перестройки, стала 
проблема защиты и сохранения окружающей сре-
ды. В конце 1980-х гг. Советский Союз являлся одной 
из наиболее индустриально развитых стран, второй 
экономикой мира. Огромный промышленный по-
тенциал, развившийся за полвека после завершения 
индустриализации, позволявший выработать почти 
40 млн единиц уникальной продукции, наносил еще 
и значительный вред окружающей среде страны 
и здоровью ее граждан. На протяжении десятилетий 
факты загрязнения окружающей среды и ущерба 
природе признавались лишь частично, а часто за-
малчивались, под влиянием экономической и иде-
ологической конъюнктуры, требовавших продол-
жения индустриального развития страны советов, 
не считаясь с экологическими издержками.

Только в период Перестройки перед граждана-
ми Советского Союза, и в частности – перед тольят-
тинцами, приоткрылась завеса умолчания, покры-
вавшая природоохранную проблематику в течение 
долгих десятилетий. Впервые были озвучены циф-
ры, характеризующие антропогенную нагрузку 
на окружающую среду. Так, в 1988 г. в СССР на одно-
го человека в год приходилось 523 м3 загрязненных 
сточных вод, 801 кг твердых бытовых отходов, 343 кг 
воздушных выбросов, вырабатывалось около 6000 
кВт/час электроэнергии. 16% территории Советско-
го Союза, или около 3,7 млн км2, относились к зоне 
экологического неблагополучия, а 18% населения 
проживало в городах, где загрязнение воздуха по от-
дельным показателям превышало санитарные нор-
мы в десять раз [6]. В шестнадцати городах страны 
отмечались уровни так называемого «экстремально 
высокого» загрязнения. В воздухе этих городов, в ос-
новном центров металлургии и «большой химии», 
допускалось завышение по разным категориям вред-

ных веществ в пятьдесят и более раз от предельно 
допустимых для человека норм. Воздух отравлялся 
свинцом, хлористым водородом, сероводородом. 
При этом число городов с таким огромным загрязне-
нием воздуха постоянно росло. Устаревшее и неэф-
фективное очистное оборудование, действовавшее 
на предприятиях в значительном числе индустри-
альных центров страны, не справлялось с возрастав-
шим уровнем промышленного производства и все 
чаще выходило из строя [5].

Признавая сложную экологическую обстановку 
в масштабах государства, Совет Министров СССР, 
в рамках Основных направлений экономическо-
го и социального развития СССР на 1985–1990 гг. 
и на период до 2000 г., в числе важнейших поставил 
задачу: «Повысить эффективность мер по охране 
природы. Шире внедрять прогрессивные техноло-
гические процессы. Развивать комбинированные 
производства, обеспечивающие полное и комплекс-
ное использование природных ресурсов, сырья 
и материалов <…> Воспитывать у советских людей 
чувство высокой ответственности за сохранение 
и приумножение природных богатств, бережливое 
их использование. Совершенствовать управление 
делом охраны природы в стране» [3]. Повышение 
эффективности природоохранной работы вошло 
в число основных направлений социального и эко-
номического развития СССР.

К числу зон «экологического неблагополучия» 
относился и Тольятти – крупный центр машино-
строения и химической промышленности. К концу 
1980-х гг. в городе сложилась сложная экологическая 
обстановка. Антропогенное загрязнение в городе 
распространилось на атмосферу, водоемы и почвы. 
Тольяттинцы приняли активное участие в обсуж-
дениях, посвященных защите окружающей среды 
и рациональному использованию природных ре-
сурсов. Благодаря публикациям ведущих местных 
газет «За коммунизм» и «Площадь Свободы» горо-
жане смогли оценить тот ущерб, который наносят 
окружающей среде Тольятти его промышленные 
предприятия.
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Только крупных промышленных предприятий 
в Тольятти насчитывалось полтора десятка. К их чис-
лу можно отнести производственные объединения 
«АвтоВАЗ», «Синтезкаучук», «Тольяттиазот», «Куй-
бышевфосфор», «Трансформатор», «Волгоцеммаш» 
и другие. Вследствие негативного развития ситуа-
ции, в связи с постоянным ростом промышленного 
производства, опасаясь неизбежных тяжелых эко-
логических последствий для города, которые уже 
частично проявились к середине 1980-х гг., местные 
власти поставили цель – попытаться хотя бы частич-
но сгладить ущерб, который наносили промышлен-
ные предприятия окружающей среде Тольятти.

Первые усилия для этого стали предприниматься 
уже весной 1986 г., когда Президиум Академии Наук 
СССР вынес решение о создании Института эколо-
гии Волжского бассейна в Тольятти на базе биологи-
ческой станции, действовавшей до этого в городе [3]. 
Новый институт предполагалось сделать полигоном 
для анализа и прогнозирования сложнейших про-
цессов, протекавших в окружающей среде Тольятти 
и прилегающих территорий, в частности – в зоне 
Куйбышевского водохранилища. Увеличилась ча-
стота проведения проверок санитарной и экологи-
ческой ситуации на предприятиях и в организаци-
ях города: их число превысило 250. По результатам 
проверок были вынесены предупреждения про-
изводственным объединениям «Волгоцеммаш», 
«Синтезкаучук», «Тольяттиазот», «Куйбышевазот», 
причем впервые об этом открыто сообщалось в го-
родской печати [4].

Экологический мониторинг в Тольятти проводи-
ла санитарно-эпидемиологическая станция город-
ского комитета народного контроля. По решению 
правительства для оздоровления окружающей сре-
ды проверки с 1988 г. участились. В ходе проверок 
удалось установить, что основными причинами пло-
хого состояния окружающей среды в Тольятти явля-
лись отсталые технологии производства, порождав-
шие огромные выбросы отходов в атмосферу и воду, 
и отсутствие или плохая работа очистных сооруже-
ний, прежде всего – на химических предприятиях 
и складах химической продукции. На некоторых 
из них очистные сооружения либо не использова-
лись, либо отсутствовали вовсе. Так, проверка То-
льяттинской нефтебазы, проведенная при участии 
специалистов Академии Наук СССР в июле 1987 г., 
показала, что предприятием допускалось серьезное 
загрязнение прилегающей лесной зоны мазутом 
и другими вредными веществами, при этом с загряз-
нением никто и не думал бороться.

В целях разработки системных мер борьбы с за-
грязнением окружающей среды с 1987 г. в Тольят-
ти начала работу специальная комиссия во главе 
с председателем Госкомгидромета СССР Ю. Израэ-

лем [2]. В комиссию вошли, в том числе, представи-
тели от крупных предприятий города. Комиссия, 
совместно с министерством здравоохранения СССР, 
разработала специальную программу, рассчитан-
ную на период с 1988 по 1995 годы. Программа 
включала в себя различные мероприятия по исправ-
лению неудовлетворительной экологической обста-
новки в городе. Например, ей предусматривалось 
закрытие некоторых устаревших и вредных химиче-
ских производств.

В ходе работы над программой экологическая 
проблематика оказалась в центре внимания город-
ской печати, общественности и депутатов городско-
го совета. Важнейшим событием городской жизни 
того времени стала сессия Тольяттинского совета 
народных депутатов, прошедшая в декабре 1988 г. 
Она была посвящена природоохранным вопросам. 
На сессии, широко освещавшейся в городской пе-
чати, прозвучали предложения о привлечении к ре-
шению проблемы с загрязнением городской среды 
отраслевых институтов, о создании концепции сба-
лансированного природопользования.

В центре внимания депутатов оказались вопро-
сы, связанные с антропогенным загрязнением Вол-
ги. Во многом это было связано с тем, что город 
не имел финансовых и технических возможностей 
для создания сооружений по очистке воздуха. Зато 
в Тольятти, со времени строительства предприятий 
«большой химии» в 1960-е гг., имели водоочистные 
сооружения, перерабатывавшие сточные воды, ухо-
дившие в Волгу.

Депутаты призвали жителей городов и сел Волж-
ского бассейна объединить усилия в борьбе за чи-
стоту Волги. Озвучивались решения о применении 
экономических санкций в виде штрафов к наруши-
телям природоохранного законодательства. Депута-
ты и экологи отмечали, что на Волгу наложена боль-
шая антропогенная нагрузка, губящая все живое 
в реке. Показатель «здоровья» реки – рыба, которая 
массово болела и гибла из-за ядовитых стоков. Экс-
педиция, проводившая анализ воды по всему тече-
нию Волги, подтвердила, что в волжской воде были 
превышены показатели предельно допустимой кон-
центрации многих вредных веществ. В пробах волж-
ской воды обнаруживались пестициды и еще более 
опасные вещества – диоксины, несовместимые с био-
логической жизнью.

Водные ресурсы реки активно эксплуатирова-
лись для производственных и бытовых целей. Воду 
из Волги забирали в большем объеме, чем устанав-
ливалось нормами планирующих и надзорных го-
сударственных органов: не одну двадцать пятую, 
а одну шестую часть. В то же время, министерство 
водного хозяйства к 2000 году планировало изы-
мать под хозяйственные нужды уже одну четвертую 
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часть, а в безводные годы – целую треть. Такую на-
грузку река выдержать просто не могла [1].

При этом, в стране не существовало органа, нес-
шего централизованную ответственность за речной 
бассейн Волги, как впрочем, и других рек страны. 
Великая русская река в рамках плановой экономики 
Советского Союза была по сути бесхозной. Необхо-
димо учитывать, что регионы и отрасли промыш-
ленности Поволжья не существуют сами по себе. Все 
они связаны водным балансом с Волгой. Поэтому 
перспективы их развития не могли больше рассма-
триваться исключительно в контексте ведомствен-
ных или региональных интересов, а только в соот-
несении друг с другом и с проблемами самой реки. 
В качестве образца такой взаимосвязи печать приво-
дила следующий пример. Некоторые поволжские 
города расположены в верховьях Волги, а другие – 
ниже по течению. Если развивать орошаемое зем-
леделие и промышленность в верховьях Волжского 
бассейна, то низовья реки испытают дефицит воды, 
как это уже случилось при хозяйственной эксплуа-
тации бассейна некоторых рек на Урале или в Сред-
ней Азии.

Волга – целостная экологическая система, ос-
нова устойчивости природы в Волжском бассейне. 
Экология Волги важна, потому что волжане давали 
стране двадцать процентов промышленной продук-
ции и столько же сельскохозяйственной. Поэтому, 
подчеркивали экологи, требовалось создать единый 
план развития бассейна реки. И уже потом, исходя 
из этого системного плана, можно разрабатывать 
планы развития областей, городов, предприятий 
различных отраслей промышленности и агропро-
мышленного комплекса. Для спасения биологиче-
ского потенциала реки требовалось принятие неот-
ложных мер по строительству новых водозаборов, 
отказу от посевов риса с обводнением запашки, 
от использования пестицидов, поступающих в реку 
с полей вместе с дождевыми стоками. Но даже такие 
меры, требовавшие серьезных капиталовложений, 
уже не могли полностью решить проблемы загряз-
нения Волги. 

Поэтому требовались новые нестандартные под-
ходы к делу защиты Волги за счет развития науч-
ных исследований. Для того чтобы понять, какое 
количество речной воды можно было использовать 
и как защищать воду от вредных воздействий в усло-
виях ограниченности денежных средств в экономи-
ке, нужно было создавать экспериментальные участ-
ки в разных районах Поволжского бассейна. Такие 
исследования требовали концентрации в Волжском 
бассейне кадров ученых: почвоведов, ботаников 
и аграриев. К концу 1980-х гг. Институт экологии 
Волжского бассейна создал передовые технологии 
очистки воды от металлов и переработки органиче-

ских выбросов в замкнутых циклах, но их внедрение 
требовало серьезных инвестиций. Поэтому экологи 
начали вести речь о создании специализированного 
фонда, средства которого позволили бы эффектив-
но решать проблемы экологии Поволжья.

Основной задачей местного самоуправления 
в Тольятти в сфере охраны природы в период Пе-
рестройки, как и в предыдущие годы, оставался 
контроль производственной деятельности пред-
приятий, чтобы не допустить ухудшение состояния 
окружающей среды города. Правительство требо-
вало строительства и использования более эколо-
гически чистых производств и очистных сооруже-
ний. Предельно обострилась в это время проблема 
утилизации и комплексного использования отходов 
промышленности. Каждое предприятие заботилось 
об утилизации исключительно «своих» отходов. 
«То, что является для него побочным, не говоря уже 
об отходах, безжалостно отбрасывается в сторону, 
в буквальном смысле под ноги обществу», – отмеча-
ли экологи [3].

Такое отношение к вопросам экологии приво-
дило к серьезным последствиям для окружающей 
среды Тольятти. Так, к лету 1988 г. сложилась тяже-
лая ситуация на производственном объединении 
«Тольяттиазот». Проблема оказалась связана с водо-
отведением. Через очистные сооружения производ-
ственного объединения в Волгу сбрасывались сто-
ки Комсомольского района Тольятти. Под угрозой 
загрязнения стоками оказался поселок Федоровка 
и участок железной дороги «Жигулевское море». 
Промышленные и бытовые стоки, сбрасывавшиеся 
в Волгу, содержали примеси вредных веществ, пре-
вышающие по количеству нормативные показатели: 
нефтепродуктов – в 50–70 раз, нитритов – в 25 раз, ам-
миака – в 10 раз. Возможность проведения капиталь-
ного ремонта очистных сооружений отсутствовала 
из-за нехватки денежных средств. Запасные отводы 
стоков проектом очистных сооружений не предус-
матривались вовсе.

Неблагоприятная обстановка складывалась 
и на производственном объединении «Синтезкау-
чук». С 1961 г. без замены работало основное и вспо-
могательное оборудование очистных сооружений, 
введенных в эксплуатацию вместе с пуском пред-
приятия и не модернизировавшихся больше чет-
верти века. Оборудование предприятия и его очист-
ных сооружений к 1989 г. уже не соответствовало 
современным техническим требованиям, работало 
на износ. В результате возникало огромное коли-
чество загораний и «хлопков» газов, вырабатывав-
шихся при изготовлении синтетического каучука. 
Управление КГБ СССР по Куйбышевской области 
установило, что «погоня за тоннами [производимого 
каучука – авт.] породила на предприятии порочную 
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практику достижения плановых заданий любой це-
ной, в том числе ведением технических процессов 
с грубыми нарушениями правил техники безопас-
ности и пожарной безопасности».

В то же время мероприятия по защите окружа-
ющей среды, проводимые в городе в период Пере-
стройки, благоприятно повлияли на охрану при-
роды городской среды. В рамках экологических 
и природоохранных проектов на территории горо-
да предприятия и организации освоили 14,4 млн 
руб. инвестиций. За счет всех источников финан-
сирования было осуществлено 157 мероприятий, 
направленных на защиту экологии города. Был за-
ключен договор с Тольяттинским политехническим 
институтом для разработки и внедрения системы 
эколого-экономического анализа, а также оценки 
состояния окружающей среды города. В 1991 г. То-
льяттинский городской совет народных депутатов 
постановил создать за счет внебюджетных средств 
городской особый природоохранный фонд. Он по-
полнялся за счет отчислений от предприятий, допу-
скавших загрязнение окружающей среды. За годы 
Перестройки незначительно сократилось количе-
ство выбросов в атмосферу Тольятти.

Изменения состояния окружающей среды 
были не только положительными. Выявлялись не-
достатки. Исполком городского совета народных 
депутатов выявил, что крупнейшие предприятия 
Тольятти не смогли выполнить план по охране окру-
жающей среды в полном объеме. Не удалось освоить 
6,2 млн руб., выделенных на 33 природоохранных 
мероприятия. Исполком отмечал, что продолжа-
лись существенные нарушения природоохранно-
го законодательства СССР. На производственных 
предприятиях технологическая дисциплина под-
держивалась на низком уровне, допускались случаи 
аварийных выбросов. Лаборатории предприятий 
не были оснащены современными приборами кон-
троля за расходом сточных вод. Сооружения биоло-
гической очистки производственного объединения 
«Синтезкаучук» по-прежнему вызывали много во-

просов. Из-за большой перегруженности гидравли-
ческих систем, вместе со сточными водами очистные 
сооружения предприятия сбрасывали в Волгу мно-
гие вредные вещества [5].

Таким образом, во второй половине 1980-х – нача-
ле 1990-х годов экологическая ситуация в Тольятти 
оставалась сложной, что неоднократно констатиро-
вала городская пресса. Несмотря на внедрение мно-
гих мероприятий по предотвращению загрязнения 
атмосферы, почв и водоемов оздоровить экологи-
ческую ситуацию в городе к концу периода Пере-
стройки не удалось. К 1991 г. экологи смогли выде-
лить лишь несколько относительно благоприятных 
экологических зон города: микрорайон Портовый 
поселок, поселок Федоровка и часть кварталов Ав-
тозаводского района [2]. Главным достижением пе-
риода Перестройки в области стала актуализация 
в сознании горожан природоохранной тематики, 
что стало возможным за счет совместных усилий эко-
логов, журналистов и других представителей город-
ской общественности.
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