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СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ АРИСТОКРАТИИ ВОСТОЧНОЙ 

ГРУЗИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. КАК ФАКТОР НАЧАЛА 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

А.С. Сапарова 

 
Кубанский государственный университет 

350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

saparova_anna_97@mail.ru 

Kuban State University 

350040, Krasnodar, Stavropolskaya str.,149 

saparova_anna_97@mail.ru 

В статье рассматривается система образования аристократии 

Восточной Грузии в первой половине XIX в. и её влияние на начало 

формирования национальной интеллигенции. Показано распространение 

просвещения среди князей и дворян, начиная с вхождения Картли-

Кахетинского царства в состав Российской империи в 1801 г. до середины 

XIX в., когда появились первые представители грузинской интеллигенции. 

Освещается вопрос появления в Грузии первых государственных светских 

учреждений для юношей из благородного сословия. Большое внимание 

уделяется деятельности Тифлисского благородного училища, впоследствии 

преобразованного в Тифлисскую гимназию, которая явилась первым главным 

источником формирования грузинской интеллигенции. Также затронут 

вопрос женского образования в Восточной Грузии и прогрессивных 

изменений в нём. Проанализирована произошедшая трансформация в среде 

малообразованной грузинской аристократии: умственный труд для неё стал 

профессией и средством к существованию. Сделан вывод о том, что система 

образования, введённая российским правительством в Восточной Грузии, 

стала основополагающим фактором формирования грузинской 

интеллигенции. Это оказало большое влияние на различные сферы жизни 

общества Восточной Грузии первой половины XIX в. 

 

Ключевые слова: Восточная Грузия, аристократия, образование, 

интеллигенция. 

 

The article considers the system of education among the aristocracy of 

Eastern Georgia in the first half of the 19th century and its influence on the 

beginning of the formation of the national intelligentsia. It shows the spread of 

enlightenment among princes and nobles, from the entry of Kartli-Kakheti 

Kingdom into the Russian Empire in 1801 to the middle of the 19th century, when 

the first representatives of the Georgian intelligentsia appeared. The issue of the 

appearance of the first state secular institutions for young men from the noble class 

in Georgia is highlighted. Much attention is paid to the activities of the Tiflis noble 

school, later transformed into the Tiflis gymnasium, which was the first main 

source of formation of the Georgian intelligentsia. The issue of women's education 

in Eastern Georgia and progressive changes in it was also touched upon. The article 

analyzes the transformation that took place among the poorly educated Georgian 

aristocracy: mental labor became a profession and a means of livelihood for it. 
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It is concluded that the education system introduced by the Russian government in 

Eastern Georgia has become a fundamental factor in the formation of the Georgian 

intelligentsia. This had a great impact on various spheres of society in Eastern 

Georgia in the first half of the 19th century. 

 

Key words: Eastern Georgia, aristocracy, education, intelligentsia. 

 

В начале XIX в. просвещение в Восточной Грузии находилось 

на низком уровне развития: большинство представителей высшего 

сословия (князья и дворяне) были неграмотными. Ситуация была 

критичной: знать не умела ни читать, ни писать на родном языке. 

Повседневная жизнь аристократии была максимально 

приспособлена к тому, чтобы нивелировать недостаток знаний. Это 

выражалось, например, в том, что большинство грузинских князей и 

дворян вместо подписи использовали именные печати, которыми 

скрепляли все документы, а судопроизводство и вовсе велось в устной 

форме без каких-либо записей [1]. Для службы грамотность тоже не 

была приоритетным условием даже для высокопоставленных лиц, не 

говоря уже об остальных знатных персонах. Все это предопределило 

низкую потребность у представителей высшего сословия в получении 

образования. 

В рассматриваемый период в Грузии образование по большей 

части было домашним и находилось преимущественно в руках 

духовенства, так как светских общественных или правительственных 

учебных заведений попросту не существовало. Нестабильная 

политическая ситуация в стране, отсутствие ресурсов и нехватка 

денежных средств явились главными причинами низкого уровня 

общей культуры и образования грузинской аристократии в начале 

XIX в. 

После присоединения Восточной Грузии к Российской империи 

перед российским правительством одной из главных стала задача 

широкого распространения просвещения в крае, поскольку без 

должной системы просвещения невозможно было представить 

дальнейшее развитие грузинского общества и государства. На период 

установления русского наместничества огромную роль в жизни 

грузинского общества играла знать, поэтому было важно различные 

преобразования начинать именно с неё. Безусловно, введение 

образования предусматривалось в первую очередь для 

привилегированных слоёв. 

Как известно, в планах России было намечено планомерное 

всестороннее освоение сначала Грузии, а затем и других областей 

Кавказа, в соответствии с которым существовала острая потребность в 

увеличении числа переводчиков и повсеместном внедрении русского 

языка. Русскому правительству нужны были свои так называемые 

национальные кадры, которые смогли бы верно служить ему на благо и 

потенциал которых они наблюдали в местных князьях и дворянах. 
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Предполагалось, что только дав этим потенциальным кадрам нужное 

образование, возможно было восполнить данную потребность. 

Так как Картли-Кахетинское царство первым из грузинских 

территорий вошло в состав Российской империи, государственное 

образование зародилось именно здесь. Первая светская школа под 

покровительством русских властей была открыта 22 сентября 1802 г. в 

главном городе Восточной Грузии – Тифлисе. Данное учебное 

заведение представляло собой двухклассное училище «для обучения 

благородного грузинского юношества» [2]. Открытие школы 

произошло во время правления Петра Ивановича Коваленского, 

имевшего достаточно сомнительную репутацию среди грузинской 

аристократии из-за своего дурного поведения, на которое жаловался 

ещё грузинский царь. 

Царское правительство давало преференции знати, в том числе 

и в сфере образования, но в открытии училища оно видело и другие 

практические задачи: огромная нужда в подготовленных образованных 

священниках и учителях, переводчиках, гражданских и военных 

чиновниках, которые были знакомы с местными условиями, 

характером и бытом населения [3]. Училище также было призвано 

содействовать общему просвещению юных аристократов. 

Кроме обучения детей чтению и письму на русском и 

грузинском языках, арифметике, а также другим общеобразовательным 

предметам, их должны были «наставлять должностям человека и 

гражданина» [4]. 

Преподавателями училища были утверждены канцелярские 

служащие Верховного грузинского правительства. Желающих 

получить образование в Тифлисском благородном училище оказалось 

45 мальчиков – детей князей и дворян Восточной Грузии. 

Однако после открытия училища и начала его работы ученики 

перестали ходить на занятия, вслед за ними и учителя, вскоре здание 

учебного заведения было возвращено хозяину по его требованию. 

Так училище само собой подверглось сокращению, а юные 

аристократы остались без возможности обучения. 

Главнокомандующий Грузии князь Павел Дмитриевич 

Цицианов, основываясь на донесениях П.И. Коваленского об открытии 

училища, был уверен в его благополучной работе вплоть до того 

момента, пока он в 1803 г., по прибытии в Грузию, «не нашёл ни 

учителей, ни учеников, ни даже училища» [5]. П.И. Коваленский винил 

в прекращении работы Благородного училища самих учеников и 

дикость нравов местных жителей. 

Невзирая на то, что первый шаг к развитию грузинского 

образования оказался неудачным, П.Д. Цицианов не оставил идею 

сделать из «диких мальчиков» благородных юношей и стал 

предпринимать меры по введению «первых лучей просвещения» для 

детей аристократов [6]. 
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В 1804 г. в Тифлисе вновь открылось двухклассное Благородное 

училище, учреждение которого за год до этого одобрил сам император 

Александр I. В планах П.Д. Цицианова было открыть подобные 

училища и в других крупных городах Восточной Грузии – в Гори и 

Телави [7], но воплотить данный замысел в жизнь ему так и не удалось 

из-за его скоропостижной гибели. 

При повторном открытии училище получило более серьезную 

поддержку и стало государственным учреждением Кавказского края, а 

деньги на его содержание выделялись из дани, которую джаро-

белоканское население уплачивало России.  

Место директора Тифлисского благородного училища занял 

Алексей Петриев – воспитанник Астраханской духовной семинарии, 

вхожий в знатные круги Тифлиса и отлично владевший грузинским и 

русским языками. Благодаря его деятельности работа школы была 

налажена в кратчайшие сроки. 

Для обучения благородных юношей П.Д. Цицианов пригласил 

квалифицированных педагогов из России. Царское правительство 

содействовало налаживанию работы училища и прислало двух 

учителей русского языка, а два представителя Грузинской 

православной церкви стали учителями грузинского языка. 

На этот раз Тифлисское благородное училище рассчитывало 

принять 60 детей. Для привлечения большего количества учащихся и 

мотивации к обучению родителям выдавали денежное вознаграждение 

за посещение их детьми занятий независимо от имущественного 

состояния или положения на службе [8]. Данная мера просуществовала 

до 1829 г., но частые прогулы занятий учениками долго оставались 

привычным явлением. 

По социальному составу учебное заведение было 

аристократическим, поэтому большую часть воспитанников до конца 

первой четверти XIX в. составляли дети грузинской знати. Вместе с 

детьми аристократов в данное училище могли поступить и дети 

священнослужителей (для них было выделено 10 мест), однако если 

дети князей и дворян поступали на обучение с восьмилетнего возраста, 

то дети духовенства могли быть приняты в училище лишь с 

пятнадцатилетнего возраста. 

Устав училища был переписан: теперь из него следовало, что к 

преподаваемым ранее дисциплинам добавлялись и иностранные языки, 

в том числе латинский. Иностранным языкам (исключая русский) 

учили только князей и дворян, тогда как для будущих служителей 

церкви, как считал П.Д. Цицианов, эти знания были лишними [9]. 

Князь П.Д. Цицианов предпринял множество мер, 

направленных на развитие просвещения в Грузии. Так, ещё в 1803 г., 

до официального открытия Тифлисского благородного училища, 

вышло Высочайшее распоряжение, согласно которому 12 юношей, 

которые изъявили желание посвятить себя медицине, могли быть 
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отправлены в Московский университет «для занятий в медицинском 

факультете на казённый счёт» [10]. Огромное внимание П.Д. Цицианов 

уделил именно этому вопросу, потому что в регионе не хватало врачей, 

а медикам, присланным из России, местные жители не доверяли. 

Несмотря на острую потребность, долгое время данные 

действия не исполнялись. Виной тому были родительницы, которые 

имели большое влияние на своих сыновей и были категорически 

против их отъезда в далёкую Москву [11]. В итоге мероприятие по 

обучению медицине благородных грузинских юношей в Московском 

университете было отменено. 

Подобное произошло и в 1805 г., когда сыновья аристократов 

Грузии были допущены к обучению в русских кадетских корпусах 

[12], но данная мера первое время не исполнялась. 

Ситуация изменилась в 1806 г., когда успешный публичный 

экзамен выпускников училища сподвиг многих князей и дворян отдать 

своих детей в Тифлисское благородное училище, тем самым 

контингент училища сначала был увеличен на 25 человек [13], а вскоре 

и вовсе был расширен до 100 человек. 

Из отчётов о работе училища видно, что оно в целом плохо 

справлялось со своими задачами. Большое количество учеников 

оставались в одном классе по два года, часто прогуливали занятия. 

Если рассматривать успехи юношей в самом обучении, то здесь стоит 

сказать, что они не говорили или плохо говорили по-русски и уровень 

их образования оставался на довольно низком уровне. 

Чиновники, наблюдая данную ситуацию, винили в 

неэффективной работе училища, во-первых, нехватку выделяемых на 

его работу средств, во-вторых, обучение в школе слишком взрослых 

(18–20-летних) юношей, в-третьих, недостаток квалифицированных 

педагогических кадров [14]. Дисциплина нарушалась не только 

учениками, но и самими учителями: многие из них часто замечались в 

пьянстве. 

В начале 1810-х г. положение училища усложнилось из-за 

кадровых перестановок и ухода А. Петриева с поста директора. 

Ситуация осложнилась и тем, что в связи с бушевавшей в 1811 г. 

в Грузии эпидемией чумы Тифлисское благородное училище вновь 

лишилось учеников – родители, опасаясь за жизнь и здоровье своих 

детей, не пускали их на занятия или вовсе увозили из Тифлиса [15]. 

Ситуация в Благородном училище немного улучшилась 

с назначением на должность главнокомандующего Кавказом в 1816 г. 

Алексея Петровича Ермолова. Он предпринял меры, направленные на 

открытие высших классов и введение новых предметов обучения. 

Произошла трансформация целей работы училища: если в 1800-х гг. 

учебное заведение было нацелено на популяризацию образования в 

знатной среде и давало знания лишь для поднятия уровня грамотности 

и общей культуры, то к 1820-м гг. изучаемые дисциплины стали более 
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узконаправленными, что выразилось в более тщательной подготовке 

кадров к будущей службе. 

В 1826 г. началось строительство нового здания Тифлисского 

благородного училища в связи с тем, что контингент обучающихся 

достиг 250 человек [16]. Если учесть, что в первой четверти XIX в. во 

всём Закавказье, не говоря уже конкретно о Грузии, существовало 

всего несколько светских школ, охватывающих в общей сложности три 

сотни детей, то Тифлисское благородное училище было самым 

многочисленным аристократическим учебным заведением того 

времени. 

В 20-х гг. XIX в. в Тифлисе открылась Православная духовная 

семинария, где могли обучаться не только дети духовенства, но и дети 

знати. Главным назначением семинарии было воспитание 

священнослужителей с «благонамеренными» по отношению к 

правительству умонастроениями [17], что не слишком сильно 

расходилось с целью деятельности Благородного училища. 

Тифлисское благородное училище и Тифлисская духовная 

семинария по социальному составу были примерно равны, а приёмы 

работы с учениками оба учебных заведения использовали одни и те же. 

Например, основными методами обучения являлись принуждение 

зубрить уроки «от строки до строки без рассуждения» [18] и 

применение телесных наказаний: за незначительную провинность 

ученик мог получить одно из самых слабых наказаний – удар линейкой 

по ладоням. 

Князь Д.И. Кипиани в своих записках о школьных годах 

вспоминал давящую атмосферу Тифлисского благородного училища 

1820-х гг. Педагоги часто оскорбляли и избивали учеников за 

малейшие нарушения и проступки, которые в большинстве случаев 

они не совершали: юноши часто не осознавали своей вины и причины, 

по которой их наказывали. Подобные меры воспринимались многими 

юными князьями и дворянами как бесчестье и считались 

недопустимыми, поэтому нередко из-за данных обстоятельств дело 

могло дойти и до самоубийства, хотя у грузин это «считалось всегда за 

преступление постыдное» [19]. 

Те немногочисленные учителя Благородного училища, которые 

были компетентны в своём предмете, не применяли физической силы и 

не заставляли без понимания заучивать информацию, пользовались 

любовью и уважением своих подопечных. 

В учебной жизни юношей, обучающихся в Тифлисском 

благородном училище, были и положительные моменты. 

Для воспитанников училища иногда устраивались танцы, где 

присутствовали благородные дамы, ставились домашние спектакли, в 

которых даже женские роли нередко играли мужчины. 

Благородное училище в Тифлисе со временем стало 

пользоваться огромной популярностью. Обусловлено это было не 
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только тягой аристократов к знаниям и всем сопутствующим будущим 

карьерным перспективам, но и тем, что обучение в светском учебном 

заведении европейского типа было новым явлением в жизни 

грузинского общества. Если на ранней стадии развития училища 

желающих учиться было немного, то со временем попасть в 

Тифлисское благородное училище для привилегированных слоёв 

считалось престижным и лишний раз подчеркивало социальный статус 

и авторитет аристократической семьи. 

В 1829 г., в связи с утверждением «Положения о закавказских 

училищах» [20], была намечена положительная динамика в жизни 

училища, так как это означало появление собственной учебной 

администрации и учебной системы, а также увеличение 

финансирования содержания училища.  

В 1830 г. начались первые шаги по реформированию 

Тифлисского благородного училища: в марте оно было 

модифицировано в гимназию, в декабре при ней был открыт пансион, а 

срок обучения был увеличен до 7 лет [21]. Круг преподаваемых 

дисциплин тоже подвергся изменениям – он был увеличен и к раннее 

изучаемым дисциплинам добавились логика, статистика, правоведение 

и судопроизводство, немецкий и французский языки, древние языки 

исключены из курса. Были приняты и нововведения в системе 

грузинского образования князей и дворян, а именно по вопросу 

получения высшего образования выпускниками Благородного 

училища в России. 

Несмотря на проделанную работу, учебно-воспитательная 

деятельность Благородного училища так и не была организована на 

должном уровне. Тифлисская гимназия долгое время не способна была 

готовить юношей-аристократов к поступлению в университет, лишь 

давала некоторые «полезные для государственной службы сведения» 

[22]. Латинский язык, необходимый для университетского 

образования, как говорилось ранее, был исключён из курса. Зато позже 

было добавлено изучение армянского языка как одного из 

распространённых в Восточной Грузии наравне с русским и татарским. 

Как видно, данные предметы вводились по принципу полезности 

аристократам в их будущей государственной службе в 

многонациональном крае. 

В 1830 г. в таких крупных городах Восточной Грузии, как 

Телави, Сигнахи и Гори, открылись двухклассные училища и 

увеличилось количество уездных училищ. По аналогии с Тифлисским 

благородным училищем данные учебные заведения предназначались 

только для детей знатного происхождения и иногда для детей 

духовенства.  

Несмотря на активное развитие просвещения, увеличение числа 

расходов на содержание, модернизацию и открытие светских 

государственных школ, большая часть аристократов всё же 
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предпочитала учить своих детей дома или у частных преподавателей. 

Речь здесь идёт, безусловно, о юношах-аристократах, имевших 

возможность выбрать любой способ получения образования (дома или 

в учебных заведениях). Если говорить о девочках из знатных семей, то 

до определённого времени они могли обучаться только дома и 

получали довольно узкий круг знаний. 

В декабре 1830 г. при Тифлисской гимназии открылся пансион 

для малолетних благородных девиц, целью которого было 

«поспешествуя образованию семейных добродетелей, представлять 

для девиц средства, сделавшись матерями, воспитывать самим детей 

своих» [23]. В 1840 г. этот пансион преобразовался в Закавказский 

девичий институт, который изначально рассчитывал принять 

80 воспитанниц, 60 из которых должны были полностью находиться на 

государственном содержании, а 20 – на своём собственном [24]. 

В 1846 г. в Тифлисе было учреждено Женское 

благотворительное общество Св. Нины, основной деятельностью 

которого было содействие открытию учебных заведений для женщин 

на территории всей Грузии. 

В некотором смысле данные события и являются началом 

женского государственного образования в Грузии, так как до этого 

девочки получали образование в «домашних школах», где они учили 

исторические легенды, сказки и религиозные тексты. 

В школах-интернатах девочки обучались шесть лет, там их 

учили шитью, вышивке, основам ведения домашнего хозяйства и игре 

на музыкальных инструментах, а также преподавали историю, 

арифметику, естественные науки, русский, французский и грузинский 

языки. Программы этих благородных учебных заведений были 

нацелены на то, чтобы сделать девочек хозяйственными и 

образованными «добрыми жёнами и хорошими матерями семейства» 

[25]. Других знаний они не получали, соответственно у женщин, даже 

из благородных семей, не было доступа в высшие учебные заведения. 

В 1835 г. принято новое «Положение о закавказских училищах» 

[26]. Главным отличием «Положения» 1835 г. от предыдущего (1829 г.) 

являлось наличие пункта о направлении за казённый счёт в русские 

кадетские корпуса десяти лучших воспитанников гимназии, а пять 

человек, окончивших гимназию, – в университеты с обязательством 

прослужить потом не менее 6 лет в должности учителя в Закавказье 

[27]. 

Подготовка выпускников к высшему образованию в Грузии 

находилась ещё на низком уровне, российские университеты с 

нежеланием допускали выпускников Тифлисской гимназии в свои 

аудитории, больше из снисхождения. Основной причиной этого было 

недостаточное знание русского языка. В 1840-х гг. возникла идея 

открытия высшего учебного заведения в Тифлисе, но она не была 

реализована, так как, по мнению российского правительства, для 
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будущей успешной работы ему недоставало бы главного условия – 

контингента, подготовленного к получению высшего образования [28]. 

Когда должность наместника Кавказа в 1844 г. занял Михаил 

Семёнович Воронцов, ситуация с выпускниками училищ, решившими 

продолжить обучение в высших учебных заведениях России, 

изменилась в положительную сторону: латинский язык, необходимый 

для поступления, вернулся в список преподаваемых предметов 

Тифлисской гимназии, число стипендий для продолживших обучение 

в Московском университете увеличилось до 160 и для обучающихся 

вводился ряд льгот. К тому же теперь при университетах были 

устроены особые пансионы для благородных воспитанников из 

упомянутых учебных заведений. 

Последствием реформ просвещения явилось то, что к 1830-м гг. 

в Грузии подрастала образованная аристократия, которая через 

некоторое время трансформировалась в интеллигенцию. Тифлисская 

гимназия и университеты России стали главными источниками 

формирования кадров грузинской интеллигенции, пока ещё княжеско-

дворянской по социальному составу. В кругах грузинской 

интеллигенции не было жёстких социальных рамок: впоследствии туда 

могли попасть представители различных сословий, но первоначально 

большую часть интеллигенции составляли аристократы. Общественная 

и просветительская деятельность молодой грузинской интеллигенции в 

30–40-х гг. XIX в. послужила важной причиной пробуждения 

национального самосознания грузинского народа. 

Знать стала постепенно не только вливаться в культурную 

жизнь Российской империи, но и развивать новую грузинскую 

культуру. В это время при штабе Кавказской армии начали свою 

деятельность Школа взаимного обучения и Офицерское собрание, в 

которых быстро распространялись новости культурной и политической 

жизни других стран. Некоторые военные не только выписывали 

периодические издания и книги из России, но и сами занимались 

научно-исследовательской и литературной деятельностью [29]. 

В середине XIX в. из России начали возвращаться молодые 

люди, продолжившие там образование, и с каждым годом их 

количество возрастало. Грузинская традиционная аристократия 

встречала их с непониманием, так как молодые князья и дворяне 

казались им чуждыми из-за своих прогрессивных взглядов. 

Так, грузинская интеллигенция, для которой умственный труд 

стал профессией и средством к существованию, начала складываться в 

середине XIX в. и принимать активное участие в интеллектуальном и 

революционном движении в Грузии во второй половине ХIХ в. 

Новоявленные интеллектуалы, вышедшие из образованной 

аристократической элиты, своей деятельностью направили развитие 

грузинской культуры в европейское русло. Многие интеллигенты 

вошли в число знаменитых грузинских романтиков и стали заниматься 
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вопросами широкого распространения просвещения. На этой почве в 

60–70-х гг. XIX в. началось формирование общественного движения 

грузинской демократической интеллигенции «Тергдалеулеби». 

Тергдалеулеби (так называемые грузинские шестидесятники) – 

передовая грузинская интеллигенция, получившая высшее образование 

в России [30]. Они унаследовали опыт и идеи выдающихся грузинских 

деятелей 1830-х гг.: Александра Чавчавадзе, Николоза Бараташвили, 

Соломона Додашвили и др. 

Таким образом, система образования, введённая российским 

правительством в Восточной Грузии в первой половине XIX в., 

способствовала распространению просвещения в обществе, послужила 

катализатором начала формирования грузинской национально-

демократической интеллигенции и положительно сказалась на 

развитии различных сфер общества. Тот факт, что в этом процессе 

изначально принимала участие исключительно аристократия, 

подтверждает её большую роль в жизни грузинского общества того 

времени. 
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В статье предпринимается попытка восстановить объективное 

восприятие произошедшего инцидента. Для раскрытия темы используются не 

только не вводившиеся ранее в научный оборот источники, но и переписка в 

полном объеме по поводу возникшего конфликта Л.Н. Толстого. 

Ссылавшиеся на Кавказ со второй половины XVIII в. представители русского 

сектантства обрели приспособленность к местным условиям. Получила она 

отражение и в особой субэтничности. Оппозиционные официальному 

православию верующие, по отзывам краевой администрации, превратились в 

«благонадежный русский элемент». В таком качестве выступали и духоборы. 

Массовая эмиграция их из России в конце XIX в. привела, по мнению автора, 

к ослаблению восточнославянской этносферы в пределах Южного Кавказа.  
 

Ключевые слова: отечественный протестантизм, религиозная 

оппозиционность, русское сектантство, кавказские духоборы, воинская 

повинность, взаимоприемлемый компромисс, эмиграция из России, 

Л.Н. Толстой. 
 

The article attempts to restore the objective perception of the incident. 

In exploring the topic, the author not only uses the sources previously not 

encountered in the scientific rhetoric, but also relies comprehensively on 

L.N. Tolstoy’s correspondence regarding the conflict. Representatives of Russian 

sectarianism, who were being exiled to the Caucasus in the second half of the    

18th century onwards, managed to adjust to the local conditions. Being adjusted, in 

its turn, resulted in a special kind of sub-ethnicity. As reported by the regional 

administration, believers opposed to official orthodoxy have turned into a 

“trustworthy Russian element”. The Dukhobors took on a similar role. The author 

believes that their mass emigration from Russia at the end of the 19th century 

caused weakening of the East Slavic ethnic sphere within the South Caucasus. 
 

Key words: Russian Protestantism, religious opposition, Russian 

sectarianism, Caucasian Dukhobors, conscription, mutually acceptable 

compromise, emigration from Russia, L.N. Tolstoy. 
 

Усиление состава населения Кавказа «благонадежным русским 

элементом» при поиске возможностей совмещения с другими 

субъектами Российской империи признавалось настоятельной 

необходимостью [1]. В правительственных инстанциях разных уровней 

существовало понимание того, что устойчивость интеграционному 

процессу придает расширение межэтнических контактов. Значение 
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восточнославянской колонизации «в деле прочного государственного 

устройства» Кавказа так или иначе осознавалось и в разные периоды в 

XIX в. Но только наместник князь М.С. Воронцов (1844–1853) [2] 

сумел политику, направленную на формирование русской оседлости на 

Кавказе, «правильно поставить» и приступить к наиболее планомерной 

ее реализации [3]. Продолжилось и заселение Южного Кавказа 

сектантами [4].  

В период наместничества М.С. Воронцова для этого по-

прежнему использовались возможности ссылки. При преемниках 

М.С. Воронцова роль русской оседлости на Кавказе, судя по всему, в 

качестве интегрирующего фактора недооценивалась. Упущенные же 

из-за этого возможности привели к непоправимым последствиям [5]. 

К ним прежде всего следует отнести отток русского населения. 

Эмигрантские настроения появились с конца 70-х гг. XIX в. и в 

отдельных общинах сектантов в южных ареалах края. Вследствие 

наставлений духовных лидеров часть из них стала покидать пределы 

России. Выезд молокан происходил, например, в Австралию, 

Бразилию, Канаду, Мексику, США. Часть из них впоследствии 

вернулась на родину [6]. Настроения же на переезд за границу у 

духоборов подпитывали прежде всего попытки принуждения к 

исполнению закона о всеобщей воинской повинности. Они и 

спровоцировали, как разъяснялось в служебной переписке по этому 

поводу, выселение в конце XIX в. кавказских духоборов, не желавших 

из-за религиозных убеждений ему подчиняться [7].  

Численность их в тот промежуток времени достигала 12 тыс. 

чел. [8]. Размещались поселения духоборов преимущественно в 

южных ареалах Кавказа, где восточнославянское население и без того 

было незначительным. Являясь совместно с молоканами и другими 

сектантами основой русской оседлости в Закавказье, они были 

сгруппированы относительно компактно лишь в отдельных случаях. 

Такое водворение осуществлялось при ссылке преимущественно по 

южным склонам Кавказских гор, а также в приграничных с Турцией 

областях и губерниях. Поселения духоборов, наряду с молоканскими, 

после включения в состав Российской империи появлялись и в 

Карской области [9]. 

По условиям ссылки многие из них к тому же находились в 

гористой местности. До водворения сектантов налаженное 

сельскохозяйственное производство там отсутствовало. Их усилиями 

так же (как и в случае молокан) не возделывавшиеся ранее целинные 

пространства были введены в сельскохозяйственный оборот. Обрели 

переселенцы и климатическую приспособленность, превратившись в 

особую разновидность русского старожильческого населения, для 

которого Кавказ стал малой родиной. По современным же 

классификациям те, кто длительно проживают в пределах того или 
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иного края и активно участвуют в его экономическом освоении, 

причисляются к коренным жителям [10].    

Эмиграция кавказских духоборов вызывалась допущенными 

просчетами местных властей в оценке произошедшего в 1895 г. 

инцидента. О нем сообщалось следующее: «В ночь с 28 на 29 июня 

духоборы… на Кавказе… организовали массовый сбор имевшегося у 

них оружия». Происходил же он, как настраивали духовные 

наставники секты, «для его уничтожения» [11]. В соприкасавшихся с 

местностями расселения управленческих структурах возникло 

подозрение, что ведется подготовка к восстанию. В духоборческие 

общины были направлены казаки, которые, как сообщалось 

впоследствии, над сектантами «учинили… жестокую расправу» [12]. 

Не учитывались при этом укоренившиеся в их среде религиозные 

убеждения, основывавшиеся на установках отказа от ка-ких-либо 

насильственных действий.  

Соответственно не принимался духоборами и закон о всеобщей 

воинской повинности, введенный в Российской империи с 1874 г. 

Намерения представителей государственной власти принудить к его 

исполнению так или иначе имели обоснованность. Возникшая же 

ситуация предполагала уступку. Необходимость допущения 

исключения была признана со значительным опозданием. К защите 

духоборов подключились лишь отдельные представители 

государственной власти. Но им изменить возникшее недоразумение 

долго не удавалось. Заступничество за подвергавшихся 

преследованиям сектантов предпринял и великий русский писатель 

Л.Н. Толстой. Для «собрания точных сведений» об инциденте по его 

просьбе на Кавказ ездил специальный посланец. Им по рассказам 

духоборов была составлена записка, отражавшая подробности 

происшествия. Познакомившись с ее содержанием, Л.Н. Толстой 

пришел к выводу, что изложенному в ней вполне «можно верить» [13].  

При этом «преувеличения», встречавшиеся в сообщавшихся 

духоборами свидетельствах, по настоянию писателя посланец в 

передачу фактов не вносил, стараясь отобразить в отчете о поездке на 

Кавказ все максимально правдиво. Получение сведений «только от 

одной стороны», по комментарию Л.Н. Толстого, «не уменьшает 

достоверности». Раздобыть же информацию от полицейских властей о 

репрессивных действиях против духоборов возможности не 

предоставлялось. Собранный непосредственно на Кавказе «большой 

фактический материал» ездивший туда по просьбе писателя 

П.И. Бирюков оформил в статью под названием «Гонения на христиан 

в России в 1895 г.». Л.Н. Толстым она «была просмотрена и 

отредактирована». Из-за опасений, что в России «статью не пропустит 

цензура», была предпринята попытка опубликовать ее за границей 

[14]. Для этого к редактору одной из английских газет 10 сентября 

1895 г. из Ясной Поляны направлено обращение [15].  
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Необходимость напечатания записки «о гонениях, которым… 

подвергались кавказские сектанты-духоборцы», Л.Н. Толстой 

обосновывал следующими соображениями. Свое вмешательство он 

рассматривал в качестве средства помощи «как гонимым, так в 

особенности гонителям, не знающим, что творят». Для этого должна 

быть задействована, по его убеждению, «гласность, представление 

дела на суд общественного мнения» [16]. Выраженное «неодобрение 

гонителям и сочувствие гонимым», как считал писатель, «удержит 

первых от их часто только по темноте и невежеству совершаемых 

жестокостей и под-держит бодрость во вторых и даст им утешение в их 

страданиях» [17].  

При передаче существа происходившего, по уточнению 

Л.Н. Толстого, духоборам «незачем было скрывать то, что они 

делали», так как свой идеал «не брать в руки оружия» они 

провозглашали «на весь мир». Организаторам же репрессий, согласно 

разъяснению писателя, «не может не быть стыдно за те меры, которые 

они употребляли против гонимых, и потому они всеми средствами 

будут стараться скрыть свои дела». Самое существенное в 

отображенных в записке сведениях, по заверению Л.Н. Толстого, 

достоверно. Из них писатель выделил то, что «духоборы были в 

разных местах неоднократно жестоко истязуемы… большое число их 

засажено в тюрьмы и… более 450 семей совершенно разорены и 

выгнаны из своих жилищ» [18].  

Такие принудительные санкции российских силовых структур, 

по утверждению Л.Н. Толстого, не могут быть оправданы даже с 

позиций восстановления повиновения, так как последователи секты в 

данной ситуации «не хотели поступать противно своим религиозным 

верованиям». В подтверждение подлинности изложенных в записке 

фактов писатель сослался на то, что сообщения о постигшей 

кавказских духоборов участи появлялись «во многих русских газетах», 

но «никакого опровержения со стороны правительства» так и не 

последовало. При знакомстве с предоставленным материалом 

Л.Н. Толстой сделал наброски своих мыслей, которые в обращении к 

редактору, если последует соответствующая просьба, обещал 

«прислать… для напечатания» уже после размещения в газете самой 

записки. Опубликована она была в Англии. Произошло это 23 октября 

1895 г. К переводу с русского языка Л.Н. Толстой предоставил свое 

послесловие [19].  

Основанный на сочувствии интерес, как можно судить по 

переписке Л.Н. Толстого, «движение среди духоборов на Кавказе» [20] 

вызывало у него особенно после ознакомления с подробностями того, 

какая участь их постигла при применении карательных санкций. 

В послании И.Л. Горемыкину 20 апреля 1896 г. писатель призвал 

правительство отказаться от любых репрессий с заменой в его 

действиях «принципа насилия принципом разумной любви». Люди, 
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согласно его взглядам, «должны не враждовать», а помогать друг 

другу [21]. Проповедуя «всеобщую любовь, непротивление злу 

насилием» [22], Л.Н. Толстой излагал свои взгляды на то, каким 

должно быть общественное и государственное устройство. Отстаивал 

писатель и необходимость «морально-религиозного 

совершенствования». Критически Л.Н. Толстой воспринимал наряду с 

этим деятельность православной церкви, посредством которой, по его 

представлению, «одни люди» обеспечивали властвование «над 

другими» [23]. 

В этом прослеживалось, безусловно, сходство с исповедной 

оппозиционностью духоборов. Но сам Л.Н. Толстой выступал 

категорически против такого отождествления его учения и восприятия 

его «в качестве новой сектантской доктрины» [24]. Однако содержание 

его оказалось привлекательным. Рассуждения писателя по различным 

религиозным и философским аспектам находили сторонников и на 

Кавказе. Происходило в ряде случаев их сплочение на основе 

излагавшихся в произведениях и публицистике Л.Н. Толстого оценок. 

Образовывались в этой связи группы и даже общины [25]. Тем не 

менее сам Л.Н. Толстой отрицал возможность использования его 

взглядов для оформления какой-либо секты или дополнения 

оппозиционных православию учений.  

Поводом для обращения Л.Н. Толстого к И.Л. Горемыкину 

также послужили преследования инакомыслящих. 

Хотя непосредственно духоборов они и не затрагивали, но 

поднимавшаяся в нем тема имела общий смысл, касавшийся и их 

участи. В послании воспроизводились нравственные установки, 

которые разделялись сектантами и отображались в их версии веры. 

Идеологические же убеждения при помощи силового воздействия 

неискоренимы. Распространение их, в понимании Л.Н. Толстого, 

может «уменьшиться в среде людей робких, слабых и не 

определившихся», а у «сильных, энергичных и убежденных» оно 

только усилится [26]. Данное суждение подтверждалось и по ходу 

применения репрессивных мер в отношении духоборов. 

Использование же насилия, как считал Л.Н. Толстой, «неразумно и 

недействительно» [27].  

Вместе с тем Л.Н. Толстой признавал, что «участие в делах 

правительства просвещенных и честных людей» сообщает ему «тот 

нравственный престиж, который оно имеет» [28]. Именно они 

осуждали преследование духоборов и настаивали на необходимости 

поиска компромиссного выхода из создавшейся ситуации. 

Приверженцы же жесткого курса, не допускавшие каких-либо от него 

отклонений, по конкретизации Л.Н. Толстого, и потворствовали 

«гонению за веру», осуществляя наряду с этим «одурение народа 

дикими суевериями православия до последней степени» [29]. 

В направленном из Ясной Поляны 11 ноября 1896 г. очередном письме 
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за границу писатель со ссылкой на поступавшие «известия с Кавказа» 

вновь сообщил о «плачевном положении», в котором оказалось 

вследствие применявшихся жестких мер «целое население духовных 

христиан (духоборов), исповедующих евангельские принципы 

непротивления» [30].  

Не одобряя меры русского правительства, Л.Н. Толстой 

воспроизвел, в частности, такие ставшие ему известными детали 

трагедии: «Эти несчастные, числом около 2000 душ, были изгнаны из 

своих домов и переселены в татарские деревни, где у них никаких 

средств существования. Все деньги, какие у них были, истрачены в 

течение этого года, и они не имеют средств нанимать себе жилища, 

покупать пищу и в особенности не имеют возможности зарабатывать 

себе на жизнь своим трудом, в котором никто не нуждается в деревнях, 

где они принуждены оставаться» [31]. Таким образом, репрессии 

имели лишь сугубо негативные последствия. Духоборы до их 

применения относились (как и молокане) к достаточно обеспеченной 

части русского населения Кавказа. Благодаря трудолюбию достигали 

высоких экономических показателей. Их поселения в крае были, как 

правило, зажиточными. Преследования привели лишь к прекращению 

хозяйственной деятельности и разорению.  

Сопровождались они и демографическими издержками. 

Рост численности данной разновидности русского старожильческого 

населения на Кавказе приостановился. Наметилось даже еще до 

эмиграции его сокращение. Тем не менее сектанты проявляли 

стойкость и не отказывались от своих религиозных приверженностей, 

обусловивших отказ от службы в армии. Уступки были необходимы. 

Но к осознанию этого представители краевой администрации подошли 

со значительным опозданием.  Как можно судить по переписке 

Л.Н. Толстого, ситуацию с духоборами он продолжал отслеживать и 

после получения обстоятельных сведений от своего информатора, 

побывавшего на Кавказе. Подтверждения о их бедственном положении 

ему продолжали поступать регулярно.  

Согласно приходивших осенью 1896 г. Л.Н. Толстому 

сообщений от тех, кому он доверял, «большая часть женщин и детей 

больны» из-за переносимых лишений. В положении духоборов в 

посланиях с Кавказа отмечалось и то, что «смертность между ними 

ужасная». Благодаря усилиям Л.Н. Толстого, страдавшим от репрессий 

стала поступать помощь как из России, так и зарубежных стран. 

Но несмотря на это, по наблюдениям писателя, бедствие 

подвергавшихся преследованиям оставалось «очень велико». 

В направлявшихся за границу письмах Л.Н. Толстой призывал по-

прежнему «прийти на помощь» кавказским духоборам, «особенно во 

время зимы». Для сбора средств в ряде стран была открыта подписка 

«на дела благотворительности» [32]. 
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Организатора ее Деметрио Санини писатель просил 

незамедлительно «употребить ее на помощь… несчастным», объявив 

направление пожертвований в качестве деяния «достойного и 

благодетельного». Л.Н. Толстой рекомендовал «отвезти деньги 

духоборам» непосредственно кому-нибудь из «друзей» Деметрио 

Санини. Со своей стороны он дал согласие сделать «все нужные 

указания» [33]. В случае, если не найдется никого из окружения 

инициировавшего сбор средств Деметрио Санини, «кто мог бы поехать 

на Кавказ», Л.Н. Толстой обещал поручить это кому-нибудь из своего 

окружения. Изъявлял писатель вместе с тем готовность обеспечить 

передачу пожертвований нуждающимся [34].  

Оппозиция российскому правительству выражалась, по 

описанию Л.Н. Толстого, в том, что «кавказские духоборы», 

руководствуясь религиозными убеждениями, «отказывались 

выполнять его постановления и законоположения». Выражалось же это 

прежде всего в отрицании необходимости «нести военную службу, 

соблюдать церковные обряды, признавать частную земельную 

собственность и др.». Этим и вызывалось преследование духоборов на 

Кавказе в конце XIX в. [35]. Отношение к ним правительства и краевой 

власти изменилось. Это нашло отражение во взглядах М.С. Голицына, 

занимавшего в тот период должность главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе и имевшего огромный ресурс влияния 

на проводившуюся политику.  

Излагая свое видение возникшей ситуации в Закавказье в 

послании Николаю II, он, в частности, сообщал, что «ближайшее 

ознакомление с духом и сокровенными вожделениями сектантов 

приводит к убеждению в малой соответственности их для русских 

интересов в здешнем крае» [36]. Тем самым опровергались оценки 

предшествующих наместников и главноначальствующих. 

М.С. Голицын же в очередной раз показывал некомпетентность и 

отсутствие объективности в восприятии действительности. По его 

донесению, «последователи… некоторых сект, особенно позднейшего 

происхождения, оказываются прямо вредными». В сложившемся у 

М.С. Голицына видении ситуации это и «выразилось… в известном 

духоборческом движении» [37]. 

Организуя же помощь преследуемым сектантам, Л.Н. Толстой, 

по разъяснению в одном из писем «В иностранные газеты», не 

вдавался «в рассуждения, кто прав». Вынужденность в применении 

санкций он признавал и в действиях правительства, стремившегося 

принудить сектантов к соблюдению законов. Но в них прослеживалась, 

по словам писателя, попытка совмещения «христианства с тюрьмами, 

казнями и, главное, войнами и приготовлениями к ним» [38]. 

На повиновении же и соблюдении законов основывается 

государственный порядок, предназначение которого сводится в том 
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числе к защите самого населения. Исполняется тем самым 

охранительная функция.  

Кавказские духоборы признавали «для себя», по констатации 

Л.Н. Толстого, «обязательным христианский закон, отрицающий 

всякое насилие и тем более убийство и потому отказывающиеся от 

военной службы». Возникшее противоречие он рассматривал как 

трудно разрешимое [39]. Л.Н. Толстой не отрицал, что «никакое 

правительство не может допустить» уклонения «от обязанностей, 

исполняемых всеми», подрывающего «самые основы 

государственности» [40]. Опыт же проведения политики на Кавказе в 

отношении мусульманского населения прояснял эффективность 

применявшегося подхода, предусматривавшего постепенность 

осуществления нововведений и нерушимость традиционного уклада. 

Тем более это относилось к тому, что составляло прерогативы веры. 

Допускалось в ряде случаев и прекращение предпринимавшихся 

преобразований, тем более если они порождали недовольство.  

Устранение возникшего конфликта с духоборами на Кавказе 

Л.Н. Толстой также усматривал в уступках. Обращаясь к 

существовавшей уже тогда мировой практике, писатель отмечал, что 

правительства в ряде европейских стран находили выход из подобных 

создававшихся затруднений в применении санкций, имевших 

конкретную направленность на лиц, «отказывающихся по 

религиозным убеждениям от военной службы» [41]. Их заставляют 

«нести более тяжелые», чем военная повинность, обязанности. Однако 

предлагающиеся альтернативные варианты, по уточнению 

Л.Н. Толстого, не противны религиозным убеждениям уклоняющихся 

от предусматривающейся законом [42]. Такие исключения 

существовали и в Российской империи. Так, по воинскому уставу 

1874 г. в ст. 157 предусматривалось освобождение от призыва в армию 

для тех, кто входил в секту меннонитов [43].  

В европейском протестантизме в качестве одного из течений 

она появилась в Нидерландах еще в XVI в. Основывалось же учение 

секты меннонитов на предписаниях «примирения с 

действительностью, отказа от насилия». Давалось вместе с тем 

наставление в необходимости постоянного «нравственного 

самосовершенствования» [44]. Меннонитами также отрицалась 

церковная иерархия [45]. Общины данной секты имели 

самоуправление. Появившиеся первоначально в Голландии, а затем в 

Германии сообщества меннонитов возникали и в других странах [46]. 

Спасаясь от гонений, последователи их находили в XVI в. убежище и в 

России [47].  

Представительство меннонитов в ее пределах в XVIII в. 

расширилось. Последователи их учения находились в среде немецких 

колонистов, которые привлекались с предоставлением льгот для 

заселения ряда территорий. Общины их обосновались 
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преимущественно в Екатеринославской и Таврической губерниях, а 

впоследствии и в некоторых других субъектах Российской империи. 

Меннониты так же, как и другие секты, оказались подверженными 

расколу. В их среде образовались группировки церковного и братского 

толков. Представители последнего ответвления сблизились с 

баптистами, восприняв необходимость участвовать с ними в 

совместных богослужениях [48].  

Учение же меннонитов по ряду положений имело сходство с 

установками, существовавшими в исповедных версиях духоборов и 

молокан. Однако при обозначившейся ситуации в связи с введением в 

Российской империи закона о всеобщей воинской повинности для 

сектантов, переселившихся когда-то из Европы, своевременные 

исключения с учетом их религиозных убеждений были сделаны. 

Предусматривавшаяся законом военная обязанность для российских 

меннонитов была заменена работами «в мастерских морского 

ведомства и в особых подвижных командах лесного ведомства». При 

данной уступке во внимание было принято, что менониты отвергали 

«присягу, военную службу» [49]. В мировоззренческих установках 

секты духоборов содержались аналогичные наставления. Однако даже 

существовавший прецедент представители государственной власти 

использовать в качестве опыта отказывались.  

Секта духоборов так же, как и молокан, являлась сугубо 

русской по своему составу. Отмечая допускавшуюся по отношению к 

ним несправедливость со стороны правительства, Л.Н. Толстой указал 

на то, что в ряде европейских стран при возникающих сходных 

обстоятельствах наказаниям подвергают «самих отказывающихся», но 

не заставляют «страдать отцов, матерей, детей». При помощи таких 

испытаний организаторы репрессий пытались «поколебать 

решимость» несогласных исполнять воинский долг. Между тем 

«пытки», как заметил писатель, применялись не избирательно, а 

против «невинных семей». При отказе же следовать предписаниям 

«общего закона», например в Австро-Венгерской империи, 

уклоняющихся от службы в армии сектантов на весь срок ее 

прохождения отправляют в тюрьмы [50]. Принцип коллективной 

ответственности в России в конце XIX в. тем не менее продолжал 

применяться.  

При использовании данного подхода задействовались судя по 

всему общинные традиции, позволявшие в ряде случаев достигать 

намеченного. Следуя ему, укрывавшие уклонистов села подвергали 

депортациям. На призывников устраивались облавы. Столь жесткая 

мера между тем вела лишь к прекращению хозяйственной 

деятельности, разорению и подрыву экономического потенциала края. 

Физическим истязаниям, заточению в карцеры, как утверждалось в 

сообщении об инциденте с духоборами на Кавказе Л.Н. Толстого, 

направленном в иностранные газеты 19 марта 1898 г., подвергали не 
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только отказывающихся служить в армии лиц призывного возраста, но 

и их близких. За не подчинение закону виновных направляли в ряде 

случаев в дисциплинарные батальоны, ссылали «в худшие места 

Сибири» [51]. 

Известно было Л.Н. Толстому, как можно судить по его 

посланию, и о том, что «200 запасных… в продолжение двух лет 

томившихся в тюрьмах», разлучили с семьями и направили «попарно в 

самые дикие местности Кавказа», где они не имели заработков и тем 

самым оказались обреченными на голод. Применяя такие наказания к 

самим виновным «в отказе от службы», представители 

государственной власти в крае создали такие стеснения, при которых 

«семьи духоборов систематически разоряются и уничтожаются». 

По поступавшим Л.Н. Толстому сведениям, они были «лишены права 

отлучаться от своих мест жительства и усиленно штрафуются и 

запираются в тюрьмы за неисполнение самых странных требований 

начальства». Причем применялись столь жесткие меры наказания за 

малейшие провинности. Они могли последовать «за поездку на 

мельницу, за посещение матерью своего сына, за выход из деревни в 

лес для собирания дров» и т.д. [52].   

Репрессии же способствовали, по заключению писателя, только 

тому, что «последние средства прежде богатых жителей быстро 

истощаются» [53]. Расселенные «в татарских и грузинских деревнях» 

духоборы вынуждены были «нанимать себе помещения и кормиться за 

деньги, не имея ни земли, ни заработков» [54]. Преследованиям 

подвергались и духоборы, переселенные в пограничную Карскую 

область. Их подвергали ежемесячным штрафам, за неуплату которых 

заключали в тюрьмы. Просрочивших уплату там содержали «от одной 

до двух недель» [55]. Бедственное положение преследуемых сектантов, 

сохранявшееся на Кавказе «в продолжение 3-х лет», приводило, как 

помечено в послании Л.Н. Толстого в иностранные газеты, лишь к 

весьма высокой смертности «от нужды и болезней» [56]. Сокращение 

численности депортированных даже за столь короткий промежуток 

времени, по данным писателя, составила 25%, т.е. вымиранию 

подверглась «четвертая часть». И в этой статистике преимущественно 

оказывались «старики и дети» [57].  

Л.Н. Толстой вместе с тем подвергал сомнению, чтобы «такое 

систематическое уничтожение целого 12-тысячного населения входило 

в планы русского правительства». По его предположению, «высшие 

власти» не знали происходившего в действительности на Кавказе. 

Поступавшие же сведения не воспроизводили «подробностей» [58]. 

Вину за продолжение «таких дел» Л.Н. Толстой возложил прежде 

всего на «кавказское начальство» [59], которое не информировало в 

полном объеме руководство страны о масштаббах бедствия духоборов. 

Вопиющей же несправедливостью писатель считал наказание «не 
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только самих отказывающихся», но и их близких. Подвергались 

преследованиям и те, кто пытался «помочь духоборам» [60].  

Представителями секты прошения о снисхождении 

направлялись в самые высокие инстанции. Подавались они и 

отдельным представителям дома Романовых при посещении края. 

Ходатайствуя о заступничестве, духоборы заявляли о желании 

«выселиться всем вместе в какие-нибудь дальние места». Если же и 

этого позволить нельзя, то они выражали согласие «выехать из 

России» [61], хотя и не хотели покидать родины [62]. Об обращениях 

по этому поводу к «высшим властям» Л.Н. Толстому написал, по его 

словам, «уважаемый среди духоборов человек». В обращении 

сообщалось следующее: «Извещаю вас о том, что мы подавали 

прошение на имя ее императорского величества государыни 

императрицы Марии Федоровны. Она его передала в Сенат, Сенат 

решил и передал на распоряжение князя Голицына» [63].  

Окончательное исполнение, таким образом, предоставлялось 

главноначальствующему на Кавказе, который и по другим 

направлениям показывал неспособность разбираться в возникавших в 

крае проблемах. Критически воспринимавшие гонения на духоборов 

представители аппарата управления на том этапе высказывали 

возражения, которые так и не были приняты во внимание. 

О направлении дела из Сената «на распоряжение князя Голицына» 

инициативной группе сектантов была передана справка. Ее вместе с 

письмом они направили для ознакомления Л.Н. Толстому. 

Из передававшихся в нем сведений писатель узнал и о том, что даже 

после решения Сената активистов духоборов продолжали подвергать 

арестам, приезжавших же из-за границы для ознакомления с ситуацией 

высылали из России [64]. 

Поданное в Абастумани Марии Федоровне прошение получило 

так или иначе поддержку в Петербурге, но в административных 

структурах на Кавказе и после этого окончательное решение 

сопровождалось проволочками. Ответ на прошение духоборами был 

получен «через сигнахского уездного начальника», но на просьбу 

уполномоченных предоставить копию ответил отказом, сославшись на 

то, что «без губернатора не может». Когда встреча все-таки состоялась 

и с этим должностным лицом, последовал упрек в контактах «с 

англичанином». По отзыву автора письма губернатор в целом «хорошо 

разговаривал». Вместе с тем именно он настоятельно советовал 

подвергшимся опале духоборам «переходить в самом коротком 

времени за границу» [65]. 

Запрет по-прежнему сохранялся, по разъяснению губернатора, 

только для тех, кто подлежит призыву. После разговора он 

распорядился освободить из-под ареста обратившегося просителя [66]. 

Описывая обстановку в Закавказье, М.С. Голицын во всеподданнейшей 

записке Николаю II о проволочках в принятии решения не упоминает. 
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Сообщалось в ней только о следующем: «Вследствие поданного 

поверенными духоборов-“постников”, в конце 1897 г., прошения с 

ходатайством о разрешении им выселиться за границу, именно в 

Англию или Америку, в январе 1898 г. последовало распоряжение» 

[67]. Между тем предшествовавшая ему процедура получения 

оказалась весьма непростой. 

Ситуация окончательно разрешилась лишь на упомянутой 

встрече у тифлисского губернатора. По его приказу справка была 

выдана одному из подававших ходатайство Марии Федоровне от 

«духоборов-постников» В. Потапову. Подписана же она была 

21 февраля 1898 г. В заверении обозначалось и место выдачи «гор. 

Тифлис». Заявленная губернатору просьба была удовлетворена [68]. 

Возникшая же проблема получила не самое предпочтительное для 

духоборов разрешение, так как они не хотели покидать пределов 

России и изъявляли согласие на переселение даже в самые отдаленные 

ее ареалы. Подписями справку заверили «правитель канцелярии 

тифлисского губернатора» и исполнявший должность «старшего 

помощника» [69].  

В полном объеме в тексте, как можно судить по содержанию 

справки, отображалась суть ходатайства, «принесенного на 

августейшее ее императорского величества государыни императрицы 

Марии Федоровны имя духоборами-постниками, выселенными в 

1895 г. из Ахалкалакского в другие уезды Тифлисской губернии». 

Сектанты просили о «сгруппировании… на жительстве в одном 

поселении с освобождением от воинской повинности или же о 

разрешении всем им выселиться за границу» [70]. Переданное же из 

канцелярии губернатора распоряжение сводилось к следующему: 

«1) Освобождение их от воинской повинности не удовлетворено и 

2) духоборы-постники, за исключением, конечно, находящихся в 

призывном возрасте и не исполнивших воинской повинности, могут 

быть увольняемы за границу при условии: а) получения заграничного 

паспорта в установленном порядке, б) выезда из пределов России на 

собственный счет и в) выдачи при выезде подписки о 

невозвращении» [71]. Сектанты ставились тем самым перед непростым 

выбором.  

Даже после заступничества Марии Федоровны представители 

государственной власти в крае в отношении их выдерживали 

предельно жесткую линию и не допускали возможности уступок. 

В случае же неисполнения пункта «о невозвращении впредь в пределы 

“империи”» для виновных предусматривалась высылка «в отдаленные 

местности». Отказано было вместе с тем в удовлетворении просьбы «о 

сгруппировании на жительство в одном селении». В справке на этот 

счет содержалась пометка: «Ходатайство… не уважено». 

При оформлении обращения в иностранные газеты Л.Н. Толстой 

воспроизвел все ее содержание без каких-либо изъятий [72]. Несмотря 
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на предоставленное «разрешение выселиться», репрессии против 

кавказских духоборов продолжались. Их лишали возможности 

«воспользоваться помощью извне», так как тех, кто пытался это 

сделать, краевые власти, по предоставленному писателю 

свидетельству, «тотчас же высылают». Сохранились и другие 

применявшиеся наказания. Так, «за всякую отлучку» сажали по-

прежнему в тюрьму [73].  

Выезд за границу сектантам в конечном итоге был разрешен. 

Но из-за отсутствия возможности передвижения духоборы не могли 

даже «обдумать… совместно» и предложить «условия своего 

переселения». В обращении в иностранные газеты Л.Н. Толстой 

указывал и на то, что «к ним никого не допускают». 

Для подтверждения изложенного он приложил свидетельства, 

которыми располагал [74]. Использовано для этого было и упомянутое 

письмо. Для обсуждения предоставившейся возможности переселиться 

за границу совет, несмотря на существовавшие препятствия, все-таки 

собирался [75]. На нем посланцы от всех кавказских духоборов, так и 

не подчинившихся необходимости соблюдения закона о всеобщей 

воинской повинности, вынуждены были принять решение о 

переселении за границу. Средств же для этого у значительной их части 

после нескольких лет преследований не было.  

Нажитое ранее состояние «большая часть» духоборов утратила. 

Они были «заперты в своих поселениях», не имея возможности для 

обмена, оплачивали суды, штрафы, направляли помощь «на 

прокормление выселенных» в другие места [76]. Отлучка за 

разрешенные и соответственно контролируемые пределы проживания 

кавказским духоборам воспрещалась и после официального 

разрешения на переселение за границу [77]. Для пополнения 

собиравшихся средств на переселение духоборов Л.Н. Толстой, 

передавая для публикации роман «Воскресение», попросил издателя 

журнала «Нива» А.Ф. Маркса, чтобы «весь гонорар поступил в фонд 

помощи духоборам» [78]. 

Осознававшие же допускавшиеся просчеты в оценке ситуации 

представители администрации высказывали сожаления по поводу 

жестких мер в отношении духоборов, расселявшихся 

преимущественно в пределах Южного Кавказа [79], где русское 

население и без того было малочисленным. Внимание вышестоящих 

властей они обращали на трудолюбие духоборов, полезность их 

хозяйственной деятельности для экономического развития края. 

Сообщалось и о том, что в отношении мусульман исключения 

допускались [80]. Однако послабления для духоборов запаздывали.  

Из-за уклонения от службы в армии духоборы ошибочно перестали 

восприниматься как «благонадежный русский элемент» [81]. Из-за 

предпринимавшихся мер по принуждению к службе в армии немалая 

часть кавказских духоборов вынуждена была покинуть пределы 
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России. Наиболее же массовый исход их в другие страны, 

преимущественно в Канаду, произошел в 1898 г. [82]. Необходимость 

его предотвращения осознавалась, к сожалению, только отдельными 

представителями государственной власти. 

В Канаде уступки для выселившихся с Кавказа духоборов были 

сделаны. Определяющую роль при принятии решения о 

предоставлении убежища имела заинтересованность в заселении 

пустующих территорий, обеспечении трудовыми ресурсами 

развивавшегося аграрного сектора. Согласие основывалось, как видно, 

на прагматическом расчете. При принятии соответствующего решения 

о приеме эмигрантов из России канадским правительством 

учитывались интересы и тех, кто надеялся получить рабочую силу в 

свои колонии. При этом с их стороны выдвигались требования, чтобы 

«доставили здоровых людей» [83].  

Для обеспечения же «переселения и устройства» канадское 

правительство отказало духоборам «в денежной ссуде» [84], даже 

несмотря на то, что получение предполагало в дальнейшем 

возвращение. Узнав об этом, Л.Н. Толстой выразил сомнение в 

оправданности стольких испытаний, «трудов и отступлений от 

требований христианства для того, чтобы от одного бессердечного и 

жестокого хозяина перейти к другому, не менее, если еще не более, 

бессердечному». Не исключал писатель и неизбежность конфликта 

духоборов после переселения с властями Канады. По предположению 

Л.Н. Толстого, там тоже «не может быть ладу» у них «с 

правительством», если только сектанты «будут также… проводить… 

требования христианской жизни» [85].  

Через непродолжительное время после переезда у них, как и 

предполагал писатель, действительно возникли сложности с 

«канадскими властями». Вследствие проповедей духовных 

наставников у покинувших родину духоборов появились мистические 

настроения, которые видный русский ученый В.М. Бехтерев по другим 

аналогиям относил к разновидности коллективного психоза [86]. 

В среде последователей секты появилась вера в то, что на одной из гор 

Канады произойдет «очередное пришествие Иисуса Христа», и следует 

во что бы то ни стало прибыть туда для встречи. Такой же миф, но 

только с указанием на Арарат, имел хождение и у молокан, что 

явилось впоследствии мотивацией для переселения какой-то их части в 

Карскую область. В этом отношении также прослеживается сходство 

религиозной специфики отделившихся друг от друга сект духовных 

христиан.  

Нечто общее в представлениях сохранялось, несмотря на 

появившиеся отличия. Не было и гонений на молокан из-за несогласия 

служить в армии, так как они принимали необходимость исполнять 

закон о всеобщей воинской повинности. В шествие же духоборов в 

Канаде включились, как воспроизвел В.М. Бехтерев по описаниям 
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прессы, все представители одной из духоборческих общин, в том числе 

старики, женщины и дети. По пути следования они освобождались, 

видимо при подстрекательстве вдохновителей, от всего, что составляло 

материальные ценности, выбрасывая даже кошельки с деньгами. 

Канадская полиция, осуществляя внешнее наблюдение, собирала 

оставляемое духоборами по пути следования, замечала 

принадлежность и возвращала впоследствии владельцам после выхода 

из состояния коллективного психоза. Тех, кого удавалось отсечь от 

остальных по пути следования, по данным В.М. Бехтерева, к обычным 

занятиям и нормальной жизни переходили в течение нескольких 

дней [87].  

Внушения же делались «через слова» [88] на общих собраниях 

сектантов, где также производилось насаждение ложных 

представлений. Сотрудники кавказской администрации видимо 

недооценивали влияние проповедников в духоборческих общинах, 

формировавших соответствующий настрой на отказ от службы в армии 

и неисполнение закона о всеобщей воинской повинности. В Канаде же 

переселившихся из России духоборов рассматривали как необходимую 

недорогую рабочую силу. Использовали их преимущественно для 

освоения обширных незаселенных пространств. Между тем в России 

такая потребность в конце XIX в. также существовала. Инцидент с 

кавказскими духоборами свидетельствовал об ошибках, 

допускавшихся в проводившейся политике. Л.Н. Толстой признавал 

вынужденность и в действиях правительства, усматривая в 

сложившейся ситуации двойственный критерий справедливости. 

Происходившее получало освещение и в отечественной 

публицистике. В брошюре Г.М. Туманова «Земельные вопросы и 

преступность на Кавказе» при общем обзоре российской политики в 

крае упоминалось и о том, что в 1896–1899 гг. «печать вопрос о 

колонизации… связывала с выселением… духоборов в Америку, а 

также с прибытием» в его южные административные субъекты «армян, 

бежавших от турецких зверств» [89]. При анализе последовательности 

развития конфликта Г.М. Туманов не упустил из виду и такое 

существовавшее в управленческих структурах понимание: «Из всех 

русских поселян, которых судьба забрасывала в Закавказье, наилучше 

акклиматизировались и осели сосланные сюда сектанты, главным 

образом духоборы» [90].  

Причины же произошедшего усматривались в следующем: 

«Последние мирно жили в крае несколько десятилетий, пока жив был 

их духовный глава. Затем среди них пошли раздоры» [91]. Местная же 

власть, по оценке Г.М. Туманова, их «не только не сумела устранить, а, 

напротив, усилила своим неумелым вмешательством». Понимание 

того, почему произошло выселение, судя по всему существовало и у 

автора брошюры, опиравшегося при подборе сведений для написания 

и на оценки, дававшиеся рядом сотрудников русской администрации 
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на Кавказе [92]. Они не только высказывали возражение против 

применявшихся репрессий, но и настаивали на поиске компромисса, 

обращая внимание, что для мусульман допускалась возможность не 

служить в армии.  

Во внимание следовало бы принять и субъективный фактор, 

зависевший всецело от наставлений, которые давал «духовный глава». 

Именно после прекращения его влияния с переходом функций 

руководства к новому избраннику общины часть сектантов восприняла 

«ученье толстовцев и отказалась нести воинскую повинность». 

Вследствие этого, по существовавшему признанию, и стали 

происходить «беспорядки, аресты, расселение непокорных по чужим 

селениям, и все это, наконец, завершилось переселением довольно 

значительной части духоборов в Канаду» [93]. Однако указание на 

«ученье толстовцев» как причину отказа принимать необходимость 

соблюдения закона о всеобщей воинской повинности являлось 

ошибочным. Воспроизводилась в нем и официальная оценка 

случившегося, получившая распространение под влиянием 

М.С. Голицына и его окружения в аппарате краевого управления.  

Взгляды Л.Н. Толстого имели лишь сходство по ряду аспектов с 

учением духоборов. Неповиновение же власти он воспринимал 

критически. Вместе с тем в сложившейся ситуации писатель признавал 

возможность уступок с учетом наличия религиозных убеждений. 

Позиция Л.Н. Толстого в инциденте с духоборами была вполне 

объективной. В эмиграцию из 12-тысячного населения данной секты в 

Закавказье включились ее последователи, принадлежавшие, как 

отмечалось во «Всеподданнейшей записке главноначальствующего 

гражданской частью на Кавказе» М.С. Голицына, «к партии 

постников» [94]. В ней также отображался точный подсчет убывших 

последователей данного направления с российского Кавказа. 

Указывалось на то, что эмиграция произошла «в числе 7466 душ 

обоего пола» [95]. 

Переселение затронуло, таким образом, лишь приверженцев 

одного толка. Остальные принимали необходимость соблюдать 

российские законы. В направленной в Петербург информации 

указывалось, что «разрешением воспользовались все духоборы, 

принадлежащие к партии “постников”» [96]. Немалое количество 

проживавших на Кавказе духоборов осталось. Не покинуть родину 

могли и остальные. Для этого необходимы были лишь уступки, на 

которые ответственные представители власти, к сожалению, так и не 

пошли. Между тем цивилизационное равновесие, являвшееся 

важнейшим фактором интеграционного сближения, поддерживалось 

на Кавказе и присутствием на постоянной основе русских сектантов, 

переселившихся в разные периоды из центральных губерний. 

Они внесли весомый вклад в экономическое развитие края.  
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Несмотря на это в направленной Николаю II «Всеподданнейшей 

записке за 1897 г.» М.С. Голицын доложил свои соображения 

«о весьма важной мере, могущей способствовать», по его 

утверждению, «уменьшению вредного влияния сектантства на 

Кавказе» [97]. Между тем таким его воздействие не являлось, так как 

численность оппозиционных православию объединений в Закавказье 

была незначительной, а русское население там имело весьма слабую 

представленность. Поэтому не существовало и угрозы массового 

совращения в секту. В этом отношении удаление на окраину вполне 

оправдывало свое предназначение. По сохранившимся 

воспоминаниям, последователи русского протестантизма, например, 

духоборы и молокане в Карской области не навязывали своих 

религиозных воззрений друг другу и окружающим. Не происходило 

между ними споров, а тем более конфликтов, и по существовавшим 

разногласиям [98].  

Тем не менее в записке М.С. Голицын рекомендовал отменить 

закон «о высылке в Закавказье сектантов по судебным решениям и о 

прекращении административной ссылки их в этот край» [99]. 

Внимание императора обращалось вместе с тем на то, что 

«изменившиеся… к лучшему условия жизни» перестали 

соответствовать ее «карательным целям» [100]. Ознакомившись с 

рекомендациями главноначальствующего гражданской частью на 

Кавказе М.С. Голицына, Николай II его «соображения» признал 

«совершенно правильными», и с 1897 г. «административная ссылка 

сектантов в Закавказье прекращена» [101]. В отчете командующего 

войсками Кавказского военного округа за 1898 г. сообщалось, что 

русских селений «в Закавказском крае, к сожалению, пока очень мало» 

[102].  

Как можно заметить по данному отображению сложившейся к 

тому времени ситуации, на продолжение восточнославянской 

колонизации по-прежнему возлагались надежды. Однако возможности 

для этого, связанные с наличием свободных земель, существенно 

сократились. 9 февраля 1901 г. «высочайше утвержденным 

положением Комитета министров» ссылка сектантов отменена была и 

по судебным приговорам [103]. К 1917 г. насчитывалось во всей 

Российской империи от 17 до 20 тыс. духоборов [104]. 

Представленность их в восточнославянской этносфере Кавказа 

существенно уменьшилась. Переселившиеся же из центральных 

губерний представители русского протестантизма для Кавказа стали 

так же, как и другие народы, коренным населением, 

приспособившимся к местной специфике. По сложившемуся мнению, 

они превратились «в своеобразные этнические группы со своими 

обычаями, фольклором и традициями» [105]. По местностям 

расселения из-за отсутствия компактности в их среде даже в пределах 

Кавказа прослеживались различия.  
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В период Первой мировой войны содействие России в 

различных формах оказывали и русские сектантские общины края. 

По воспоминаниям генерал-майора Е.В. Масловского, «молоканские 

поселения» в Карской области для Кавказской армии поставляли 

большое количество подвод «для гужевых нужд» и продовольствие 

[106]. Многие представители их мужского населения и ранее 

занимались извозом, приносившим «немаловажные выгоды» [107]. 

В противостоянии с Османской империей содействие молокан в 

доставке грузов для Кавказской армии играло определенную роль в 

достижении военных успехов. Пригодились и обретенные ими знания 

особенностей южных ареалов, полученные при осуществлении извоза. 

Сходство в климатических и ландшафтных условиях существовало и 

на сопредельных с Турцией пространствах Карской области. 

Проводившаяся на предшествующем этапе политика русской 

колонизации приграничной зоны, как видно, оправдывалась.  
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В фондах Рукописного отдела Института русской литературы 

Российской Академии наук (Пушкинский дом) авторы данной статьи 

обнаружили некоторые письма высокопоставленных лиц, занимавших 

крупные государственные посты в Новороссии и Черномории. Среди прочего 

были выявлены шесть писем наказного атамана Черноморского казачьего 

войска и командующего Черноморской кордонной линией Г.А. Рашпиля, 

адресованные князю Александру Сергеевичу Голицыну, начальнику 

портового города Ейска. Находка явилась удачей, поскольку многим 

эпистолярным источникам не повезло, одни не сохранились, другие до сих 

пор лежат в архивах и ждут своих исследователей. В основном содержание 

писем касается состояния дел и проблем по обустройству вновь основанного 

портового города Ейска. 
 

Ключевые слова: А.С. Голицын, наказной атаман Черноморского 

казачьего войска, портовый город Ейск, Г.А. Рашпиль, эпистолярные 

источники. 
 

In funds of Hand-written department of Institute of the Russian literature of 

the Russian Academy of Sciences (Pushkin House) authors of this article found 

some letters of the high-ranking officials holding large state posts in Novorossiya 

and Chernomoriya. Six letters of the nakazny ataman of the Black Sea Cossack 

army and the commander of the Black Sea cordon line, G.A. Rashpilya addressed 

to the prince Alexander Sergeyevich Golitsyn, the chief of the seaport of Yeysk 

were among other things revealed. Nakhodka was good luck as many epistolary 

sources were not lucky, some did not remain, others still lie in archives and wait 

for the researchers. Generally the contents of letters concern the state of affairs and 

problems on arrangement of again founded seaport of Yeysk. 
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В истории развития любого города самыми сложными и 

ответственными, наверное, являются период основания и первые годы 

его становления. Именно в это время определяются формы правления, 

строятся первые здания и происходит заселение города, т.е. 

происходит становление города как полноценного субъекта 

государства. 

Одним из источников информации по начальному периоду 

истории города Ейска являются письма наказного атамана 

Черноморского Казачьего войска Г.А. Рашпиля к начальнику 

портового города А. С. Голицыну. Многим эпистолярным источникам 

не повезло, одни были уничтожены временем, другие погибли в 

круговороте политических катаклизмов, некоторые просто сгорели или 

были уничтожены водой. А некоторые до сих пор лежат в архивах и 

ждут своих исследователей. 

По официальной версии в августе 1849 г. Александр Сергеевич 

Голицын – выходец из древнего княжеского рода – стал первым 

постоянным начальником портового города Ейск. Хотя в письме 

М.С. Воронцова к нему от 24 августа 1849 г. можно прочесть: 

«Любезный князь, я с истинным удовольствием получил письмо твое 

от 24 июля с приложенными двумя планами и душевно радуюсь, что 

дела у тебя идут так успешно, ты очень хорошо сделал, что отобрал 

места неправильно розданные. Но не знаю почему ты приостановился» 

[1].  

Первое же письмо Н.С. Завадовского к А.С. Голицыну как 

начальнику портового города датировано 2 июля 1849 г. [2]. 

Во время недолгого руководства городом непосредственным 

начальником А.С. Голицына был наказной атаман Черноморского 

Казачьего войска Г.А. Рашпиль, письма, которого к начальнику 

портового города Ейск хранятся в Рукописном отделе Института 

русской литературы РАН и охватывают временной период с 23 декабря 

1849 г. по 6 июля 1851 г. Всего выявлено шесть писем и все они 

написаны из Екатеринодара. 

По стилю написания и тону писем можно сделать вывод, что 

отношения у них сложились скорее деловые, чем дружеские. Если в 

посланиях М.П. Щербинина и М.С. Воронцова довольно часто 

встречаются пассажи типа: «Любезный друг, обнимаю тебя душевно, и 

прошу тебя иметь полную доверенность ко мне как человеку, который 

тебя истинно любит и истинно уважает», «Я должен бы был тебе об 

этом писать даже если бы ты был для меня чужой, но еще больше по 

тем отношениям… по которым я так сказать вижу в тебе родного» [3] 

или «Я не примену последнее… уговаривать тебя именем давнишней 
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нашей дружбы… [4], то Г.А. Рашпиль отделывается формальными 

поздравлениями и шаблонными фразами. 

В некоторых письмах упоминаются личности, информация о 

которых крайне скудна. Ее настолько мало, что объективно судить, кто 

они и какой вклад внесли в историю Ейска пока не представляется 

возможным.  

Так, в своем письме от 20 января 1850 г. Г.А. Рашпиль 

приказывает А.С. Голицыну «на время охотно представляемой мною 

Вам, для новых польз Ейска, поездки поручить исправление должности 

Вашей Войсковому старшине Савицкому» [5]. 

Предположительно, речь идет о Платоне Савицком. 

К сожалению, информации о нем очень мало. В Государственном 

архиве Краснодарского края, в фонде 252 хранится документ: 

«Правила о Порядке составления, утверждения и приведения в 

исполнение планов для расположения станиц, хуторов в казачьих 

войсках», в котором  есть «Список хуторам чиновников и урядников и 

казаков, состоящих в ведомости станицы Должанской Ейского округа, 

с указанием кому именно принадлежат и кем занимаются, когда 

устроены, какое имеют хозяйство, скотоводство и других заведений», 

где упоминаются «Отставного подполковника Платона Савицкого: дом 

для приюта людей, одна будка, кладовая, два колодца, два база, при 

нем рогатого скота 150, лошадей 200, построен в 1837 году без 

разрешения правительства, не имеет документа, расстояние от станицы 

Должанской в 12 верст» [6]. 

Кроме этого в Российском государственном военно-

историческом архиве хранится «Формулярный список о службе и 

достоинстве Черноморского Казачьего войска сотников за 1841 г.», где 

также упоминается: «из дворян Кавалер ордена св. Станислава            

3-й ст. 7-го конного Платон Якимов Савицкий 1-й 38 л.» [7]. 

Авторы статьи с большой долей вероятности предполагают, что 

в обоих документах речь идет об одном и том же человеке. 

Еще в одном письме Г.А. Рашпиль пишет: «Шандера не 

замедлите отчислить к таможенной заставе, для которой письменная 

деятельность неизбежна с открытием навигации» [8]. Удалось 

выяснить, что речь идет о Егоре Ивановиче Шандере, который был 

приписан к Ейской таможенной заставе канцелярским чиновником в 

1850 г. [9]. 

В следующем письме [10] упоминаются два человека: Банников 

– медик, «один из достойнейших врачей, и по способностям и по 

нравственным правилам», который «командируется в Ейск, в Ваше 

распоряжение». Один раз он упоминается в «Каталоге собственной 

библиотеки Ставропольского губернского предводителя дворянства 

Генерал-лейтенанта И.Д. Попко…» как даритель книги на 

французском языке [11]. Здесь уже имеется косвенное упоминание его 

имени – М. Банников. И, наконец, еще одно упоминание об этом 
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человеке имеется в фондах Государственного архива Ставропольского 

края, в одном из дел, датируемых 1849 г., где речь идет о 

прикомандировании лекаря Банникова для исправления должности 

городового врача [12]. 

После проведенного анализа списка друзей, знакомых и лиц, с 

которыми общался И.Д. Попко, удалось выяснить, что человек с 

именем на букву М., служивший в Ейске в период службы Ивана 

Диомидовича в Екатеринодаре, был один – Банников. А в письме 

И.Д. Попко к А.С. Голицыну на французском языке, в конце есть 

приписка: «М. uinsi dire Michel Mitrophanovitch je serre contre mon 

coeur» [13]. 

Главным доказательством стала запись в «Кавказском 

календаре» за 1850 г.: «Черноморское Казачье войско. Черноморская 

казачья конно-артиллерийская бригада. Участковые лекари: …участок 

№ 2. Лекарь Михаил Митрофанович Банников» [14]. 

Поэтому все, что о нем известно на даный момент, это то, что 

он служил в Черноморской казачьей конно-артиллерийской бригаде 

участковым лекарем и был прикомандирован к Ейску в первой 

половине мая 1850 г., был хорошим медиком, знал французский язык и 

служил в Ейске в первые годы его истории. Был знаком с 

Г.А. Рашпилем и И.Д. Попко, которому подарил книгу на французском 

языке. 

В этом же письме наказной атаман просит начальника порта 

позаботиться о «приписывающемся к Ейску Курской губернии 

государственном крестьянине Петре Трубченинове, о котором 

заведена у Вас переписка», характеризуя его как «весьма 

добропорядочного человека, могущего быть полезным гражданином». 

И просит начальника порта «приказать отвести теперь-же 

Трубченинову дворовое место…». 

На данный момент установить, кто такой Петр Трубченинов, 

кроме перечисленного выше, и почему Г.А. Рашпиль лично заботился 

о нем, весьма затруднительно.  

Кроме этого в письмах упоминаются известные в Черномории 

личности: управляющий гражданской частью в Ставропольской 

губернии Николай Степанович Завадовский [15], братья Посполитаки 

[16] и первый архитектор города Ейска Иван Андреевич 

Жуковский [17]. 

В основном содержание писем касается дел и проблем по 

обустройству вновь основанного портового города. 

В последних числах октября 1849 г. Г.А. Рашпиль посетил Ейск 

с инспекторской поездкой, и по итогам своего путешествия написал 

отчет М.С. Воронцову, в котором «коснулся и известного временного 

отвода ейским гражданам пахотной и сенокосной земли, а затем 

уточнил, что «этот предмет остановил на себе особое внимание Князя 

Михаила Семеновича и вызвал желание Его Светлости, что бы 
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народонаселение Ейска, согласно с своим призванием, стремились к 

торговле, промышленности и ремеслам, а не к хлебопашеству» [18]. 

Ссылаясь на письмо М.С. Воронцова, в котором Его Светлость писал: 

«я по многолетнему опыту знаю, что большая часть жителей городов 

Южной России, и в особенности начинающихся стремиться к занятию 

хлебопашеством, но надобно всегда иметь в виду, что городские 

жители не суть хлебопашцы; они должны заниматься торговлею, 

промышленностию и разного рода ремеслами, если же они хотят 

заниматься земледелием, то для этого могут приписаться к казенным 

селениям. Впрочем, на днях я получил донесение от Николая 

Степановича о данном им Вам разрешении жителям Ейска нанимать 

землю у Черноморского войска для хлебопашества, но с тем, чтобы 

городской выгон остался неприкосновенным. Я вполне одобряю 

таковое его распоряжение» [19].  

Еще одно письмо, почти целиком посвящено предстоящей 

поездке А.С. Голицына «в города Ростов-на-Дону и Таганрог, как 

равно и в Аксайскую станицу, поездку – для предприятий и 

распоряжений в пользу населения, снабжения строительными 

материалами и торговли Ейска…» [20], которая была совершена им в 

начале 1850 г. И тут же предлагает «на время охотно представляемой 

мною Вам, для новых польз Ейска, поездки поручить исправление 

должности Вашей Войсковому старшине Савицкому».  

В этом же письме он пишет, «что недавняя пустыня, только еще 

принявшая первые семена цивилизации, огласилась благовестом 

христианской церкви», имея в виду открытие первой в Ейске 

Старопокровской церкви, которая была построена из старого 

деревянного корабля, купленного по совету А.С. Голицына. 

Данная тема была продолжена в мартовском письме, в котором 

Г.А. Рашпиль замечает: «…так приятно и утешительно было мне 

осведомиться от Вас о сооружении в возникающем Ейске 

православного храма» [21] и просит «принять для первого Ейского 

храма посылаемую при этом икону Покрова Пресвятой Богородицы и 

поместить ее, как икону храмового праздника, на налое», «скудное 

приношение мое посылаю с Вашим г-ом архитектором» 

(И. Жуковский). 

В следующем своем письме наказной атаман сообщает 

А.С. Голицыну, что его письмо от 22 марта 1850 г., «заключающее в 

себе изложение результатов совершенной Вами по портовым городам 

Азовского моря поездки, я не только сам с особым удовольствием 

прочитал, но вменил себе в обязанность передать оное Г-ну 

управляющему гражданской частью в Ставропольской губернии 

(Н.С. Завадовский) для убеждения Его Превосходительства вообще в 

деятельном попечении Вашем о городе и порте» [22]. 

Затем он дает ряспоряжение «о прикомандировании ко 

вверенному Вам управлению двух писцов из казачьих чинов …» и о 
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том, чтобы «поскорее приискать канцелярских служителей статской 

службы. Мандера не замедлите отчислить к таможенной заставе…». 

И тут же он выражает свои опасения – «тороплюсь 

предоставить гражданам вашим дозволение пахать войсковую землю и 

опасаюсь не дать бы такою поспешностью повод к беспорядкам. 

А потому предупредительное допущение ейских людей к земледелию 

позвольте мне поручить особенному вниманию Вашему». 

Его очередное письмо начинается с поздравлений с Рождеством 

Христовым: «примите и этот мой привет не как условленую только для 

праздника формулу, но как отголосок душевого моего к Вам уважения 

и искренней приязни…» [23]. 

Здесь же читаем: «…в последнем письме Вашем… особенно 

принесли мне утешение те строки Ваши, где так благородно выражено 

презрение к низким и ничтожным наветам на правоту и 

безукоризненность действий Ваших». И тут же он добавляет: 

«Презрение означает спокойствие, а оно так необходимо для полного 

восстановления Вашего здоровья». Судя по всему, в своем последнем 

письме А.С. Голицын жаловался Г.А. Рашпилю на необоснованные 

наветы и интриги со стороны А.Л. Посполитаки и стоящего за его 

спиной Н.С. Завадовского.  

Далее в тексте идут упоминания о М. Баникове и Петре 

Трубченинове, о которых было сказано выше. И заканчивается письмо 

предупреждением о том, что «я располагаю скоро быть в Ейске, и 

весьма был бы я рад видеться там с Вами». 

Последнее письмо [24] было написано более через год после 

предпоследнего. Почему между посланиями был такой большой 

временной интервал, доподлинно неизвестно, но можно предположить, 

что одно или несколько из них затерялись. Тем более что сам 

Г.А. Рашпиль пишет, что «по отпуске письма моего к Вам от 6 числа 

настоящего июля (№ 2341), являлся ко мне отставной войсковой 

старшина Посполитаки…». 

Косвенным подтверждением, что некоторые из них были 

утеряны, служит комментарий на одном из писем князя 

С.М. Воронцова к А.С. Голицыну [25]. Письмо размыто водой, 

читается с трудом и в верхнем левом углу рукой получателя 

приписано: «Письмо весьма [нарушенное] нельзя ничего прочесть от 

бывшего пожара в моей квартире, было в ящике залито водой». 

Можно предположить, что в начале 1851 г. в квартире 

начальника портового города случился пожар, и некоторые письма 

были уничтожены или сильно «нарушены». 

Основное содержание последнего письма касается обсуждения 

приезда наместника Кавказского в Ейск. Речь идет о его поездке через 

Кисловодск в Алупку с заездом в Ейск: «…спешу сообщить тебе о 

моем маршруте. Завтра, т.е. 4-го числа (1851 г.) я оставляю 

Кисловодск, буду на правом фланге и в отряде, и 13-го числа прибуду 
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к вам в Ейск, где останусь до 15-го и … тогда 15-го числа поеду через 

Бердянск и Керчь, в Алупку, где уже все мое семейство давно меня 

ожидает…» [26]. 

Г.А. Рашпиль ставит А.С. Голицына перед фактом: « являлся ко 

мне отставной войсковой старшина (Александр Лукич) Посполитаки с 

предложением приготовить в своем доме, недавно им выстроенном в 

городе Ейске, квартиру для Князя Наместника. Таковое предложение 

мною охотно принято». 

С.М. Воронцов прекрасно знал о непростых взаимоотношениях 

А.С. Голицына с А.Л. Посполитаки, прекрасно об этом знал и наказной 

атаман, но почему-то предварительно не посчитал нужным 

посоветоваться с начальником порта. 

Сам Светлейший князь предварительно написал А.С. Голицыну, 

что «(Александр Лукич) Посполитаки просит меня остановиться у него 

в доме и очень рад это сделать, я сказал ему только, что по твоему 

согласию и распоряжению я принимаю его просьбу» [27]. 

Кроме этого Г.А. Рашпиль просит «сообщить г-ну (Дмитрию 

Лукичу) Посполитаки сведение о числе особ, имеющих прибыть в 

Ейск не с Князем Наместником… но из других мест…» и добавляет 

«не оставьте приготовить список таковым особам и вручить оный мне 

по прибытии моем в Ейск, для доклада Князю Михаилу Семеновичу». 

Здесь речь идет о брате А.Л. Посполитаки и его доверенном лице, 

прибывшем в Ейск для организации приема С.М. Воронцова. 

Судя по всему, именно в этот приезд наместника и решился 

вопрос с увольнением А.С. Голицына от должности начальника 

портового города. После удовлетворения его прошения прекратилась и 

переписка с Г.А. Рашпилем.  

Долгие годы письма хранились в фондах Отдела рукописей 

Института русской литературы, и вот пришло время их опубликовать. 

На наш взгляд, данные письма являются важным источником 

для изучения истории Черномории, они помогут ответить на 

некоторые вопросы о первых годах существования г. Ейска и раскроют 

непростые взаимоотношения между А.С. Голицыным и 

бюрократической верхушкой Черномории и Ставропольской губернии. 

 

Письма Г.А. Рашпиля к А.С. Голицыну 

 

23 декабря 1849 года 

Получено: 26 декабря 1849 года 

Милостивый государь 

Князь Александр Сергеевич 

Возвратясь в Екатеринодар после сделанного мною Ейску, в 

последних числах октября, посещения я поставлял себе приятнейшим 

долгом довести до сведения Князя Наместника быстрые успехи 

заселения вверенного ближайшуму попечению Вашему нового 
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портового города. В письме моем Его Сиятельству по этому предмету, 

распространяясь преимущественно о том, как много утешительного и 

обязательного сделала для Ейска, в короткое время, примерная 

заботливость ваша, я, между прочим, коснулся и известного 

временного отвода Ейским гражданам пахотной и сенокосной земли. 

Этот предмет остановил на себе особенное внимание Князя 

Михаила Семеновича и вызвал желание Его Сиятельства, что бы 

народонаселение Ейска, согласно с своим призванием, стремилось к 

торговле, промышленности и ремеслам, а не к хлебопашеству – что 

высказано в почтеннейшем письме Его Сиятельства ко мне от 16-го 

текущего декабря. 

Сообщаю копию этого письма на собственное Ваше 

усмотрение, покорнейше прошу вас, Милостивый государь, всеми 

возможными мерами вразумлять Ейских граждан, что представляемое 

им, в настоящую эпоху Ейска, хлебопашество есть не более, как 

кратковременная, вызванная необходимостью, возспособительная 

мера, не более как случайное из общих постановлений о городах 

изъятие, и что по этому они недолжны исключительно привязываться к 

сохе и косе – что было бы очевидным злоупотреблением оказываемого 

им пособия, и что составляло бы резкое противоречие цели основания 

Ейска, а напротив, смотря на соху и косу, как на непринадлежащие им 

их орудия пропитания и обогащения, они стремились бы к прямому 

своему назначению – торговой и ремесленной промышленности. 

Впрочем, не распространяясь об этом предмете, близком 

собственным Вашим – в чем я вполне уверен – убеждениям и взглядам 

на подобные вещи, с истинным моим почтением и таковою же 

преданностию имею честь быть Вашим, Милостивый государь, 

покорным слугою 

Григорий Рашпиль  

РО ИРЛИ РАН. Ф.80. Д.214. Письмо Г.А. Рашпиля к 

А.С. Голицыну от 23 декабря 1849 г. Рукопись. Подлинник. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

20 января 1850 года 

Получено: 24 февраля 1851 

Милостивый государь 

Князь Александр Сергеевич! 

Согласно с почтеннейшим письмом Вашим ко мне от 

15 текущего января я покорно Вас прошу привести в исполнение 

предположенную Вами, на полторы недели, в города Ростов-на-Дону и 

Таганрог, как равно и в Аксайскую станицу, поездку – для 

предприятий и распоряжений в пользу населения, снабжения 

строительными материалами и торговли Ейска, долженствующего с 

приходящей весною пробудиться от неизбежной зимней 

неподвижности к новой жизни и деятельности. 
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Питать такую о нашем младенчествующем Ейске надежду, 

всегда мне близкую, убеждает меня, между прочим, именно поездка, 

предпринимаемая Вами с намерениями благодетельными для нового 

нашего порта, еще не завязавшего торгового знакомства с другими, 

опередившими его, портами Азовского моря. 

Дай Бог, чтобы я скоро имел удовольствие читать в Ваших 

приятных строках, что Ейский порт огласился салютами кораблей, 

подобно тому, как, с отраднейшим чувствам читал я в декабрьском 

письме Вашем, что недавняя пустыня, только еще принявшая первые 

семена цивилизации, огласилась благовестом христианской церкви. 

Признаюсь Вам много утешительного в неизвестном еще будущем 

Ейска читал я в тех немногих Ваших словах. Святая вера 

единственный верный посох человека одиноко идущего по 

стропотному пути жизни – не есть ли в то же время надежнейшая 

опора и для новых обществ человеческих, соединяющихся для 

предприятий и целей, долженствующих благотворить целым областям? 

Тот не знал русского народа, кто сложил ходячую европейскую 

пословицу, что в каждой, новозаводимой колонии прежде всего немец 

строит одно, француз – другое, а испанец непременно церковь. 

На место испанца в этом случае надобно поставить наш добрый 

русский народ. 

Однако, приятное воспоминание о Вашем декабрьском письме 

отвлекло меня от настоящего моего предмета. 

Покорно прошу Вас, милостивый государь, на время охотно 

представляемой мною Вам, для новых польз Ейска, поездки поручить 

исправление должности Вашей Войсковому старшине Савицкому, и о 

времени, как отбытия, так и возвращения Вашего официально 

уведомить меня. 

Примите уверение в совершенном моем почтении и равной 

преданности, с которыми имею честь быть Вашим 

Милостивый государь 

Покорным слугою 

Григорий Рашпиль 

20 января 1850 г. 

Г. Екатеринодар 

РО ИРЛИ РАН. Ф.80. Д.214. Письмо Г.А. Рашпиля к 

А.С. Голицыну от 20 января 1850 г. Рукопись. Подлинник. 

---------------------------------------------- 

16 марта 1850 года 

Получено: 30 марта 1850 года 

Милостивый государь 

Князь Александр Сергеевич! 

В нашей православной России святая вера исстари была 

источником всех благородных подвигов, какие только украсили 

страницы нашей отечественной истории. Вот почему так приятно и 
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утешительно было мне осведомиться от Вас о сооружении в 

возникающем Ейске православного храма. 

Как слабое, но искренне выражение моего к православному селу 

Вашему сочувствия, благоволите принять для первого Ейского храма 

посылаемую при этом икону Покрова Пресвятой Богородицы, и 

распорядиться поместить ее, как икону храмового праздника, на налое, 

обыкновенно поставляемом в церкви для прикладывания мирян. 

Желаю Вашему новосозданному дому молитвы более великолепных – 

чем настоящее мое смиренное приношение, – украшений. 

Покорно прошу Вас, Князь Александр Сергеевич, не лишить 

меня приятного Вашего уведомления о том – скоро ли храм Ваш будет 

освящен и какие Вы имеете на этот предмет предложения. 

Скудное приношение мое посылаю с Вашим г-ом архитектором, 

который в своем заморском путешествии бедствовал не хуже Улисса. 

Сделанную им некоторую просрочку я простил ему на том основании, 

что с препятствиями, ниспосылаемыми самим небом, трудно сладить 

такому не исполину, как г. Жуковский, но Вам предоставляю наказать 

его, обязательством создавать все такие же хорошенькие домики, из 

каких сложилось начало Ейска. 

Примите уверение в искреннем моем почтении и таковой же 

преданности, с которыми имею честь быть 

Вашего Сиятельства 

Покорнейшим слугой 

Г. Рашпиль 

16 марта 1850 г. №797 

Екатеринодар 

РО ИРЛИ РАН. Ф.80. Д.214. Письмо Г.А. Рашпиля к 

А.С. Голицыну от 16 марта 1850 г. Рукопись. Подлинник. 

------------------------------ 

6 апреля 1850 

Милостивый государь 

Князь Александр Сергеевич! 

Истинно приятное письмо Ваше ко мне от 22 минувшего марта, 

заключающее в себе изложение результатов совершенной Вами по 

портовым городам Азовского моря поездки, я не только сам с особым 

удовольствием прочитал, но вменил себе в обязанность передать оное 

Г-ну управляющему гражданской частью в Ставропольской губернии 

для убеждения Его Превосходительства вообще в деятельном 

попечении Вашем о городе и порте, и особенно, в несправедливости 

посеянных у высшего начальства слухов о воспрещении в Ейске 

деревянных построек. 

Как бы ни безинтересна была для Вас моя искренняя за 

полезные хлопоты Ваши благодарность; но я покорнейше прошу Вас, 

Князь Александр Сергеевич, принять оную как выражение чувства, 
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созвучного благородной энергии Вашей к оправданию доверенных вам 

надежд начальства и края. 

О сделанных Вами во время упомянутой поездки издержках 

пришлите мне официальную бумагу. 

Я поставлю себе непременным долгом ходатайствовать о 

возврате Вам тех издержек. О прикомандировании ко вверенному Вам 

управлению двух писцов из казачьих чинов так же официально 

потрудитесь написать мне. И по этому предмету я сделаю возможное с 

моей стороны распоряжение. 

Между тем не оставьте поскорее приискать канцелярских 

служителей статской службы. Мандера не замедлите отчислить к 

таможенной заставе, для которой письменная деятельность неизбежна 

с открытием навигации. 

Тороплюсь предоставить гражданам вашим дозволение пахать 

войсковую землю и опасаюсь не дать бы такою поспешностью повод к 

беспорядкам. А потому предупредительное допущение ейских людей к 

земледелию позвольте мне поручить особенному вниманию Вашему. 

Примите уверение в истинном моем почтении и таковой же 

преданности, с которыми имею честь пребыть Вашим, 

Милостивый государь 

Покорным слугою 

Г. Рашпиль 

6 апреля 1850 

Екатеринодар 

РО ИРЛИ РАН. Ф.80. Д.214. Письмо Г.А. Рашпиля к 

А.С. Голицыну от 6 апреля 1850 г. Рукопись. Подлинник. 

------------------------------- 

2 мая 1850.  

Воистину воскресе! 

Милостивый государь 

Князь Александр Сергеевич! 

Прочитав приятнейшее для меня христианское приветствие 

Ваше, я спешу ответствовать Вам таким же православным нашим во 

истину воскресе! Примите и этот мой привет не как условленную 

только для праздника формулу, но как отголосок душевного моего к 

Вам уважения и искренней приязни. 

Утешительно было читать мне все, в последнем письме Вашем 

написанное, но особенно принесли мне утешение те строки Ваши, где 

так благородно выражено презрение к низким и ничтожным наветам на 

правоту и безукоризненность действий Ваших. Презрение означает 

спокойствие, а оно так необходимо для полного восстановления 

Вашего здоровья. Прошу Вас верить, что против подобных низких 

наветов Вы всегда найдете во мне усерднейшего поборника. 

Кстати о здоровье. На этих днях командируется в Ейск, в Ваше 

распоряжение медик Банников. Я должен сказать, что это один из 
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достойнейших врачей, и по способностям и по нравственным 

правилам. Надеюсь, что он будет Вам полезен. 

В приписывающемся к Ейску Курской губернии 

государственном крестьянине Петре Трубченинове, о котором 

заведена у Вас переписка, я имел случай узнать весьма 

добропорядочного человека, могущего быть полезным гражданином. 

О скорейшем сообщении Вам из Курской палаты государственных 

имуществ надлежащих относительно перечисления Трубчанинова 

сведений я отнесся к г-ну курскому губернатору. Неоставьте приказать 

отвести теперь-же Трубченинову дворовое место – пусть себе строится 

пока есть охота и деньги: да растится и множится наш юный порт, и 

господствует в промышленном мире Кавказ. 

Я располагаю скоро быть в Ейске, и весьма был бы я рад 

видеться там с Вами. 

В приятной на это надежде оканчиваю уверением в неизменном 

моем почтении и истинной преданности, с которыми имею честь быть 

Вашим 

Милостивый государь 

Покорным слугой 

Г. Рашпиль 

2 мая 1850 г. 

Екатеринодар 

РО ИРЛИ РАН. Ф.80. Д.214. Письмо Г.А. Рашпиля к 

А.С. Голицыну от 2 мая 1850 г. Рукопись. Подлинник. 

--------------------------------- 

6 июля 1851 г.  

Получил: 19 июля 1851 г. 

Милостивый государь 

Князь Александр Сергеевич! 

По отпуске письма моего к Вам от 6 числа настоящего июля 

(№ 2341) являлся ко мне отставной войсковой старшина Посполитаки с 

предложением приготовить в своем доме, недавно им выстроенном в 

городе Ейске, квартиру для Князя Наместника. Таковое предложение 

мною охотно принято. Для приведения в приличный вид сказанного 

дома отправился в Ейск брат и доверенный в делах отставного 

войскового старшины Посполитаки, титулярный советник Дмитрий 

Посполитаки. 

Стол для Князя Наместника и особ, имеющих составить 

общество Его Сиятельства в Ейске приготовлять прилично в том же 

доме, где Его Сиятельство изволит иметь пребывание. Поэтому я 

вместе с сим прошу титулярного советника Посполитаки принять на 

себя обязательную заботу о приготовлении завтраков и обедов в Ейске 

для Князя Михаила Семеновича и прочих гостей, с отнесением 

потребных на это издержек на мой счет. 
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Покорно прошу Вас, милостивый государь, приказать сообщить 

г-ну Посполитаки сведение о числе особ, имеющих прибыть в Ейск не 

с Князем Наместником, что мне совершенно известно, но из других 

мест, о чем я, кроме почтеннейшего письма Вашего от 12 сего июля 

(№134), сведений не имею. Не оставьте приготовить список таковым 

особам и вручить оный мне по прибытии моем в Ейск, для доклада 

Князю Михаилу Семеновичу и испрошения приказания кого из тех лиц 

угодно будет Его Сиятельству пригласить к своему столу. 

С совершенным почтением и таковою же преданностию имею 

честь быть Вашим 

Милостивый государь 

Покорнейшим слугой 

Григорий Рашпиль 

№ 2506 

16 июля 1851 

Екатеринодар 

РО ИРЛИ РАН. Ф.80. Д.214. Письмо Г.А. Рашпиля к 

А.С. Голицыну от 16 июля 1851 г. Рукопись. Подлинник. 
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В статье рассматривается начальный этап становления кубанской 

археологии после Октябрьской революции, освещаются наиболее значимые 

работы пионеров кубанской археологии, открывших и впервые 

исследовавших многие ныне хорошо известные памятники археологии. 

Исследуется участие ГАИМК, влияние научных школ и отдельных ученых-

археологов на формирование методического уровня археологических 

исследований на Кубани. 
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The article considers the initial stage of formation of the Kuban 

archaeology after the October revolution, highlights the most significant works of 

the Kuban pioneers of archaeology who discovered and first explored many of the 

now well-known monuments of archeology of Kuban. Examines the role of 

Moscow and Leningrad scientific institutions and expeditions, the influence of 

scientific schools and individual scientists and archaeologists to the educational 

level of archaeological research of the Kuban. 
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Благодаря возросшему с конца 1980-х гг. интересу к истории 

археологии, своеобразному «историографическому буму», на сегодня 

достаточно хорошо освещены некоторые научные традиции и подходы 

в русской археологии, забытые или уничтоженные в результате 

насаждения марксизма и репрессий 1930-х гг. В первой трети XX в. 

одним из ведущих в отечественной археологии стало 

палеоэтнологическое направление, сложившееся на рубеже            

XIX–XX вв. О работах на Кубани ведущих палеоэтнологов 

(Б.С. Жукова, А.А. Миллера) известно достаточно хорошо. Но что 

можно сказать о местных ученых того времени? В каком русле они 

работали и какова роль экспедиций центральных учреждений в 

становлении археологии в регионе после Октябрьской революции? 

Ярким представителем палеоэтнологической школы в русской 

археологии был Александр Александрович Миллер (1875–1935). 
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Им была разработана новая методика исследования памятников 

поселенческого типа, поскольку существовавшие к тому времени 

методы изучения бытовых памятников с научной точки зрения были 

неудовлетворительны. Отработка новой методики проходила при 

раскопках Кобякова городища на Дону в 1924–1925 гг. Главной 

проблемой, как отмечал сам А.А. Миллер, был вопрос высотных 

соотношений отдельных точек в раскопе. Чтобы решить эту задачу, 

была пронивелирована вся поверхность городища, с высотными 

отметками на расстоянии 1 м. Получилась сетка квадратов, имевших 

буквенно-цифровое обозначение, например G7, F4 [1]. Такой 

«квадратно-послойный метод» предполагал последовательное снятие 

грунта слоями по 10 см в каждом квадрате с обязательной фиксацией 

всех находок. При изучении слоев, помимо их зарисовывания и 

фотографирования, делались вырезки с соответствующими отметками, 

стратиграфия воспроизводилась с помощью зарисовки в красках. При 

производстве раскопок велись журналы, в которые вносились все 

необходимые сведения: номера и высотные отметки пикетов, 

глубинные залегания, данные о слоях, а также перечислялись находки. 

В Институт археологической технологии Российской академии 

истории материальной культуры (РАИМК1) для детального изучения 

передавались фрагменты керамики, изделия из металла, остатки 

дерева, раковины, кости рыб, млекопитающих, вырезки из культурных 

слоев [2]. 

На Кубань первая крупная экспедиция (в составе Северо-

Кавказской экспедиции РАИМК) была организована в 1925 г. Были 

проведены разведки в Адыгее, по р. Лабе и правому берегу р. Кубани, 

раскопаны 10 погребений могильника в ст-це Усть-Лабинской 

(руководитель отряда А.А. Иессен). Отряд С.Н. Замятнина обследовал 

Ильскую палеолитическую стоянку [3]. 

Значимым событием в истории археологического изучения 

Кубани стала Таманская экспедиция Государственной академии 

истории материальной культуры (ГАИМК) 1930–1931 гг. под 

руководством А.А. Миллера. Задачей экспедиции было изучение в 

пределах ограниченной территории всего процесса развития 

материальной культуры. Отдельными партиями экспедиции были 

проведены разведки, охватившие западную часть Таманского 

полуострова. Всего было обследовано около 60 остатков древних 

поселений, а на Таманском городище и у ст-цы Сенной проведены 

разведочные раскопки.  

В отчете А.А. Миллера отчетливо видна палеоэтнологическая 

установка: отмечены природные особенности Таманского полуострова 

в связи с местоположением древних поселений (своеобразное 

                                                           
1 В 1926 г. Российская академия истории материальной культуры была 

реорганизована в Государственную академию истории материальной культуры 

(ГАИМК). 
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сочетание низменной дельты с массивами довольно значительных 

возвышенностей). Ученым отмечена переменчивость в системе 

протоков и лиманов, происходившая в разные периоды деятельности 

человека на полуострове. Дана оценка «Киммерийскому валу» (не 

фортификационное сооружение, а гидротехническое). Раскоп, 

заложенный на Таманском городище, позволил последовательно 

проследить слои архаического, классического, эллинистического, 

римского, раннесредневекового и турецко-татарского времени. 

По сути, было положено начало систематическим раскопкам 

Таманского городища [4]. 

А.А. Миллер стал учителем целого поколения ленинградских 

археологов, включивших кубанские древности в круг своих научных 

интересов (А.А. Иессен, М.И. Артамонов, Б.Е. Деген-Ковалевский, 

С.Н. Замятнин, Н.И. Репников и др.). С 1918 г. в Археологическом 

институте он читал курс бытовой археологии, а с 1923 г. в 

Ленинградском университете вел семинары по методике 

археологических раскопок и разведок. С 1927 г. А.А. Миллер на 

факультете языкознания и материальной культуры (ямфаке) ЛГУ вел 

практические занятия по археологии Северного Кавказа (по 

материалам собственных раскопок). 

В целом, об экспедициях А.А. Миллера можно сказать, что их 

основными задачами было всестороннее комплексное изучение 

культур в тесной увязке археологических, этнографических и иных 

источников, выявление и исследование древних поселений, 

неизвестных до тех пор на Северном Кавказе, установление 

относительной периодизации изученных памятников. Экспедиции 

Миллера стали ведущей школой в отечественной археологии 1920-х – 

начала 1930-х гг. 

Другим видным палеоэтнологом был Борис Сергеевич Жуков 

(1892–1933). Профессор палеоантропологии, заместитель директора 

НИИ антропологии МГУ, Б.С. Жуков с апреля 1924 г. состоял в 

Московской секции ГАИМК [5]. Под его руководством в 1929–1930 гг. 

работала Черноморская археологическая экспедиция, организованная 

Антропологическим институтом МГУ. Экспедиция провела раскопки 

средневековых могильников «Геленджик I» и «Геленджик II» (всего 

раскопано три кургана) и стоянки «раковинной культуры» близ 

цементного завода. Также в долине р. Жане было раскопано 

10 курганов и обследовано 30 дольменов [6]. 

Б.С. Жуков, сторонник комплексного подхода к изучению 

древних культур, считал главными природные факторы (а не 

социально-экономические). В его экспедициях, помимо 

археологических исследований, изучались природная среда, 

современный антропологический облик населения, языковые 

диалекты. Много внимания уделялось методике полевых и 

лабораторных исследований. В полевой работе первостепенное 
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значение имело привлечение геологических, палеозоологических, 

палеоботанических данных, обработка вещественного материала по 

слоям, фиксация стратиграфических разрезов [7]. 

В основу хронологической классификации археологического 

материала по эпохам Б.С. Жуков ставил принципы технологии, формы, 

орнаментации. Жуков создал палеоэтнологическую лабораторию, 

ставшую методическим центром. Особое внимание уделялось анализу 

массового керамического материала. Жуков считал керамику самым 

показательным материалом, в котором наиболее четко отражаются 

эволюционные изменения и локальные особенности. Им сделана 

попытка выделить основные признаки, характеризующие эту 

категорию материала: состав глины, техника изготовления, характер 

наружной и внутренней поверхности сосуда, его форма, элементы 

орнамента, их расположение. Во время раскопок керамический 

материал брался послойно по участкам и притом полностью, без 

оставления каких-либо объектов на месте. Сосуды тщательно 

склеивались и реконструировались [8]. 

Одновременно с палеоэтнологическим направлением 

существовала так называемая «школа Городцова», ставившая во главу 

угла типологический метод. Находясь в постоянной «открытой 

дискуссии», эти две школы тем не менее в какой-то мере взаимно 

обогащались. В.А. Городцов неоднократно подвергался критике за 

недостаток комплексного подхода, оторванность от естественно-

исторического и этнологического базиса [9]. 

Однако сам В.А. Городцов вовсе не пренебрегал 

естественноисторическими дисциплинами при изучении 

археологического материала. При раскопках он внимательно 

анализировал характер почв, хорошо ориентировался в геологии. Более 

того, известны примеры попыток привлечения им этнографического 

материала. Во время раскопок Елизаветинского городища на Кубани в 

1935 г. было проведено исследование конструктивных особенностей 

современных жилых домов ст-цы Елизаветинской и отмечена их 

схожесть с деталями жилых построек на городище. Также тип 

гончарных печей, открытый на городище, показал их схожесть с 

существующими в то время на Кубани. Для подтверждения этому 

были опрошены работники артели гончаров. В.А. Городцов отмечает, 

что елизаветинские гончары считаются лучшими на всей Кубани, что 

объясняется наличием на территории древнего городища самого 

лучшего сорта гончарной глины, не встречаемого в других местах 

Прикубанья. С привлечением современных образцов им также 

реконструированы древние типы колодцев, мельниц [10]. 

Повышенное внимание к географической среде обитания 

древнего человека, технике изготовления и функциям археологических 

предметов, характерное для палеоэтнологической школы, можно 

проследить и у местных ученых, живших и работавших на Кубани в 
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1920–1930-х гг.: А.Ф. Лещенко, С.Ф. Войцеховского, Н.А. Захарова, 

М.В. Покровского, Н.В. Анфимова.  

Археологические работы кубанских ученых начались вскоре 

после образования в 1924 г. при Краснодарском пединституте 

литературно-исторического и этнологического общества (ЛИЭТО), где 

в секции археологии состояли профессор пединститута Н.А. Захаров, 

директор Кубанского научного музея А.Ф. Лещенко и школьный 

учитель М.В. Покровский. Первыми памятниками, которые 

исследовали члены ЛИЭТО, стали кубанские городища: у переправы 

через р. Кубань, на р. Карасун, городище близ тюрьмы, Панский Кут, 

близ ст-цы Пашковской, близ ст-цы Старокорсунской, в ст-це Усть-

Лабинской, городища близ станиц Тбилисской, Некрасовской и Ново-

Джерелиевской [11]. 

Многое в работах кубанских ученых было созвучно взглядам 

палеоэтнологов. Так, археологические данные сопоставляются ими с 

данными географии, рассматривается соотношение культуры и 

природной среды. Н.А. Захаров впервые попытался увязать городища 

Прикубанья раннежелезного века с меотами античных авторов. 

В статье «Древнее наименование реки Кубани» он высказал мнение, 

что население Прикубанья составляли «земледельцы-меоты» и 

«сармато-меотские племена» [12]. 

Н.А. Захаров считал керамику важным источником изучения 

древнего прошлого Кубани. Указывая на оригинальность местной 

керамики (серого цвета, «слабого обжига» и т.д.), он призывает к 

изданию «Corpus’a» типов керамики Северного Кавказа, аналогичного 

уже имеющимся по крупнейшим античным центрам [13]. 

Местные археологи (А.Ф. Лещенко, Н.А. Захаров, 

М.В. Покровский) занялись систематическим изучением памятников 

поселенческого типа (городищ), при этом проводя разведочные работы 

и раскопки на новом методическом уровне. Во время работ на 

городище КРЭС в 1927 г. уже велись не только наблюдения и сбор 

материала, но и делались обмеры, съемки, зарисовки, 

фотографирование, описание стратиграфии разрезов и культурного 

слоя, систематизация собранного материала. По вопросам, связанным с 

почвоведением, анатомией животных, обращались за консультациями 

к научным работникам местных вузов [14]. 

Необходимо отметить плодотворное взаимодействие кубанских 

археологов в 1920-е гг. с ленинградскими и московскими коллегами в 

плане научного обмена. Центральные экспедиции получали всяческую 

поддержку со стороны местных сил. Сотрудниками экспедиций 

А.А. Миллера (А.А. Иессен, С.Н. Замятнин, студенты ЛГУ) 

проводились работы по классификации памятников в местных музеях, 

на раскопки организовывались экскурсии. Местные археологи 

(Н.А. Захаров, А.Ф. Лещенко, А.Г. Остроумов, С.Ф. Войцеховский) 
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участвовали в экспедициях А.А. Миллера и А.С. Башкирова по 

изучению Таманского полуострова в 1926 и 1927 гг. [15]. 

Однако вскоре последовал организационный разгром 

краеведения, начались преследования археологов и этнографов, 

политические репрессии, жертвами которых стали А.А. Миллер, 

Б.С. Жуков, А.Ф. Лещенко Н.А. Захаров [16]. Первая половина      

1930-х гг. явилась переломным этапом, когда археология становится 

марксистской наукой. Но методологические установки, заложенные 

первыми послереволюционными исследователями кубанских 

древностей, их работы на ранее не исследовавшихся типах памятников 

и оценка полученных археологических источников явились 

фундаментом для последующих крупных работ и обобщающих 

исследований. 
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В статье рассматривается развитие промышленности Адыгейской 

автономной области в 1950-е гг., успехи и недостатки в развитии 

производства, рост производительности труда, внедрение новых технологий, 

вопросы механизации. 
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Коренные изменения в международной обстановке после 

Второй мировой войны, образование мировой социалистической 

системы, успехи нашей страны в восстановлении и развитии народного 

хозяйства явились определяющим условием для повышения роли и 

авторитета нашей страны в мире. Этому способствовали и успехи в 

развитии республик, ряда краев и областей Советского Союза. 

Коллективы промышленных предприятий Адыгейской 

Автономной области в 1952 г. добились значительных успехов в 

развитии народного хозяйства. Валовая продукция промышленности в 

1952 г. увеличилась по сравнению с дореволюционным уровнем более 

чем в 120 раз.  

Большую роль в дальнейшем развитии производства и роста 

производительности труда сыграли созданные на предприятиях страны 

комплексные бригады рабочих и инженерно-технических работников 

различных специальностей. 

Однако на многих предприятиях области оставался крайне 

низким коэффициент использования станков, оборудования, плохо 

решались вопросы специализации и кооперирования. 

Для решения этих проблем руководство ААО стало значительно 

больше внимания уделять внедрению новых технологий, вопросам 

механизации труда, внедрению рационализаторских предложений, 



58 
 

научной организации труда и совершенствованию системы его оплаты. 

Но внедрению многих современных процессов мешала система 

различных ограничений, преодолеть которую оказалось невозможным. 

Ограничение оплаты труда вело к снижению его производительности и 

эффективности. Этому мешал и уравнительный принцип в оплате 

труда. Перевыполнение норм выработки в 2–3 раза вовсе не вело к 

такому же кратному увеличению заработной платы. 

Но успехи имели место в основном за счет новых 

капиталовложений и добросовестного труда работников. Стали 

поступать новые машины, появлялись новые механизмы. Были 

полностью механизированы рубка, трелевка и подвозка леса. 

Леспромхоз освоил воздушно-трелевочную установку, 

сконструированную и изготовленную на Майкопском заводе 

«Главлесозапчасть». Установка обеспечила резкое увеличение 

производительности труда и заготовки древесины [1]. 

В 1956 г. деятельность руководства области основывалась на 

конкретном анализе состояния экономики, умении определять ведущие 

тенденции хозяйственного развития области. В основу легло 

изыскание новых резервов производства. Стал более активно изучаться 

и применяться опыт других предприятий страны, более строго 

осуществляться принцип коллективности руководства. В итоге 

улучшилась руководящая и хозяйственная работа, укреплялись дружба 

народов и экономическое сотрудничество. Но опять-таки мешала 

система различных ограничений и лимитов.  Недостатки в организации 

производства, в использования внутрипроизводственных резервов 

привели к тому, что некоторые предприятия не справлялись с 

государственным планом. С каждым годом эта система всё больше 

мешала развитию производства и росту производительности труда. 

Большой вклад в развитие народного хозяйства вносили 

рационализаторы и изобретатели области, творческая активность 

которых росла с каждым годом, несмотря на то что в производство 

внедрялась незначительная часть предложений и изобретений 

трудящихся. На предприятиях области в 1950-е гг. вновь развернулось 

движение за механизацию и автоматизацию производственных 

процессов, повышение производительности труда, эффективность 

использования оборудования и снижение себестоимости выпускаемой 

продукции. 

В 1958 г. в рационализаторской деятельности на предприятиях 

области было внедрено в производство 1010 предложений 

рационализаторов и новаторов [2]. Благодаря этому было сэкономлено 

сырья и материалов на сумму 1,5 млн р.[3]. 

За счет сверхпланового снижения себестоимости продукции, 

предприятия области только в 1953 г. сэкономили 1,1 млн р. [4]. 

Высокими темпами развивалась экономика области и в последующие 

годы. Так, валовая продукция промышленности к 1958 г. выросли по 
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сравнению с 1950 г. на 274% [5]. Это произошло в основном потому, 

что капиталовложения в новое строительство значительно выросло. 

Только в 1958 г. их было освоено в 12 раз больше, чем в 1955 г. [6]. 

Очевидно, что темпы роста производства обеспечивались 

экстенсивными факторами. Затраты росли за счет сокращения 

капиталовложений на производство товаров народного потребления и 

роста благосостояния народа.  

Огромные средства вкладывались в строительство новых 

промышленных предприятий. Строились новые предприятия 

различной направленности. В этих стройках участвовали рабочие и 

инженеры из Болгарской Народной Республики, сотни специалистов из 

разных заводов нашей страны [7].  Это были крупные для области 

предприятия, на которых работали тысячи человек. 

Значительную роль в развитии творческой инициативы рабочих 

по внедрению на промышленных предприятиях комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, 

передовой технологии сыграли общественные смотры по выявлению и 

использованию внутренних резервов, смотры технического уровня 

машин, приборов, станков и механизмов. В процессе смотров 

разрабатывались мероприятия по совершенствованию производства. 

Так, на Майкопском мебельном комбинате уже на новых принципах 

были созданы комплексные производственные бригады, что позволило 

значительно улучшить технико-экономические показатели. Годовая 

экономия только по названному предприятию за счет лучшего 

использования материалов составила 650 тыс. р. [8]. 

Всего на предприятиях Майкопа в 1960 г. было осуществлено 

более 600 крупных мероприятий, направленных на модернизацию, 

механизацию, внедрение новой техники и передовой технологии. Было 

освоено 11 новых, более совершенных машин и станков, пущено в 

эксплуатацию 10 полуавтоматических и конвейерных линий [9]. 

Это привело к значительному сокращению затрат сырья, расходуемых 

материалов и электроэнергии на единицу продукции, позволило резко 

уменьшить брак и производственные отходы. 

Старательно работала молодежь области, в рядах которой в 

1955 г. насчитывалось 3605 рабочих. Они становились новаторами на 

своих предприятиях [10]. Молодежь дружно работала с 

представителями других национальностей и народов страны. 

Они возводили в ряде регионов страны электростанции, строили 

шахты, домны, заводы, железные дороги, возводили жилые дома. 

Всего на новостройки 1955–1958 гг. в различные регионы страны из 

Адыгеи отправилось около 2 тыс. чел. [11]. 

В успешном выполнении государственных планов и 

производственных обязательств важнейшую роль играло 

соревнование, которому руководство области уделяло повседневное 

внимание. В то время оно играло роль своеобразной конкуренции, 
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социалистического соперничества между предприятиями и их 

трудовыми коллективами. 

Важное место в деятельности руководства Адыгеи занимали 

вопросы дальнейшего совершенствования управления 

промышленностью и строительством, поиски путей ускоренного 

развития всех отраслей народного хозяйства. В стране была проведена 

перестройка управления промышленностью и строительством по 

территориально-производственному принципу. Большинство 

общесоюзных и союзно-республиканских промышленных и 

строительных министерств было упразднено. Вместо них в 

административно-экономических районах страны были созданы 

Советы народного хозяйства (СНХ). Совнархозам была подчинена вся 

промышленность, размещавшаяся в пределах этих районов.  

Таким образом, в 1950-е гг. руководство и жители области 

добились больших успехов во всех областях экономического и 

социально-политического развития, несмотря на трудные 

послевоенные условия.  
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В статье рассматривается эмоциональный мир студентов в 1920-е гг. 

В первое десятилетие после Октябрьской революции все желающие 

получили право поступать в высшие учебные заведения вне зависимости от 

социального происхождения, хотя приоритет при зачислении отдавался 

детям рабочих и крестьян. Несмотря на ряд социальных изменений (введение 

стипендий, предоставление общежитий и т.д.), студенты испытывали острую 

материальную нужду. Поэтому в эмоциональном плане студенты ощущали 

противоречивые эмоции: с одной стороны, благодарность советской власти и 

желание участвовать в социалистическом строительстве, с другой – злость, 

непонимание, несогласие и т.д.  

 

Ключевые слова: повседневная жизнь, история эмоций, советское 

студенчество 1920-х гг. 

 

The article is considered the emotional world of students in the 1920s. In 

the first decade after the October Revolution, everyone was given the right to enter 

higher education institutions regardless of social origin, although the priority was 

given to the children of workers and peasants. Despite a number of social changes 

(the introduction of scholarships, the provision of dormitories, etc.), students were 

in dire financial need. Therefore, in emotional terms, students felt conflicting 

emotions: on the one hand, gratitude to the Soviet government and a desire to 

participate in socialist construction, on the other hand, anger, misunderstanding, 

disagreement, etc. 

 

Key words: the history of everyday life, history of emotions, Soviet 

students of the 1920s. 

 

В дореволюционный период правом обучаться в университетах 

и институтах обладали только дети из обеспеченных социальных слоев 

(дворян, купцов, чиновников, мещан, духовенства). Декрет СНК 

«О правилах приема в высшие учебные заведения» от 2 августа 1918 г. 

изменил существующее положение дел. Теперь двери в высшие 

учебные заведения были открыты для всех желающих, достигших 

16 лет, были отменены вступительные экзамены, аттестаты зрелости и 

                                                           
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект 18-09-

00289 А «Письма студентов “во власть” в Советской России 1920-х годов: научная 

подготовка комментированного издания». 
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плата за обучение [1]. По всей стране стали открываться новые 

учебные заведения, только во Владикавказе были открыты Горский 

сельскохозяйственный, Северо-Кавказский педагогический, Северо-

Кавказский металлургический, медицинский институты [2]. В 1919 г. 

были открыты первые рабочие факультеты, которые дали рабочей 

молодежи возможность поступить в высшие учебные заведения. 

Однако уже в 1921 г. правила приема в вузы были изменены: был 

введен принцип командирования и студенты были вынуждены держать 

вступительные испытания [3]. Данная политика советской власти 

привела к резкому увеличению числа студентов. По данным 

А.Ю. Рожкова, в конце 1920-х гг. численность вузов увеличилась на 

142 %, а число студентов выросло на 126% [4]. При этом в 

материальном плане в первое десятилетие после Октябрьской 

революции советская власть не могла обеспечить всех нуждающихся 

студентов. Несмотря на то что новая власть ввела систему стипендий, 

они не только не обеспечивали всех нуждающихся, но и не покрывали 

всех расходов студентов [5]. Зачастую студенты были приезжими и 

были вынуждены снимать комнаты, тратить средства на питание, 

одежду и лечение и платить за обучение (с 1922 г. в вузах была введена 

плата за обучение). Поэтому в «эмоциональном репертуаре» студентов 

преобладали двоякие чувства: с одной стороны, желание учиться и 

изменить свою жизнь, с другой – непонимание, обида, злость, чувство 

превосходства.  

В сознании студенчества произошла трансформация, в 

результате которой они поставили себя на вершину социальной 

пирамиды, так как являлись детьми рабочих и крестьян, того 

социального класса, который до революции угнетался, и того класса, 

который помогал в завоеваниях революции: «Нас гонят, и за что же? 

Не за то ли, что мы служили в Красной армии и проливали кровь за 

советскую власть? Теперь говорят: это не в счет. Не за то ли, что мы 

теперь бьемся как рыба об лед и добиваемся образования на свои же 

гроши, заработанные всяким трудом (не гнушаясь никакого)? Теперь 

говорят: это не в счет. Не мы ли первые во главе всех первых 

работников в контакте с советской властью? Теперь говорят нам 

комиссии: это дело прошлое. Нам говорят <нрзб>. Да неужели это 

справедливо? Мы выбиваемся из последних сил, чтобы в конце концов 

встать на дорогу, а тут преграда – несправедливость. Где же искать 

справедливости, как не в советской власти, а оказывается, и здесь 

возможен произвол, да еще и над кем, над студентами» [6]. 

Особенное недоумение у студентов вызывали чистки.                

В 1920-е гг. советское студенчество пережило четыре волны «чисток», 

которые официально именовались перерегистрацией [7]. Из числа 

студентов исключались академически не успевающие студенты, 

неблагонадежные, «социально чуждый» элемент и враги советской 

власти.  
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Уровень образования вчерашних абитуриентов оставлял желать 

лучшего: «Я поступала на Рабфак совершенно без всякой подготовки, 

читала по слогам, арифметики не знала» [8], «Теоретические знания 

были настолько малы, что я не мог правильно разрешить поставленный 

вопрос» [9], «Дело в том, что [я] поступил в 1921 г. на Рабочий 

ф[акульте]т, имея знания в объеме курса церковно-приходского 

училища. Находясь в Рабфаке, мне пришлось много работать помимо 

посещения лекций, что отнимало у меня много времени, для твердого 

усвоения курса по пройденным материалам. 

В 1922 г. занятия в связи с тяжелыми экономическими 

условиями были прекращены, и я выехал из гор. Краснодара в станицу 

Александровскую, где работал по проведению продналога до 

возобновления занятий.  

Имея ограниченный запас знаний, но сообразуясь со своими 

возможностями, я решил осенью того же года поступить на второй 

курс, надеясь выполнить взятую на себя задачу. До января я кое-как 

боролся, а тут, на беду, я заболел, и болезнь моя продолжалась около 

полутора месяцев. Не желая пропускать лекций, я все же по 

возможности их посещал, хотя мне не удавалось твердо усваивать 

пройденный материал. В связи с этим я также не мог посещать 

общественных кружков» [10]. 

Как показывает анализ писем студентов «во власть», трудности 

вызывали естественные дисциплины: «кроме математики, по всем 

предметам получил удовлетворительно. Неудовлетворительно по 

математике послужило причиной отказа в зачислении» [11], 

«по постановлению Правления я была исключена из Института за 

несдачу минимума, где у меня не хватило только одного экзамена 

/химии/» [12]. При этом сами студенты не считали низкую 

успеваемость причиной для исключения. Так, студентка Воронежского 

медицинского института Е.А. Зеленко, имеющая задолженности и 

обвиняющая в своей плохой подготовке преподавателей, 

устраивающая постоянные склоки и ссоры, была возмущена тем, что 

она была исключена: «На каком основании из-за одного предмета [я] 

должна пропустить ??? по чьей-то прихоти для всеобщего зрелища 

2 года на одном и том же месте. К тому же сам профессор Ленарский 

заявил, что по отношению к другим несдавшим я несравненно лучше 

подготовлена. 

Тут, безусловно, сказываются прихоти некоторых 

заинтересованных лиц (секретарь партколлектива, он же зам[еститель] 

декана и студент той же фельдшерской группы и того же года приема 

т. Анисимов), создавших это дело на личной почве. 

Злоупотребляя своим положением, своим влиянием, своими 

возможностями, он борьбу за качество кадров, за поднятие на 

должную высоту преподавания спецдисциплин подчиняет личному 

желанию, азарту  быстрей закончить инстит[ут] [13]». 
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При поступлении решающее значение имело социальное 

происхождение, приоритет отдавался рабочим и крестьянам. Поэтому, 

разумеется, студенты-пролетарии высказывали недовольство, 

протесты и даже обиду (текст публикуем с минимальными 

сокращениями и полностью сохраняя его стиль): «Прежде суждений о 

правильности или неправильности постановления в отношении моего 

исключения я ставлю Комиссии такой вопрос: что представляют собой 

Рабочие Факультеты вообще? 

По-моему, они являются аппаратом революционно-

форсированного насаждения среди пролетариата насущно 

необходимых ему знаний при пересмотрении жизни страны на новых 

началах. Короче, они есть арсенал культурного вооружения того 

класса общества, прежде социальное положение которого держало его 

в косности, держало далеко даже от мысли завоевания руководящей 

роли в жизни. 

Если этот мой взгляд на Рабочие Факультеты неправилен, т.е. 

если в действительности наличие их преследует другие какое-либо 

цели или те же цели, но по отношению не к пролетарскому элементу, 

против исключения меня из числа слушателей Рабфака я не возражаю 

ни словом, ставлю на этом точку и все ниже изложенное прошу 

считать взятым мною обратно. Если же мое мнение отвечает 

действительности, решение Комиссии я признаю неправильным, 

протестую против него самым категорическим образом и требую его 

отмены.  

Мне известны соображения, руководящие Комиссией при 

вынесении решения о моем исключении.  Непременно знать их для 

меня не представляет ни надобности, ни интереса, так как если это 

постановление чем-либо Комиссией и мотивировано, то смею заранее 

утверждать, что эти мотивы неосновательны <…>. 

По происхождению я сын крестьянина Полтавской губ[ернии] 

Пирятинского уезда Капустинской волости села Фарбоване. Достигнув 

7 лет от роду, я был определен в сельскую школу, которую окончил до 

12 лет. Продолжать образование дальше вследствие материальной 

бедности отца я не мог и вынужден был ступить на путь оказания 

помощи своему отцу в содержании большой семьи, т.е. работать по 

хозяйству. Работы по хозяйству (земледелие) продолжались мною до 

15 лет, а затем, так как хозяйство отца было слишком небольшое, я 

должен был идти на сторону, чтобы, заработав кое-какие средства, ими 

поддерживать существование семьи.  

<…> Последние 10 лет я занимаюсь письмоводством, а до этого 

занимался физическим трудом. То обстоятельство, что вся жизнь 

протекала в борьбе за существование при отсутствии каких бы то ни 

было не добытых личным трудом материальных средств, плюс к тому 

мое пролетарское происхождение и состояние в настоящий момент на 

воинской службе, где в течение больше 2 лет мною потеряно много 
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сил, дает мне право заявить Комиссии, что ее взгляд на меня, как на 

человека, не принадлежащего к пролетарской трудовой среде, является 

более чем ошибочным. 

Никаких материальных подкреплений из средств государства, 

состоя на Рабфаке, я не получаю, живу личным трудом, и, если ко 

всему этому прибавить мое стремление наверстать отбитое жизнью в 

прошлом, станет понятным, почему я не перенес молчаливо вопиющее 

несправедливое решение Комиссии, стал на путь протеста. 

Занятия на Рабфаке мною посещаются аккуратно, зачеты за 

первый триместр все выдержаны, и невольно хочется спросить, кто же, 

как не крестьянин-красноармеец, может черпать знания из 

предназначенных для посещения пролетарских организаций?» [14]. 

Учебу в высших учебных заведениях студенты рассматривали 

как свой шанс изменить свое будущее, поэтому были готовы бороться 

за свои места: одни писали жалобы «во власть», Рабоче-крестьянскую 

инспекцию, Калинину, Рыкову и т.д., другие были готовы свести счеты 

с жизнью: «Еще несколько слов: в связи с чисткой Вузов на 

территории СССР появляются самоубийства студенчества, есть уже 

несколько случаев и в Москве. Вы, конечно, об этом, наверное, уже 

знаете. Но это только еще начало такого печального явления, так как 

результаты чистки, ввиду ее незаконченности, знают еще очень 

немногие из числа студенчества. Печальным данное явление мы 

называем потому, что самоубийством кончает в большей мере 

пролетарское студенчество. Это вот почему: во-первых, ввиду 

неосторожной чистки пролетарского студенчества больше 

выбрасывают за борт, чем студенчества буржуазного, а во-вторых, ни 

один буржуазный студент не пойдет на самоубийство, если он и 

очутится за бортом, то он, имея средства, найдет себе выход, и если 

ему не пришлось закончить образование в России, то он сможет уехать 

за границу и там его закончить. Буржуазный студент, очутившись за 

бортом, также не останется и безработным, он также меньше будет 

убит и морально, а следовательно, и на самоубийство он никогда не 

решится. У пролетарского же студента единственная цель и опора в 

жизни – это школа, и, очутившись за бортом, ставши безработным, 

обреченным на холод, голод и нужду, будучи морально убит, и кем же, 

своими товарищами, пролетарский студент, безусловно, не в силах 

будет перенести все эти муки (да и ради чего?) и вынужден будет 

пойти на все. 

Так вот, тов. Рыков, еще раз убедительно просим Вас, как 

старшего дорогого нашего товарища, спасти обреченные на гибель 

целые тысячи пролетариев рабоче-крестьянской массы <…>» [15].  

Таким образом, в эмоциональном плане студенты испытывали 

разнообразный спектр эмоций: от восторга и радости до непонимания 

и злости.  
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В статье проведен анализ условий развития и экономической 

эффективности отрасли авиастроения в России под влиянием усилившихся за 

последние несколько лет западных санкций. Даны прогнозы выхода новых 

гражданских отечественных воздушных судов и комплектующих на 

внутренние и международные рынки авиационной техники с учетом 

нарастающего импортозамещения и межгосударственного сотрудничества с 

Китаем. Автор в своей работе также освещает вопрос международного 

престижа, возможностей конкуренции на мировой арене с ведущими 

государствами в области авиационной промышленности и поддержания РФ 

статуса мировой авиационной державы. 

 

Ключевые слова: авиастроение, антироссийские санкции, 

авиационная держава, экономическое развитие, рынки сбыта, 

импортозамещение, гражданская авиация.  

 

The article analyzes the conditions of the development and economic 

efficiency of the aircraft industry in Russia under the influence of Western 

sanctions that have intensified over the past few years. In the article forecasts of the 

release of new civilian Russian aircraft and components to domestic and 

international aircraft markets are given, taking into account increasing import 

substitution and interstate cooperation with China. The author in his work also 

highlights the issue of international prestige, the possibilities of competition on the 

world stage with leading states in the aviation industry and maintaining the status 

of the world aviation power of the Russian Federation. 

 

Key words: aircraft manufacturing, anti-Russian sanctions, aviation power, 

economic development, sales markets, import substitution, civil aviation. 

 

В российской авиастроительной отрасли в 2017 г. началась 

самая масштабная реформа с 2006 г., когда была создана 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). С 2017 г. в 

единую структуру сливаются уже действующая ОАК, корпорация 

«Иркут» и компания «Гражданские самолеты Сухого». Данная система 

возьмет под свой контроль все гражданские программы ОАК, которая 

в свою очередь является главенствующей во всей обновленной 

корпорации. 

С учетом этого факта видно, что ОАК в качестве главного 

направления деятельности выбирает именно гражданскую авиацию. 
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С одной стороны, из-за сокращения гособоронзаказа выбирать не 

приходится, с другой – если авторитет России в области военной 

авиации безусловен, то в области гражданского авиастроения наше 

государство находится в рядах отстающих. Это справедливо, потому 

что за прошлый год в России произведено только 30 гражданских 

самолетов. Для сравнения – лидеры рынка Вoeing и Airbus выпустили 

748 и 577 самолетов соответственно. 

Согласно прогнозам Объединенной авиастроительной 

корпорации, озвученным еще на июльском авиасалоне МАКС-2017, 

мировой спрос на гражданские пассажирские самолеты на 30 кресел и 

более в ближайшие двадцать лет приблизится к 41800 воздушных 

судов и их суммарная стоимость составит почти 6 трлн дол. [1]. 

При этом самым большим спросом у перевозчиков будут 

пользоваться узкофюзеляжные самолёты, рассчитанные на 120 и более 

кресел, их доля составит 63% от общего количества новых лайнеров. 

Для удовлетворения данной потребности ОАК активно развивает 

программу MC-21 (Магистральный самолет XXI века). 

28 мая 2017 г. состоялся первый полет российского 

узкофюзеляжного самолета МС-21-300. Это событие приобрело 

большую значимость по нескольким причинам. 

Во-первых, данный лайнер относится к тому же классу, что и 

самые популярные сегодня самолеты Airbus 320/321 и Boeing 737.  

МС-21 ждет очень серьёзная конкуренция как на внутреннем 

российском рынке, так и на международной арене. 

Во-вторых, МС-21 — это первое гражданское воздушное судно 

в России с полностью композитным крылом, горизонтальным и 

вертикальным оперением. Он имеет больший диаметр фюзеляжа, а 

также легче и дешевле основных зарубежных конкурентов. Обладает 

улучшенной топливной эффективностью, достигнутой за счёт 

высокого качества аэродинамики, и имеет комфортабельный салон, 

который можно сравнить с удобствами в широкофюзеляжных 

дальнемагистральных лайнерах. На конец 2017 г. портфель 

предзаказов на самолёт уже составлял 315 судов, в том числе за 

175 самолётов была внесена предоплата [2]. 

В августе на Международном авиационно-космическом салоне 

МАКС-2019 публике впервые был представлен лайнер МС-21. 

Изначально старт серийного производства был запланирован на 

2017 г., об этом заявлял министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров, но на сроки существенно влияют антироссийские санкции 

со стороны США, которые вступили в силу с февраля 2018 г. 

Российская гражданская авиация тесно связана с государственными 

оборонными предприятиями – SSJ100 с КБ Сухого, МС-21 – с 

корпорацией «Иркут», которая производит самолёты Як-130 и          

Су-30СМ. И Суперджет, и МС-21 содержат большое количество узлов 

и агрегатов западных поставщиков. В связи с этим полномасштабное 



69 
 

производство МС-21 перенесли сначала на 2018 г., а потом и на 2020 г. 

В конце февраля 2019 г. выпуск перенесли на 2021 г., и до сих пор 

сохраняется опасность дальнейшего переноса на 2025 г. 

В начале 2019 г. стал общеизвестным факт, что санкции США в 

отношении АО «Аэрокомпозит» (в составе ОАК) и АО «ОНПП 

“Технология” имени Ромашина» («Ростех») ставят под угрозу создание 

композитного «черного крыла» для МС-21. Элементы, необходимые 

для конструирования крыла и части киля, шли из США (Hexcel) и 

Японии (Toray Industries), но из-за санкций отгрузка прекратилась [3]. 

Отказ от композитов и переход к металлу лишали смысла весь проект, 

так как в таком случае МС-21 перестал бы являться конкурентом 

Airbus и Boeing. Композиты других иностранных поставщиков 

существенно отличались по качеству, а необходимых своих в России 

не производилось. 

Композиты позволяют сделать крыло с тонким профилем, 

которое снижает расход топлива, повышая таким образом 

экономическую эффективность самолета. К примеру, лайнеры 

компании Airbus на 70% изготовлены из современных материалов, из 

них 46% композитных и 24% алюминиево-литиевых сплавов, это 

позволяет снизить стоимость каждой мили полёта на 15% и 

значительно сократить расходы на эксплуатацию. Поэтому российские 

авиастроители продолжают поиски успешных отечественных аналогов. 

Предварительные испытания необходимых для серийного 

производства МС-21 композитных материалов, изготавливаемых 

атомной промышленностью в России, должны завершиться до конца 

2019 г. 

В 2017 г. в период с июня по октябрь воздушное судно МС-21-

300 RA-73051 прошло два этапа заводских испытаний, в ходе которых 

было произведено 20 тестовых полётов. 17 октября лайнер перегнали в 

подмосковный аэропорт Жуковский, где продолжают отработку 

систем и будут проводить испытания для получения сертификата 

лётной годности. 

Одновременно с лётными испытаниями в Центральном 

аэродинамическом государственном институте им. Н.Е. Жуковского 

(ЦАГИ) модели самолетов с двигателями ПД-14 прошли продувку, а 

также тестирование на статику и прочность. Во время проведения 

первого подобного испытания в апреле 2017 г. нагрузка на кессон 

консоли крыла доводилась до максимального предела – с «изгибом 

вверх», вплоть до разрушения конструкции. С приближением к 100% 

расчётной предельной нагрузке произошло разрушение кессона, затем 

его конструкция была доработана, вес крыла увеличился на 25 кг. При 

повторных испытаниях в декабре того же года кессон разрушился при 

нагрузке 131% от расчётной [4]. 

Как результат, экспериментально подтверждено, что данная 

конструкция обладает дополнительным запасом прочности в 
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отношении проектных нагрузок, что обеспечивает безопасность 

композитного крыла при эксплуатации воздушного судна. 

Во время тестирования композитного кессона стабилизатора на 

части каркаса верхней панели кессона были нанесены искусственные 

повреждения и проведены его испытания на остаточную прочность, 

зона выдержала все заявленные нагрузки. Затем повреждения 

отремонтировали, и в ходе повторных статических испытаний кессон 

подвергли изгибающим деформациям. Результаты, полученные во 

время испытаний, дают возможность определить характеристики 

остаточной прочности составляющей будущего воздушного судна и 

при необходимости ремонта. Суммарно планировалось провести 

60 000 циклов испытаний на уровне 50% от расчётной нагрузки. 

На сегодняшний день сертификация данного лайнера остается 

не пройденной и планируется на 2020 г., также в 2021 г. производители 

МС-21 рассчитывают на получение сертификата от Европейского 

агентства авиабезопасности. Европейский сертификат даст компании 

право на международные поставки самолетов МС-21. 

Продолжаются испытательные полеты базовой модели МС-21-

300, в ходе которых были достигнуты максимальные значения 

следующих показателей: высота полета – 12,5 тыс. м, истинная 

скорость – 949 км/ч (или 0,89 М), продолжительность полета – 6,2 ч 

[5]. 

Это немногим лучше, чем у основных зарубежных конкурентов. 

Airbus констатирует, что A 320 neo летает на высоте не более 11,8 тыс. 

м с максимальной скоростью 876 км/ч (0,82 М). Максимальная высота 

полета базовой модификации самолета Boeing 737 – 737 MAX-8 – 

составляет 12,3 тыс. м, а его максимальная скорость равна 925 км/ч, 

сообщается на сайте производителя [6]. 

МС-21-300 вмещает в зависимости от компановки от 165 до 

211 пассажиров и может перевозить их на расстояние до 6000 км. 

Максимальная взлетная масса ВС составляет 79250 кг. A320neo в 

двухклассной компановке вмещает только 150–180 чел. При схожей 

максимальной взлетной массе (79000 кг) его дальность составляет 

6300 км. Похожей на отечественный лайнер вместимостью обладает 

самолет Boeing 737 MAX-8, он может перевозить от 162 до 

210 пассажиров. Но он обладает большей дальностью полета (6570 км) 

и максимальной взлетной массой (82190 кг) [7]. 

В корпорации «Иркут» сообщают, что самолет выполняет 

полеты на высотах и скоростях, которые являются стандартными для 

основных эксплуатационных режимов. Работоспособность всех систем 

воздушного судна в широком диапазоне скоростей и высот полета 

была очевидно подтверждена.  

На сегодня производители МС-21 завершили испытания на 

предельные углы атаки и флаттер. В полете были выполнены запуски 

основных двигателей и вспомогательной силовой установки, 
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произведена оценка характеристики взлета и посадки с имитацией 

отказа двигателя, а также подтверждена работоспособность 

инструментальной посадки, оборудования навигации и внешней 

светотехники при взлете со слабой видимостью. Также были 

выполнены полеты на определение минимальных скоростей отрыва. 

Отметка по количеству твердых заказов на МС-21 уже 

несколько лет держится на уровне 175 самолетов. Число заказов по 

соглашениям о намерениях составляет 150. 

По прогнозам ОАК закупка будет производиться также и в 

других авиационных сегментах, так, например, новых реактивных 

самолётов вместимостью 61–120 кресел до 2036 г. будет продано 

порядка 4,6 тыс. ед. (11 % от общего количества). Этот сегмент в ОАК 

представлен программой «Сухой Суперджет SSJ 100». А спрос на 

турбовинтовые самолеты вместимостью от 30 кресел составит порядка 

2,3 тыс. ед. В этом сегменте ОАК развивает программу Ил-114 [8]. 

Общий спрос на широкофюзеляжные машины составит 

7450 самолетов. Для этого сегмента ОАК совместно с Китайской 

корпорацией гражданского авиастроения СОМАС планирует 

разработать и выпустить широкофюзеляжный дальнемагистральный 

самолет нового поколения CR929. Базовая версия CR929-600 в 

трехклассной компановке сможет перевозить 280 пассажиров на 

расстояние до 12 000 км. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд 

дол. Из них 13 млрд дол. пойдет на разработку лайнера, 7 млрд дол. – 

на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые 

инструменты стимулирования продаж. По согласованной схеме 

СОМАС и ОАК договорились разделить расходы пополам, поставки 

предполагалось начать с 2026 г. [9]. 

В 2017 г. радикально поменялась стратегия создания еще одного 

широкофюзеляжного самолёта «Фрегат Экоджет». Так как на 

отечественном рынке отсутствуют современные двигатели для 

гражданских самолетов тягой 18–23 тс, было решено модифицировать 

лайнер и оснастить его четырьмя двигателями ПД-14, как в 

упомянутом МС-21. В июле 2017 г. «Фрегат Экоджет» и Объединенная 

двигателестроительная корпорация «Авиадвигатель» приступили к 

разработке проекта. Новую модификацию воздушного судна назвали 

FreeJet. В результате использования силовой установки образовался 

избыток тяги, создавший условия для эксплуатации «более 

электрического самолета» и других опережающих конструкторских 

решений. Проект самолёта «Фриджет» был анонсирован на авиасалоне 

МАКС-2017. На данный момент завершилось концептуальное 

проектирование – были разработаны конечно-элементные модели 

высокой степени подробности, детализирован проект производства 

поузловой агрегатной сборки самолёта, составлена весовая сводка 

конструкций планера, создан цифровой макет самолёта.  
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Однако реально на сегодняшний день на рынке представлен 

только «Сухой Суперджет». Это первый отечественный самолет, 

разработанный и введенный в эксплуатацию после перерыва в 25 лет. 

Тем не менее прогнозы, связанные с этим проектом, практически не 

оправдались. 

Пилоты, которым довелось управлять «Суперджетом», дают 

неплохие оценки ВС – при большей экономичности во многих 

характеристиках он не уступает Airbus A-320 и серьезно превосходит в 

характеристиках бразильский Embraer. При этом находят и множество 

различных мелких неисправностей, которые незначительно влияют на 

безопасность полета, но все же имеют место. Основная претензия 

эксплуататоров – низкий уровень оказываемой сервисной поддержки, 

из-за этого лайнеры могут долго стоять без запчастей. Из-за этого 

снижается общий налет часов самолетов, в 2017 г. была зафиксирована 

цифра 3,3 ч в сутки, когда у упомянутого Embraer – 6, а у самолетов 

Boeing и Airbus – порядка 10 [10].  

В истории эксплуатации «Сухого» на сегодня зафиксировано 

два инцидента с человеческими жертвами, один из них произошел в 

Индонезии 9 мая 2012 г., лайнер врезался в скалу, а второй – в 

подмосковном Шереметьеве 5 мая 2019 г., тогда произошло возгорание 

при жесткой посадке. В обоих случаях катастрофы связывают с 

ошибкой пилотов. 

От «Суперджета» отказываются даже российские 

авиакомпании, не говоря о международных. Так, в 2016 г. от 

использования Sukhoi Superjet 100 отказались Red Wings, причиной 

стала слишком высокая себестоимость перевозки с расчетом на одно 

кресло. В 2018 г. о своем возможном отказе заявила авиакомпания 

«Якутия», сославшись на проблемный двигатель франко-российского 

производства. О проблемах с двигателем заявляют топ-менеджеры 

четырех компаний, эксплуатирующих «Сухие». Тем не менее на 

данный момент SSJ-100 находят в авиапарке у «Аэрофлота», «Газпром 

Авиа», «ИрАэро», «Якутия», «Ямала», «Азимута», «РусДжет» и 

МЧС России. 

С такими отзывами и характеристиками завоевывать мировой 

рынок непросто. Единственный покупатель из Европы, компания 

CityJet (Ирландия), отказалась от использования «Сухих» из-за низкого 

налета. В результате проект остается фактически национальным.  

Только в неблизкой перспективе будет заменен нынешний 

проблемный двигатель SaM-146 – техническое задание на разработку 

отечественного аналога уже выдано. Но ожидать этого можно не ранее 

2023 г., в это же время должна будет появиться уменьшенная             

75-местная модификация «Суперджета». Этот тип ВС рассчитан на 

региональные перевозки на расстояние 1500–2000 км. Перед 

разработчиками стоит задача уменьшить вес самолета на 10–15%, 

сократить расход топлива на 5%, а также улучшить аэродинамические 
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качества на 10%. Кабину пилотов планируется стандартизировать с 

лайнером МС-21. 

Помимо этого Объединенная авиастроительная корпорация 

планирует возобновить производство Ил-114 с российскими 

двигателями ТВ7-117СТ-01 на заводе в Луховицах, который будет 

выпускать по 12–18 лайнеров в год. Общий объем выпуска, включая 

гражданские и специальные версии, может составить 100 машин.  

На данный момент двигатель ТВ7-117СТ-01 уже прошел 

обязательный этап сертификации – макетную комиссию, в работе 

которой участвовали Сертификационный центр ЦИАМ 

им. П.И. Баранова и специалисты компании-разработчика двигателя – 

АО «ОДК-Климов» [11]. 

На заседании макетной комиссии было оценено соответствие 

конструкции и характеристик образца авиационной техники 

требованиям сертификационного базиса. Комиссия оценила полноту 

учета требований к летной годности и охране окружающей среды, 

распространенных на создаваемый образец авиатехники, и признала 

этап макета выполненным. 

По заявлению генерального директора РСК «МиГ» Ильи 

Тарасенко, первый полет обновленного Ил-114-300 должен состояться 

в ноябре 2020 г., а начало серийного производства стартовать в 2023 г. 

[12]. 

Очевидно, что главная проблема, которую должна решить 

авиастроительная отрасль в Росси, связана не с разработкой или 

производством новых самолетов, а с их дальнейшим сбытом. 

«Суперджет» должен достичь показателя выпуска в 300 самолетов, 

МС-21 при нынешних объемах инвестиций окупится после продажи 

200 ВС, а уже выпускавшийся Ил-114 имеет наибольшие шансы 

окупиться; если запланированные 100 самолетов будут выпущены и 

проданы, проект можно будет считать коммерчески успешным. 

Тем не менее, по оценкам аналитиков компании Boeing, 

реальные потребности российского рынка на обозримую перспективу 

будут составлять максимум 40 пассажирских самолетов всех типов в 

год. Не представляется возможным, чтобы SSJ-100, МС-21 и Ил-114 

смогли занять весь этот объем. Правительство усердно пытается этого 

достичь, например, Минпромторг предлагал отменить льготы на 

импорт иностранных лайнеров, что «установит таможенно-тарифную 

защиту внутреннего рынка в интересах российских воздушных судов». 

Против данной новации активно выступили практически все 

авиакомпании. «Аэрофлот» направил письмо на имя Игоря Шувалова, 

в котором отмечалось, что вследствие приостановки льготного режима 

на импорт дополнительные расходы на ввоз ВС превысят 25 млрд р. 

В результате «Аэрофлот» будет вынужден сократить план по закупке 

как иностранных, так и отечественных самолетов, что приведет к 
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невозможности расширения маршрутной сети, в том числе за счет 

региональных и социально значимых маршрутов [13]. 

Если ведущий российский авиаперевозчик не желает 

отказываться от импорта для поддержки «Сухого» и МС-21, 

возможность скорого экспорта наших самолетов заграницу ставится 

под сомнение. Более того, иностранным покупателям новых 

российских воздушных судов необходимо будет принимать во 

внимание много дополнительных рисков. 

Во-первых, корпорация «Иркут» – разработчик МС-21 – 

известна в мире как производитель истребителей. С большой 

вероятностью их первый гражданский самолет будут встречать с 

опаской. Варианты экспорта можно будет рассматривать только тогда, 

когда будет наработан опыт эксплуатации МС-21 в российских 

авиакомпаниях, у которых не останется выбора. 

Во-вторых, любой новый самолет требует доработки, и по 

времени это занимает около 15 лет. И вероятность того, что серьезная 

зарубежная авиакомпания будет заказывать большие партии лайнеров, 

не прошедших данный период, очень мала. Но даже по прошествии 

данного периода новые производители типа корпорации «Иркут» 

могут надеяться только на заказы небольших перевозчиков, которые 

наименее привязаны к лидерам рынка. 

В-третьих, не только в России ведутся разработки новых 

гражданских судов, другие страны, такие как Китай, тоже непрерывно 

ведут работу над конструированием и модификацией своих самолетов, 

которые впоследствии могут стать реальным конкурентом и России, и 

другим мировым производителям. 

Таким образом, как минимум в ближайшие 15–20 лет 

российское гражданское авиастроение, к сожалению, рискует быть 

устойчиво убыточной отраслью, существующей на государственные 

дотации и поддерживаемой российскими перевозчиками по большей 

мере в принудительном порядке. В такой ситуации реальной видится 

перспектива очередной оптимизации авиастроительной отрасли со 

стороны Правительства, в которой снова останется только экспортно-

привлекательный военный сегмент. 

Тем не менее мы можем наблюдать за тем, насколько активно, 

благодаря санкциям, происходит развитие отечественного 

производства авиационных комплектующих и композитных 

материалов, необходимых для конструирования конкурентоспособных 

моделей новых воздушных судов, а также варианты перехода к новым 

горизонтам сотрудничества, например, с китайской корпорацией 

COMAC и поисков новых рынков сбыта за пределами западных 

государств в Африке и на Ближнем Востоке. 
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

С.А. ЗАХАРОВ – ПЕРВЫЙ РЕКТОР  

КУБАНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА. 

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

 
 

Сергей Александрович Захаров родился 11 сентября 1878 г. в 

Тифлисе. Его отец Александр Васильевич Захаров – художник-

пейзажист – вышел из подмосковных крестьян. Был близок к 

художникам передвижникам. В Тифлисе работал в обеих гимназиях 

учителем рисования, чистописания, вёл изостудию (аналог 

художественной школы). 

Мать Сергея Александровича – Юлия Казимировна – из 

дворянского рода, разносторонне образованная, вела домашнее 

хозяйство, воспитывала детей. 

О поступлении в университет Серёжа Захаров и его родители 

мечтали давно. Для этого ему пришлось поступить во вторую 

Тифлисскую гимназию, где очень много времени уделялось языкам 

(в том числе древним). Химия и биология не преподавались вообще. 

Однако следует признать, что курс классической гимназии 

обеспечивал отличную грамотность, знание языков (а ведь и латынь не 

бесполезна!), истории, литературы, ряда разделов алгебры, геометрии, 
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физики. Гимназия дала хорошее знание географической карты и 

умение быстро ориентироваться на ней, что очень понадобилось 

С.А. Захарову в его дальнейшей деятельности. 

Серёжа Захаров кроме занятий в гимназии коллекционировал 

насекомых, растения, образцы горных пород. Это, естественно, вело к 

знакомству с научно-популярными книгами по ботанике, энтомологии, 

минералогии. Родители на лето выезжали в различные районы Грузии, 

часто там совершали долгие прогулки. У Серёжи выработалась 

удивительная наблюдательность, острый глаз исследователя-

натуралиста и позднее – систематичность. 

Гимназию Серёжа Захаров окончил с золотой медалью, что 

давало ему право без экзаменов и конкурсов поступить в университет. 

В то время на Кавказе не было ни одного высшего учебного заведения. 

В 1896 г. С.А. Захаров стал студентом естественного отделения 

физико-математического факультета МГУ. Лекции студентам читали 

физик А.Г. Столетов, химик В.В. Марковников, физиолог 

К.А. Тимирязев, геолог А.П. Павлов, географ Д.Н. Анучин, агроном и 

почвовед А.Н. Сабанин. Кристаллографию и минералогию 

С.А. Захарову посчастливилось слушать у одного из самых 

выдающихся естествоиспытателей нашей эпохи – Владимира 

Ивановича Вернадского. 

На формирование творческой личности молодого Захарова 

очень сильно повлияли Тимирязев, Вернадский, Павлов, Прянишников 

и Сабанин. А.Н. Сабанина всё более интересовали вопросы 

почвоведения, он вскоре стал горячим сторонником идей 

В.В. Докучаева.  

Научную судьбу С.А. Захарова решил случай – знакомство с 

творцом науки о почве, выдающимся русским учёным Василием 

Васильевичем Докучаевым. Зимой 1898 г. в Москву приехал автор 

«Русского чернозёма» профессор В.В. Докучаев и читал публичные 

лекции по почвоведению. «Впечатление от лекции В.В. Докучаева 

было исключительное, я бы сказал, потрясающее», – вспоминал об 

этом сам С.А. Захаров. – «…С того дня я стал почвоведом, 

уверовавшим в молодую науку…». 

В дни летних каникул С.А. Захаров совершил много экскурсий 

в окрестностях Тифлиса, по долине Куры. Сам закладывал по 

докучаевской методе почвенные разряды, отбирал образцы почв. 

Он привез их в Москву и анализировал в лаборатории Сабанина. 

По ходатайству А.Н. Сабанина С.А. Захаров был оставлен в 

университете для подготовки к профессорскому званию. 

В.В. Докучаев, собираясь в своё третье путешествие по Закавказью, 

обратился к А.Н. Сабанину с просьбой порекомендовать ему студента, 
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хорошо знающего Кавказ. Естественно, для этого был выбран 

С.А. Захаров. В.В. Докучаев и С.А. Захаров обменялись несколькими 

письмами. 

Летом 1900 г. В.В. Докучаев и С.А. Захаров встретились в 

Тифлисе, наметили план совместной работы по исследованию почв 

Закавказья. В. В. Докучаев начал полевое обучение нового ученика. 

При посещении Сакарского питомников американских подвойных лоз 

С.А. Захаров много узнал о проблеме почвенно-экологической 

обусловленности культуры винограда. Были обследованы краснозёмы 

Чаквинского удельного имения, где уже тогда в промышленных 

масштабах культивировался чайный куст.  

Из-за болезни В.В. Докучаева весь план исследования не был 

выполнен. 

В 1903 г. П.С. Коссович – почвовед, агрохимик – пригласил 

С.А. Захарова в Петербург в Лесной институт для работы в 

сельскохозяйственной химической лаборатории по изучению свойств 

почв России. Захаров стремился облечь в формулу научных статей 

материалы своих лабораторных исследований образцов почв, 

полученных из разных районов страны. Также С.А. Захаров активно 

участвовал как референт и рецензент в «Журнале опытной 

агрономии». В 1904 г. увидело свет двухтомное сочинение 

А.А. Ярилова «Педология, как самостоятельная естественно-научная 

дисциплина о земле». Молодой С.А. Захаров (ему ещё 29 лет) сделал 

объёмистый и объективный разбор этого труда. 

К 1908 г. С.А. Захаров уже стал достаточно известным учёным, 

авторитетным в ряде областей почвоведения. Его влекла и 

педагогическая деятельность: с 1908 г. (по 1915 г.) Захаров стал 

профессором Межевого института. Не снижая активности в области 

исследования почв центральной России и Закавказья (на этот период 

приходится своего рода «статейный взрыв»), С.А. Захаров начал 

педагогическую деятельность, читал лекции, проводил полевую 

практику, начал писать учебные пособия. Восстановились контакты с 

университетом, в Совете физико-математического факультета 

которого в 1915 г. успешно защищена диссертация. 

В августе 1915 г. скончался профессор П.С. Коссович, а в 

декабре С.А. Захаров был избран заведующим кафедрой почвоведения 

с основами сельского хозяйства Лесного института. 

Летом 1917 г. в Министерстве народного просвещения работала 

комиссия академика В.И. Вернадского. Комиссия решила вопрос об 

открытии новых институтов. Ректорами в Ташкент и Тифлис 

В.И. Вернадский рекомендовал направить почвоведов Н.А. Димо и 

С.А. Захарова. 
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Семья С.А. Захарова в 1917 г. переехала в Тифлис, и он стал 

ректором Тифлисского политехнического института, в составе 

которого был сельскохозяйственный факультет. Власть в Грузии 

захватили меньшевики во главе с разнузданным националистом 

Н. Жордания. Зимой 1918–1919 гг. семья С.А. Захарова из-за 

невыносимых условий жизни бежала в Екатеринодар, где приютилась 

у родственника Евгении Иосифовны – Александра Степановича 

Дрбглава, химика, который работал во всех вузах города (1918–1928). 

У жены С.А. Захарова начался туберкулёз, сам Сергей Александрович 

и его сын Борис заболели брюшным тифом. В 1918 г. при Северо-

Кавказском политехническом институте была создана кафедра 

почвоведения. 

В 1919 г. А.И. Деникин открыл под новым названием 

Кубанский политехнический институт. Ректором по совету 

В.И. Вернадского был назначен С.А. Захаров. Торжественное открытие 

Кубанского политехнического института состоялось у здания на углу 

улиц Красной и Графской (ныне Советской). На панорамном фото 

были представлены военные во главе с А.И. Деникиным, в другой 

части снимка – профессора. При установлении Советской власти за 

наличие такой фотографии многие пострадали. 

Среди учёных Кубанского политехнического института следует 

отметить Бориса Львовича Розинга – одного из создателей 

электронного телевидения. Он работал проректором, профессором 

кафедры физики, деканом технико-химического факультета. В 1923 г. 

вернулся в Петроград. В 1931 г. был репрессирован, погиб под 

Архангельском в 1933 г. В 1957 г. реабилитирован. 

Самуил Яковлевич Маршак переехал в Екатеринодар в 1918 г. к 

своему дяде – ювелиру с правом личного клейма. Печатал фельетоны 

антибольшевистского содержания в поддержку Добровольческой 

армии. Писал стихи, высмеивающие кубанских казаков. Преподавал 

английский язык (1920–1922). В 1922 г. уехал в Петроград. 

Антон Александрович Малигонов – зоотехник, генетик в 

животноводстве. Был заведующим кафедрой общей зоотехники 

сельскохозяйственного факультета Кубанского политехнического 

института, деканом, ректором. В 1930 г. репрессирован, осуждён, в 

1931 г. умер от туберкулёза, в 1959 г. реабилитирован. 

В 1922 г. Захаровы вернулись в Тифлис. С.А. Захаров много 

работал: декан, проректор, постоянные экспедиции. Активно 

изучаются связи свойств почв с растениями (хлопок, табак, виноград, 

чай и т.д.). Из-за проблем с бумагой статьи в это время не печатались, 

но удалось издать два курса лекций по почвоведению. В 1925 г. 

С.А. Захаров организовал экспедицию по исследованию почв Абхазии, 
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камеральная обработка собранных образцов уже проводилась в 

Краснодаре, куда Захаровы переехали осенью 1925 г. 

Краснодарский период жизни С.А. Захарова (1925–1935) был 

самым плодотворным. В 1927 г. состоялся Первый Международный 

конгресс почвоведов в США, с которыми у СССР ещё не были 

установлены дипломатические отношения. С.А. Захаров выступал с 

докладами десять раз. По мнению многих иностранных учёных, 

«Россия – мать почвоведения». 

В 1930 г. в СССР состоялся Второй Международный конгресс, в 

организации которого ведущую роль играл С.А. Захаров. Конгресс 

прошёл с большим успехом. Делегаты конгресса посетили многие 

районы СССР. 

За краснодарское десятилетие С.А. Захаров издал несколько 

фундаментальных учебников, написал много статей. 

К сожалению, осенью 1930 г. начался процесс против большей 

части учёного совета Кубанского с/х института. Кроме незначительной 

части ложно признанных виновными, остальные члены учёного совета 

отправились под охраной в длительную экспедицию от Кубани до 

Каспия. С.А. Захаров сумел организовать почвенные исследования. 

По результатам этой экспедиции С.А. Захаров написал новый 

обновлённый «Курс почвоведения», параллельно работал во 

ВНИИМКе. С.А. Захаров создал курс лекций по ампелопедологии 

(виноград и почва). 

В 1929 г. С.А. Захаров награждён Золотой медалью имени 

П.П. Семёнова-Тянь-Шанского. Но несмотря на все успехи, 

С.А. Захарова огорчал тот факт, что почвоведение в Краснодаре 

преподавалось как одна из вспомогательных дисциплин. И когда в 

Ростовском университете ему предложили возглавить кафедру 

почвоведения, он согласился. Стал деканом геолого-почвенного 

факультета и до конца жизни выпускал почвоведов. 

В 1943–1944 гг. Ростовский университет был эвакуирован в 

г. Ош (Киргизия). Там тоже проводилось много почвенных 

исследований. 

На фронтах Отечественной войны погибли оба сына 

С.А. Захарова: Владимир – военный лётчик был сбит под Харьковом в 

1942 г., Борис – тяжело ранен под Сталинградом, погиб в 1944 г. под 

Варшавой, награждён орденом Александра Невского. 

На доме по ул. Рашпилевской, 14, где в 1929–1934 гг. жил 

профессор, установлена мемориальная доска. Квартира сгорела в 

2017 г. и до сих пор не восстановлена.  

В 1935 г. в СССР были введены учёные степени и звания. 

В ноябре С.А. Захаров был утверждён без защиты диссертаций в 
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учёной степени доктора почвенных наук и доктора 

сельскохозяйственных наук.  

Кафедра почвоведения Ростовского университета стала 

центральным штабом почвоведения на Кавказе. 

Виднейший советский почвовед Сергей Александрович Захаров 

сделал большой вклад в науку: открытие новых типов почв, разработка 

основ учения о вертикальных зонах природы, исследование почвенных 

растворов, морфологии почв, их плодородия, определение пригодности 

под чай, виноград и другие ценные культуры. 

 

Ю.Б. Захаров 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ НАРОДА  

КАК ФАКТОР ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

В.Г. Сидоров 

 

В наши дни актуальной становится своеобразная «политика 

памяти» как основа работы в области воспитания, образования и даже 

государственной идеологии. И в этом отношении особое значение 

приобретает разработка на государственном и общественном уровне 

исторической значимости Великой Отечественной войны с целью 

приостановить эрозию национальной памяти, когда идет своеобразная 

борьба за смысл исторических событий того времени. Такая 

разработка становится определяющей задачей общественного 

менталитета, его идеологической стратегией. А знакомство с 

нравственно-духовным состоянием того времени армии и народа, его 

роли и значения для последующих поколений – важный фактор 

современного отечественного образования и воспитания. 

Действительно, чем дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной войны, тем ярче становится величие духовной силы 

миллионов советских людей, ставшей важным фактором Победы в 

этой войне. Но понятны ли современному поколению те цели, ради 

которых жертвовали жизнью их предки, психология того поколения? 

Сохранились ли у современников те духовно-моральные качества, 

которые помогли нашему народу в критические военные годы 

победить врага? 

Конечно, память о Великой Отечественной войне продолжает 

жить, и Победа в этой войне остается самым значительным событием 

новейшей истории. Однако характер восприятия этого меняется: все 

больше тех, для которых эта война – уже историческое событие в 

судьбах народов бывшего Советского Союза. Военная тематика того 

времени остается актуальной хотя бы потому, что только в условиях 

войны исключительно ярко раскрывались человеческие характеры, 

достоинство личности, драматизм и трагизм индивидуальной жизни, 

т.е. то, что трудно увидеть в условиях мирного времени. Поэтому 

Отечественная война – это событие, историческое содержание 

которого предстает не только как деятельность государственных и 

военных лиц, но и как духовно-нравственное отношение к ней 

десятков и сотен миллионов людей. Это то отношение, которое 

находило отклик в жизни каждого человека, и осознавалось через 

разнообразные его действия и поступки. Вообще говоря, всякий 

исторический подход к такого рода событиям предполагает учет 

целого ряда факторов, таких как, скажем, экономический и военно-

технический потенциал воюющих сторон, профессиональный и 

организационный уровень политического и военного руководства и 

многие другие. Но не менее значимым является и такой фактор, как 
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дух народа и его армии, т.е. духовное состояние огромной массы 

людей, призванных в армию, так и находящихся в тылу. Этот фактор 

выражается прежде всего в их решимости и готовности сражаться до 

победы, в их самоотверженности и преданности целям борьбы, 

ненависти к врагу, твердом желании победить и т.п. В этом отношении 

война становится суровой проверкой народного духа, определяет силу 

и слабость государственного устройства народа, формирует его 

историческую память. Именно такой стала Отечественная война 1941–

1945 гг., которая остается в памяти   не только как справедливая и 

освободительная, но и как священная война. Поэтому не случайно в 

воспоминаниях и представлениях о ней часто сакральность 

преобладает над рациональностью, связывая реальную жертвенность с 

мифом. Отсюда сакрализация войны в современных культуре и 

искусстве.  

Более того, в оценках военных действий такой фактор не 

поддается какому-либо расчету, он не может быть заранее 

предопределен, но его роль становится особой, когда военное 

противостояние доходит до предельного напряжения борющихся 

сторон, когда, с точки зрения рациональной оценки, ситуация кажется 

совершенно безнадежной. Именно тогда только воля и 

несокрушимость духа войск, как и всего народа, заставляет 

продолжать борьбу с врагом, которая ведет к победе или гибели во имя 

долга. Именно тогда трагизм индивидуальной жизни – быть живым 

или погибнуть, осознается через необходимость выполнения приказа, 

конкретного действия и т.п. И когда такое осознание становится 

решающим в поведении больших масс, именно тогда становится 

возможным единство, придающее реальным действиям десятков 

миллионов тот непредсказуемый характер, который не может быть 

заранее предрешен государственным и военным руководством, сколь 

гениальным или проницательным оно ни оказывалось. 

Как известно, после длительных дипломатических интриг 

политическое руководство Германии решается на самоуверенный шаг 

– начать войну с СССР. Был разработан план молненосной войны – 

план Барбаросса и 22 июня 1941 г. вооруженные силы германского 

вермахта вторглись на территорию нашей страны. Считалось, что 

война продлится не более 4–6 недель. В начале войны не на высоте 

оказалось и военно-политическое руководство нашей страны, которое 

считало Германию «великой дружественной державой». 

Имея опыт военных действий в Европе и военно-техническое 

превосходство, немецкие войска успешно развивали наступление. 

Чувство уверенности в своем военном и техническом превосходстве, 

творческий подход немецкого командования к решению 

разнообразных военных задач давали надежду на быстрейшее 

завершение военных действий. Однако эта, по мнению германского 

руководства, «допотопная» страна оказалась весьма упорным 
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противником. Как отмечали впоследствии сами участники, русские 

держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их 

обходили и окружали. Этим они нередко выигрывали время для 

стягивания сил и подготовки контрударов. А из глубины страны шли 

все новые и новые людские и технические резервы, которые к тому же 

оказывались сильнее, чем это предполагалось [1]. 

Советское руководство достаточно быстро стало 

предпринимать энергичные меры по превращению страны в единый 

боевой лагерь. Уже в выступлении И.В. Сталина 3 июля 1941 г. 

отмечалось, что в навязанной нам войне решается вопрос о жизни и 

смерти Советского государства, а потому священным долгом каждого 

советского человека должна стать защита Родины, мужество и героизм 

на фронте, самоотверженный труд в тылу: «Все для фронта, все для 

Победы». Этот лозунг потребовал не только страстного убеждения, но 

и колоссальных усилий, даже жестких мер. И то, что отечественная 

идеология была ориентирована на гуманистические идеалы 

справедливости и человечности, на исторические примеры 

национальной гордости, дало, в конечном итоге, положительные 

результаты. Десятки миллионов простых людей добровольно брали на 

себя исключительную меру общественной ответственности – быть 

верным воинскому и патриотическому долгу до конца. В этом 

проявлялось подлинное чувство собственного достоинства многих 

людей, которое позволяло в разнообразных жизненных ситуациях 

переносить трудности того военного времени, нередко сознательно 

идти на прямое самопожертвование. В повседневных действиях на 

фронте, в тылу или на оккупированной территории проявлялось то, что 

составляет суть героизма, духовного величия человека. Как моральное, 

нравственное чувство, оно могло быть «уловлено» и «выражено» 

литературно-художественным языком писателей и поэтов, которые 

сами нередко были участниками этой борьбы. Вот некоторые 

литературные фрагменты, взятые, в частности, из произведений одного 

из многих писателей того времени Б.Н. Полевого. 

Так, в рассказе «Последний день Матвея Кузьмина» автор 

повествует о том, как в глухой деревне, которая оказалась на линии 

фронта, жил с внуком угрюмый и нелюдимый дед Матвей, который в 

мирные годы работал сторожем и часто бродил с ружьем в одиночку 

по лесам и болотам неведомо где. И случилось так, что немцам 

понадобился проводник, который мог бы скрытно провести отряд в 

тыл советских огневых позиций. Их выбор пал на деда Матвея, 

которому немецкий офицер пообещал за это деньги и ружьё. После 

некоторого «торга» он согласился. На что этот офицер не без чувства 

самодовольства писал в письме своему брату: «… поздравь меня, 

дорогой Вилли, я нашел ключ к этой проклятой русской душе… 

Ничего нового, дорогой брат, – это старый добрый ключ, который 

открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, 
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которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем. Да, для виду 

поколебавшись, этот местный патриарх-охотник согласился нас 

доставить до места»… Но приведя этот отряд в засаду, «… под треск 

автоматов и пулеметов он стоял и глаза его, сузившиеся, 

помолодевшие, насмешливо сверкали из-под бровей… “Хотел купить 

старого Матвея?... По себе о людях судишь, фашист!..”. Его 

похоронили как офицера, со всеми воинскими почестями» [2]. 

На захваченной территории фашисты всей своей системой 

управления стремились подавить в советских людях все человеческое: 

гордость, честь, солидарность, сознание собственного достоинства, 

уничтожить волю, превратить их в живую дешевую машину, которая, 

будучи сработанной, отвозилась на «свалку». Действительно, страх 

смерти заставлял людей молчать, покоряться, работать, в них 

притуплялось чувство протеста, слабела воля, сила сопротивления. Но 

это же приводило и к другому. Так, в рассказе «Могила неизвестного 

солдата» повествуется о том, как в гигантскую морилку – Гросслазарет 

– одно из самых мрачных заведений фашизма, привозили раненых 

военнопленных, которых заражали различными болезнями, 

испытывали действие ядов, а затем расстреливали тех немногих, кому 

удавалось выжить. «…И вот с очередной партией появился солдат, 

назвавшийся Мишей. Он был в забытьи. Но как только он пришел в 

себя, начал действовать... В самом деле, казалось – только 

сумасшедший может мечтать о побеге: обе ноги у него были в 

гноящихся ранах, кое-как перевязанных грязными обрывками рубахи... 

Но к утру многие стали склоняться к тому, что, может, и прав 

неизвестный солдат. Действительно, уж лучше умереть, сражаясь с 

конвоирами и охраной, чем погибнуть в унизительных муках в этой 

проклятой морилке… Так или иначе на следующий день отделили 

группу в двадцать человек и заперли  в изоляторе. – Что ж, так и будем 

смерти ждать? – вскрикнул вдруг Миша, с трудом отрываясь от окна. – 

Мы еще повоюем, чёрт их всех побери! – Без рук да без ног? – глухо 

усмехнулся кто-то. – А зубы, зубы на что? – сказал Миша – Зубами 

фашисту горло перегрызем! – Точно свежий ветер впустил Миша в 

затхлые стены изолятора. Со всех сторон сыпались предложения. 

Безоружные раненые, …отощавшие люди самозабвенно мечтали о том, 

как дадут они последний бой своему врагу. И когда, уже в темноте, 

зарокотал мотор грузовика, узники затаились. Переводчик передал 

приказ выходить и занимать места в кузове. Машина тронулась. 

Солдаты, покачиваясь на скамьях, позевывали и дремали… Но вот 

машина остановилась. Вот тут-то Миша крикнул: «Бей гадов!» – 

Схватив за ноги ближайшего конвоира, он со всей силой дернул его на 

себя и обеими руками вцепился в его автомат. Теперь можно 

действовать. Убив охрану, раненые скрылись в лесу. И все же далеко 

уйти им не удалось. Погоня приближалась. «Я приказываю оставить 

меня…!» – сказал тот, кого товарищи звали Мишей… И еще долго 
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были слышны за спиной убегавших звуки боя… А на следующий день 

в пригородном сельце перед зданием бывшего правления висело тело 

молодого человека в изорванной форме советского солдата, с 

грязными култышками бинтов на ногах... И понятно было людям,  и 

убеждались они, что не от петли, а от многих и многих ран умер этот 

неизвестный солдат» [3]. 

В рассказе «Передовая на Эйзенштрассе» описан эпизод, 

имевший место в одном из многих боев в Берлине. «…Сквозь гул и 

грохот сражения до наших бойцов донёсся звук детского плача,  точно 

из-под земли, беспомощный, безутешный детский плач, который не 

могла заглушить никакая канонада... – Эх, была не была! – говорит 

ефрейтор Тихомолов и, надвинув пилотку, идет к брустверу. – Куда! У 

тебя у самого трое, – останавливает его сержант Лукьянович и вдруг 

метнулся к стене. Его плотная фигура упруго перемахнула через 

бруствер и скрылась. На гитлеровской позиции хлестнуло несколько 

автоматных очередей... Сержант добрался до центра развалин. Все 

облегченно вздохнули. Пулеметы смолкли и с той и с другой 

стороны… Но вот все вновь затряслось, заклокотало от бешенной 

пулеметной стрельбы. Сержант полз боком, левой рукой держа 

ребенка… Он был уже у самого бруствера, как вдруг что-то случилось: 

сержант точно натолкнувшись на невидимую преграду, замер и 

распластался на земле. Но неожиданно высокая фигура мелькнула над 

бруствером и сержант тяжело съехал в подвал. Он был бледен, а… у 

него на руках, прижимаясь головкой к орденам и медалям, лежала 

худенькая девочка лет двух... с раскрытыми от ужаса глазенками. 

Темное пятно медленно расплывалось по гимнастерке сержанта» [4]. 

Массовый героизм на фронте и в тылу стал той преградой, 

которую не в состоянии была сокрушить оснащенная высокой по тому 

времени техникой фашистская армия. Вера в торжество правого дела, 

решимость довести войну до победного конца вели советских людей 

на ратные и трудовые подвиги. 

А вот эпизод из романа К.М.Симонова «Живые и мертвые». 

К выходящей из окружения дивизии под командованием комбрига 

Серпилина присоединилась небольшая – пять человек группа 

артиллеристов. «При появлении комбрига все встали. – Здравствуйте 

товарищи артиллеристы! – сказал Серпилин. – Кто у вас за старшего? – 

Вперед шагнул старшина… На месте одного глаза у него была 

запухшая рана, а верхнее веко другого глаза подрагивало от 

напряжения. Но он стоял на земле крепко, словно ноги в драных 

сапогах были приколочены к ней гвоздями, голосом густым и 

сильным, доложил, что в настоящее время он является старшим по 

команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под 

города Бреста. – Откуда, откуда? – переспросил Серпилин, которому 

показалось, что он ослышался. – Из-под города Бреста, где в полном 

составе дивизиона был принят первый бой с фашистами, – не сказал, а 
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отрубил старшина… Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, 

может ли быть правдой то, что он только что услышал… 

Пять почерневших, тронутых голодом лиц, пять пар усталых, 

натруженных рук… и пушка, последняя пушка дивизиона, 

перетащенная сюда с границы за четыреста с лишним верст… Потом 

он снова посмотрел на артиллеристов: – Говорят, и снаряды у вас 

есть? – Один, последний, – виновато, словно недоглядел… сказал 

старшина. – А где предпоследний истратили? – Тут, километров за 

десять… Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты, на прямую 

наводку и по автоколонне, в головную машину, прямо в фары дали!... – 

А что лес прочешут, не побоялись? – Надоело бояться, товарищ 

комбриг, пусть нас боятся!» [5]. 

До сих пор победа СССР кажется чудом. Действительно, с 

точки зрения рациональных аргументов Советский Союз должен был 

проиграть эту войну. А с началом военных действий были захвачены 

наиболее развитые промышленные районы на западе страны. Но что 

стало тем непредвиденным ресурсом, что позволило совершить столь 

невероятный экономический подъем, благодаря которому в ходе 

войны превзошли экономическую и технологическую мощь Германии?  

В тылу труд на военном предприятии приравнивался к службе в 

действующей армии, и степень мобилизации на эти предприятия была 

такой же, как и на фронтах. Фронт и тыл стали едиными в достижении 

одной цели – победить врага. Уже к концу 1942 г. Советский Союз 

имел слаженное и быстро растущее военное хозяйство, а к концу 

войны превосходил Германию в 3–4 раза. С преодолением огромных 

трудностей, было налажено массовое производство современного 

вооружения, результатом которого стали исключительно мощные и 

боеспособные вооруженные силы. А 7 ноября 1941 г., несмотря на 

близость фронта к столице, на Красной площади перед Мавзолеем 

В.И. Ленина состоявшийся традиционный парад войск, с которого 

уходили прямо на фронт, стал мощным моральным фактором в борьбе 

с врагом. Вскоре разгром фашистских войск под Москвой сорвал план 

«молниеносной войны» и развеял миф о непобедимости германской 

армии [6]. 

Следует заметить, что идеологическая пропаганда велась и в 

немецкой армии, но она была ориентирована главным образом на 

самодовольное превосходство рационального техницизма, 

подчеркнутое благосостояние немецкого народа, которое может стать 

еще большим, на лозунге «Все для Германии». И такая ориентация, 

вполне правомерная в условиях победоносных реляций, оказалась 

совершенно беспомощной, когда военные действия обернулись для 

немецких войск поражением. Так, в одном из пропагандистских 

документов немецкой армии «Памятка немецкому солдату» писалось: 

«Помни, что ты сделан из немецкого железа. После войны ты обретешь 

новую душу и сердце для своих детей, для жены и великой Германии, а 
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сейчас действуй решительно и без колебаний. Ни одна мировая сила не 

устоит перед германским напором. Мы поставим на колени весь мир. 

Германец – абсолютный хозяин мира. Думай о возвышенном – о 

фюрере, и ты победишь. Завтра перед тобой на коленях будет стоять 

весь мир» [7]. И чем дольше затягивалась война, тем глубже осознавал 

немецкий солдат ее авантюрный характер, но, будучи скованным 

жесткой политической системой, он был бессилен изменить ход 

событий. Немецкая армия все более убеждалась в том, что перед ней 

противник со стальной волей, который со знанием оперативного 

искусства бросал свои войска в бой. Все более эфемерной становилась 

идея быстрыми ударами «сокрушить Колосса на глиняных ногах». 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой, 

Сталинградская битва, сражения под Курском и многие другие 

большие и малые сражения не только надломили военную машину 

фашистской Германии, но и полнее раскрыли экономическое, военно-

стратегическое и нравственно-политическое преимущество нашей 

армии и нашего народа. 

Уже в апреле 1945 г. начался завершающий этап военных 

действий на территории Германии. Ломая сопротивление врага, 

советские войска подошли к Берлину, и утром 1 мая над рейхстагом 

развевалось Знамя Победы. 8 мая был подписан акт о безоговорочной 

капитуляции, а разгром 9 мая группировки немецко-фашистских войск 

под Прагой поставил окончательную точку в величайшей битве 

гуманизма и человеконенавистнических сил. И когда в зале 

Нюрнбергского суда советский обвинитель говорил от имени Союза 

Советских Социалистических Республик, за ним незримо стояли 

миллионы простых и великих советских людей, скромных героев этой 

войны и тыла, которые своим боевым умением, своим упорством и 

самоотверженностью, своим непобедимым единством и любовью к 

Отчизне сломили силы фашизма. 

Следует также отметить, что в то суровое время даже в самых 

ожесточенных боях советские солдаты в своей ненависти к врагу 

никогда не опускались до массовой бессмысленной жестокости и 

слепой мести. Их не покидало чувство человечности, благородство 

целей борьбы даже в самых отчаянных коллизиях войны. Да, события 

75-летней давности – это период, в котором было немало жестокости, 

когда жизнь отдельного человека как никогда была лишена своей 

ценности. Но это был и период величайшего подвига, осененного 

страданием и мученичеством. Это время, в котором переплетались и 

героизм, и жестокость, и сострадание, и ненависть. Прошло 75 лет с 

тех памятных событий Великой Отечественной войны. Выросли новые 

поколения, далеко вперед ушли военная техника и военное искусство. 

Но не забыт величайший подвиг нашего народа, который поднялся на 

необычайную нравственную и духовную высоту в своей священной 

битве с фашизмом. И никогда не померкнет благодарность потомков 
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всем тем, кто отдал свои силы и кровь, кто пал смертью храбрых на 

свою Родину. 
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ХРОНОЛОГИЯ КУБАНСКОЙ ИСТОРИИ 

(См. «Голос минувшего». 2019. № 1–2) 

 

1921 г.   – В Сочи открыты санатории «Москва», 

«Кавказская Ривьера», «Красная Москва». 

– В высших учебных заведениях Кубани 

вводится преподавание общественных 

наук. 

– Открывается областная партшкола для 

подготовки пропагандистских кадров. 

– Создана чрезвычайная комиссия по 

борьбе с неграмотностью (Облграмчека). 

– В политотделе обороны Восточного 

сектора Черного и Азовского морей на 

Кубани работает драматург Всеволод 

Вишневский. 

1921–1923 гг. – Проходил процесс замены чрезвычайных 

органов диктатуры пролетариата ревкомов 

– советскими. 

январь  – В Краснодаре проходил I съезд Советов 

Кубано-Черноморской области, 

постановивший выполнить продразверстку 

к 15 февраля. 

январь – апрель – На Кубани находился писатель 

Д.А. Фурманов, работавший начальником 

политотдела 9-й Красной армии. 

февраль – В Краснодаре в помещении театра 

«Палас» открыт театр революционной 

сатиры. 

2 февраля  – В с. Моровск Черниговской области 

Украины родился Григорий Федорович 

Пономаренко – известный композитор. 

С 1973 г. и до конца жизни жил и писал 

свои замечательные песни на Кубани. 

Умер 7 января 1996 г. Похоронен в 

г. Краснодаре. 

3 февраля  – При Кубано-Черноморском совете 
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народного хозяйства учреждено 

междуведомственное совещание по 

электрификации. 

5–15 февраля – Краснодар, Новороссийск, Сочи, Туапсе, 

Майкоп и другие населенные пункты 

посетил председатель ВЦИК 

М.И. Калинин. 

22–24 марта  – В Краснодаре проводилась кампания по 

«выселению буржуев», приостановленная 

через год. У «буржуев» изъято 

2400 «лишних» комнат. 

март  – В Майкопе организована изостудия. 

– Съезд трудящихся горцев Кубани и 

Черноморья принял постановление об 

организации Горского исполкома в составе 

Кубано-Черноморского исполнительного 

комитета. 

24 марта  – Президиум обкома РКП (б) принял 

постановление «О проведении широкой 

кампании в связи с постановлением 

X съезда партии о натуральном налоге» и 

резолюцию «О проведении в жизнь 

постановлений X съезда РКП (б)». Однако 

частично продразверстка сохранялась. 

8 апреля  – По решению облисполкома 

аннулированы дела о привлечении к 

уголовной ответственности тех, кто не 

выполнил продразверстку, возвращалось 

конфискованное имущество. 

14 апреля  – Хутор Романовский преобразован в 

г. Кропоткин. 

15 апреля  – Исполком Кубано-Черноморской области 

обсудил на расширенном заседании 

вопросы перехода к нэпу. 

28 апреля  – Жителям тех населенных пунктов, 

которые выполнили продразверстку, 

например Майкопскому отделу, 
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разрешался свободный обмен продуктов на 

промышленные товары через 

потребительские общества. 

май  – Сбор продовольствия среди населения 

Кубани для голодающего населения 

Поволжья и других районов страны. 

Начало трудностей с хлебом на Кубани. 

4 мая  – Реввоенсовет республики издал приказ о 

расформировании Кавказского фронта и о 

создании управления Северо-Кавказского 

военного округа во главе с 

К.Е. Ворошиловым. 

15 мая   – Открыт санаторий им. Н. А. Семашко в 

Сочи. 

лето  – Прекращена деятельность Кубанского 

войскового и музыкантского хоров. 

– Созданы специальные органы для 

руководства борьбой с бандами – краевые, 

областные, губернские, окружные, 

районные и уездные военные совещания. 

Председателями Северо-Кавказского 

военсовещания последовательно работали 

известные деятели большевистской партии 

и Советского государства А.С. Бубнов, 

К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный. 

– Решением Советского правительства 

ввиду продовольственных трудностей на 

Кубань перебрасывается Первая конная 

армия. 

лето – осень – Проводится вторая продразверстка. 

На Кубани собрано 65 млн пудов зерна – 

четверть всей продразверстки. 

июнь  – В Краснодаре организована медицинская 

служба скорой помощи при городской 

больнице. 

27 июня – Начал прием больных Краснодарский 

гарнизонный военный госпиталь. 



93 
 

июль  – Сформирован штат налоговых 

работников (108 районных и 

560 станичных инспекторов). 

6 июля  – Начал работу Краснодарский краевой 

противотуберкулезный диспансер 

(г. Краснодар). 

11–15 июля  – В Краснодаре состоялась III областная 

партийная конференция, посвященная 

переходу к продналогу, в которой 

участвовали К.Е. Ворошилов, 

С.М. Буденный, А.С. Бубнов. 

15 июля – Состоялась 1-я Кубано-Черноморская 

конференция представителей политико-

просветительных комитетов. 

18–19 июля  – В ст-це Бакинской состоялся съезд 

руководителей повстанческого движения 

Майкопского и Екатеринодарского 

отделов. Командующим Кубанской 

повстанческой армией назначен генерал 

А.М. Пржевальский. 

26 июля  – Крайвоенсовещание издало приказ 

«О помиловании всех добровольно 

сдавшихся бело-зеленых отрядов». 

В документах тех лет затем появился 

термин «добръявбандит». 

9 августа  – Открыт первый в Краснодаре советский 

родильный дом на углу улиц 

Гимназической и Котляревской (Седина). 

10 августа – Родился Борис Аркадьевич Лапин, 

академик РАН, директор Института 

приматологии Российской академии наук 

Почетный гражданин г. Сочи. 

23 августа  – В Майкопе открыт театр революционной 

сатиры. 

август – сентябрь – Военные действия повстанцев 

А.М. Пржевальского против красных 

частей. 
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18–23 сентября – Попытка Кубанской повстанческой 

армии захватить Краснодар, который 

защищали курсанты командных курсов 

милиции и части особого назначения. 

Исход борьбы решили подошедшие 

регулярные части. Мятеж, вспыхнувший в 

городе, был подавлен. 

22 сентября – Опубликован приказ № 1 за подписями 

С.М. Буденного и Я.В. Полуяна. 

За содействие врагам Советской власти 

предусматривался расстрел с 

конфискацией имущества, выселение из 

станиц. 

23 сентября  – Генерал А.М. Пржевальский распустил 

свою армию по домам, а сам со штабом 

ушел в Грузию. На Кубани продолжали 

действовать несколько десятков 

самостоятельных отрядов бело-зеленых. 

27 сентября  – Облвоенсовещание издало приказ № 50 о 

чистке станиц от бандитов и их 

пособников. 

1 октября  – В Новороссийске открылся 

Черноморский окружной педтехникум. 

– На Кубани, как и по всей стране, 

проведена чистка рядов РКП (б). Из 20 172 

коммунистов области исключено 

5883 (29 %), в том числе 

1556 интеллигентов, 1261 крестьянин, 

255 казаков, 229 военнослужащих и 

202 прочих. В рядах партии остались 

6200 рабочих, 4455 крестьян, 

1795 военнослужащих, 

1185 интеллигентов, 519 казаков, 

135 прочих. 

10 октября   – Открыт промышленный техникум в 

Туапсе. 

28 октября  – Закрыт Кубанский университет. 

Его медфакультет преобразован в 

Кубанский медицинский институт и начал 
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работу 1 ноября. Рабфак университета 

объединился с рабфаком 

Политехнического института – 

объединенный Кубанский рабфак имени 

Ленина существовал до 1930 г. как 

самостоятельное учебное заведение. 

Естественный факультет университета 

передавался в Институт народного 

образования, преобразованный затем в 

Краснодарский педагогический институт. 

1 ноября  – В Краснодаре организовано 

художественное объединение «Богема». 

конец года  – На постоянное место жительства 

в Москву переезжает Ф. Гладков, до этого 

18 лет проведший на Кубани. Он создает 

после своего пребывания в Новороссийске 

роман «Цемент». 

1922 г. – На Кубани развертываются 

государственная агрономическая и 

ветеринарная службы. 

– Профсоюзы провели кампанию по 

заключению коллективных договоров. 

По заданию редакции «Правды» в 

кубанских станицах работал будущий 

известный драматург Н. Погодин. По 

итогам поездки выходит в свет цикл его 

корреспонденций «Письма с Кубани». 

– Советское правительство отменило 

трудовую повинность и ввело 

трудгужналог, размер которого 

определялся в зависимости от статуса 

хозяйства (кулацкое, середняцкое, 

бедняцкое). 

– Начала давать продукцию Майкопская 

фабрика гнутой мебели. 

– В журнале «Путь коммунизма», 

издававшемся в Краснодаре, опубликованы 

ранние произведения А. Платонова. 
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– Краснодарский завод «Кубаноль» 

переименован в завод имени Г.М. Седина. 

– Основаны хутора Южный и Северный, 

позже объединенные в станицу             

Юго-Северную. 

1 января  – В Краснодаре открылась выставка 

японской графики, организованная 

профессорами педагогического института 

Г. Г. Григором и Р. К. Войциком. 

11 января  – Президиум Кубано-Черноморского 

исполнительного комитета издал приказ 

«К улучшению быта детей». 

15–23 января  – Проводилась «Неделя ребенка». 

23 января  – Совнарком обсуждал вопрос «О мерах к 

улучшению положения дел народного 

образования в Кубано-Черноморской 

области». 

февраль  – В Краснодаре основана фабрика 

галеновых и химико-фармацевтических 

препаратов, здесь же производилась 

косметика (различные кремы, одеколоны) 

и сапожный крем. 

23 февраля – В г. Краснодара родился Виктор 

Трофимович Иваненко, писатель. 

Автор более 10 книг. Умер в 2000 г. 

28 февраля – Упразднен Баталпашинский отдел, 

большая часть которого вошла в 

Карачаево-Черкесскую автономную 

область. 

март   – Происходила чистка в рядах партии в 

рамках Всероссийской переписи членов и 

кандидатов РКП (б), проводившаяся в 

стране с начала 1922 г. по решению 

X съезда партии. 

2 марта  – В Кубано-Черноморской области 

вводится волостное деление. 
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весна  – Кубано-Черноморский облисполком 

принял постановление о расторжении 

сделок между бедными и крепкими 

(кулацкими) хозяйствами без возврата 

полученных от кулаков ссуд. 

апрель – июль  – На Кубани производилось изъятие 

церковных ценностей из храмов под 

лозунгом борьбы с голодом в Поволжье. 

13 июня – В г. Моздоке (Северная Осетия) родилась 

Валентина Григорьевна Саакова, поэтесса. 

С 1966 г. живет на Кубани. Автор около 

15 поэтических сборников. 

27–29 июня  – В Зимнем театре Краснодара выступил 

звезда российского кино В. В. Максимов. 

июль  – На Кубани создано книжное 

издательство «Буревестник», которое 

вскоре реорганизовано в Кубано-

Черноморское партийно-кооперативное 

издательство. 

27 июля  – Создана Черкесская (Адыгейская) 

автономная область. 

24 августа  – Черкесская (Адыгейская) область 

переименована в Адыгейскую 

(Черкесскую). 

24 сентября – В г. Краснодаре родился Виктор 

Дмитриевич Пономарев, композитор, 

музыковед. Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации. Умер в 2003 г. 

октябрь  – Стала выходить первая в Адыгейской 

(Черкесской) области газета «Черкесская 

правда». Позже она стала называться 

«Адыгейская правда». 

3 октября – В с. Ключи Курской области родился 

Виктор Стефанович Подкопаев, поэт. 

Автор более 10 сборников стихов. 

С 1938 г. жил на Кубани, где и умер 

15 октября 1973 г. 
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1 ноября – На базе одного из факультетов 

Политехнического института был открыт 

Кубанский сельскохозяйственный 

институт. Среди его создателей 

профессора А.А. Малигонов, 

М.Е. Подтягин, А.И. Смирнов, 

И.А. Максимов. 

декабрь  – В ауле Хакуринохабль состоялся             

1-й адыгейский областной съезд Советов. 

Председателем облисполкома избран 

Ш. Хакурате. 

– В Краснодаре создан Кубанский музей 

Октябрьской революции. 

конец года   – Отменен декрет ВЦИК и СНК 

«О землепользовании и землеустройстве в 

бывших казачьих областях» от 18 ноября 

1920 г., который получил название 

«казачьего закона». 

–  В Краснодаре ликвидировано эсеровское 

подполье. 

1923 г.  – Основан хут. Новогражданский (позже 

преобразован в станицу). 

1 января  – На Кубани насчитывалось 582 различных 

сельскохозяйственных товарищества, 

объединявших 230 тыс. чел. 

27 января  – В с. Киевском Крымского района Кубани 

родился Владимир Аврамович Алексенко – 

военный летчик, дважды Герой Советского 

Союза (Указы 19.04.1945, 29.06.1945). 

Умер 16 июня 1995 г. 

февраль   – Вышел первый номер областной газеты 

на адыгейском языке «Адыге мак» 

(«Голос адыга»). 

23 февраля  – В Краснодарской школе имени 

В.И. Ленина по инициативе заведующей 

школой Е.И. Бурцевой был образован 

первый на Кубани отряд пионеров. 
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12 марта  – Кубанский политехнический институт 

преобразован в Индустриальный техникум, 

а технологические специальности были 

переданы Кубанскому 

сельскохозяйственному институту. 

27 марта – 23 апреля – В Краснодаре состоялся судебный 

процесс революционного трибунала по 

делу епископа Ейского, викария 

Кубанского Евсевия. Процесс стал 

окончательным ударом в борьбе с 

церковью, развернувшейся во время голода 

1921–1922 гг. Евсевия обвинили в 

организации беспорядков, связи с 

патриархом Тихоном и антисоветской 

деятельности. Он был осужден на семь лет 

лишения свободы в строгой изоляции. 

апрель  – В ст-це Славянской воздвигнут первый 

памятник участникам похода Таманской 

армии. 

18 апреля – В с. Ковалевское Новокубанского района 

открыта Новокубанская специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

– В Краснодаре создана кубанская 

физкультурно-спортивная организация 

«Динамо». 

1 мая  – На хут. Ежовском Волгоградской 

области родился писатель Анатолий 

Дмитриевич Знаменский – лауреат 

Государственной премии РСФСР, премии 

им. М. Шолохова. Большую часть 

творческой жизни прожил на Кубани. 

Умер 3 марта 1997 г., похоронен в 

Краснодаре. 

19 мая  – М.И. Калинин после смотра войск 

Первой конной армии в ст-це Лабинской 

вручил командованию армии знамя ВЦИК. 

26 мая   – В городском саду в Краснодаре 
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возобновились концерты Кубанского 

симфонического оркестра под 

управлением К.Ф. Брауэра, дирижера 

бывшей Мариинской оперы. 

3 июня  – В Краснодаре состоялся концерт 

известной певицы Ирмы Яунзем, 

исполнявшей  классические и народные 

песни. 

4 октября  – Краснодарский пединститут 

переименован в Северо-Кавказский. 

23 октября – В ст-це Новолеушковской Павловского 

района открылась специальная 

(коррекционная) школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

27 ноября – Родился Юрий Николаевич Абдашев, 

кубанский писатель, член СП СССР с 

1926 г. Умер 23 января 1999 г. 

15 декабря  – В Краснодаре родился Валентин 

Иванович Варенников, генерал армии, в 

1941 г. пошел в армию из Армавира, 

воевал в 8-й гвардейской армии под 

командованием В. И. Чуйкова. В 1989–

1991 гг. – главком Сухопутных войск, зам. 

министра обороны, Герой Советского 

Союза (1988 г.). Умер 6 мая 2009 г. 

(Москва). 

23 декабря – В ст-це Слявянской (ныне г. Славянск-

на-Кубани) открыт памятник бойцам 

Таманской Красной Армии. 

1924 г.  – Основаны пос. Ильич в Темрюкском 

районе, с. Калинино под Краснодаром 

(с 1958 г. рабочий поселок), аул Натухай. 

– В альманахе «Кура» публикуется роман 

А. Серафимовича «Железный поток» о 

событиях Гражданской войны на Кубани. 

– В Краснодаре секретарем райкома партии 
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работал А. Фадеев, делавший наброски 

своего романа «Разгром». 

январь  – Прошли массовые траурные митинги, 

собрания, конференции в рабочих 

коллективах в связи со смертью 

В.И. Ленина. 

6 января  – На Белгородчине родился Григорий 

Иванович Василенко, писатель, автор 

более двух десятков книг. Умер в 2000 г. 

27 января  – В связи с похоронами в Москве 

В.И. Ленина в Краснодаре открыт первый 

на Кубани гипсовый бюст вождя, 

изготовленный К. А. Дитрихом. В 1924 г. 

гипсовый бюст был заменен бронзовым. 

15 февраля  – В Краснодаре состоялся концерт 

известной американской танцовщицы 

Айседоры Дункан. 

12 мая – Учрежден Кавказский зубровый 

заповедник (ныне – Кавказский 
государственный природный биосферный 

заповедник. 

17 мая – В г. Краснодаре родился Геннадий 

Карпович Казаджиев, шестикратный 

чемпион РСФСР и двухкратный чемпион 

СССР по спортивной акробатике, 

заслуженный тренер СССР, судья 

международной категории. 

Умер 30 августа 2003 г. 

июнь  – Кубано-Черноморская область разделена 

на округа: Кубанский, Черноморский, 

Армавирский и Майкопский. Внутри 

округов созданы районы. Все они вошли в 

Юго-Восточный край, сама область 

упразднена. 

14 июля  – Создано краевое общество охотников и 

рыболовов. 

август  – Предположительно в это время в 
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Геленджике побывал В.В. Маяковский во 

время путешествия по югу. 

22 августа – В Краснодаре выступила известная 

балерина Е.В. Гельцер. 

11 сентября  – В Краснодаре возникла одна из первых 

на Кубани ячеек «Общества безбожников», 

ставившая целью антирелигиозную 

пропаганду. 

23 сентября  – На Черноморском побережье образован 

Шапсугский национальный район, 

включивший аулы Псебе, Большое 

Псеушхо, Малое Псеушхо, Карповка, 

Красноалександровский, Божьи Воды, 

Большой Кичмай и Малый Кичмай. 

16 октября  – Юго-Восточный край переименован в 

Северо-Кавказский. 

декабрь  – Создан Северо-Кавказский крайком 

партии. Его руководителем избран 

А.И. Микоян (1895–1978 гг.). 

4 декабря  – Открыто телефонное сообщение 

Краснодар – Артемовск, Екатеринослав, 

Харьков. 

30 декабря – В г. Симбирске родился Николай 

Степанович Краснов, поэт и прозаик. 

С 1969 г. жил в Краснодаре. Автор более 

двух десятков книг. Умер 15 октября 

2010 г. 

1925 г.  – Образовалась Кубанская ассоциация 

пролетарских писателей. 

 – В Краснодаре родился Владимир 

Денисович Головатый – герой-

подпольщик, казненный фашистами 

31 января 1943 г. в Краснодаре. 

– Чистка советского аппарата, которой 

занималась специальная комиссия ОГПУ. 

1925–1926 гг. – На элеваторе в ст-це Крыловской работал 
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механиком Ю.В. Кондратюк (1897–

1942 гг.) – физик-теоретик, один из 

пионеров космонавтики.  

– В Краснодаре открылась первая выставка 

картин местных художников. 

1–7 января – Неделя помощи пролетарскому 

студенчеству в Краснодаре. Средства для 

этой цели были получены за счет 

увеличения цен на билеты в кинотеатрах и 

в цирке на 5 копеек, повышения платы в 

ресторанах и столовых в вечернее время на 

10 копеек. 

 

февраль  – На Кубани получена первая партия 

кинопередвижек, изготовленных на 

ленинградских заводах. 

2–8 февраля – Проходил I съезд Советов Северного 

Кавказа.  

5 февраля – Родился Иван Федорович Варавва, 

кубанский поэт. Автор около 30 сборников 

стихов, лауреат премии имени 

А. Твардовского (1996). Умер в 2005 г. 

(Краснодар). 

15 марта – В Краснодаре состоялось открытие 

научно-краеведческого общества изучения 

Адыгейской автономной области. На 

заседании выступил председатель ОЛИКО 

Б. Н. Городецкий. 

апрель  – В связи с осуществлением курса на 

выполнение лозунга «Лицом к деревне» 

большое внимание уделялось укреплению 

кадрового состава партийных органов. 

До апреля окружные комитеты направили 

в станицы свыше 90 ответработников. 

После апреля количество направляемых в 

станицы коммунистов увеличивается. 

– В Краснодаре организован рабочий театр 
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при клубе совработников «Путь к 

коммунизму». 

6, 8 апреля  – В Краснодаре прошли концерты великой 

русской певицы А.В. Неждановой. 

10 мая  – Открылась выставка «Новейшие 

течения» в Художественном музее имени 

А.В. Луначарского. Здесь были 

представлены картины И.И. Машкова, 

П.П. Кончаловского, М. Шагала, 

В.В. Кандинского, Н.С. Гончаровой и др. 

июнь  – Северо-Кавказский крайком РКП (б) 

провел краевое совещание по работе среди 

казачества для обсуждения резолюции 

апрельского пленума ЦК партии «По 

вопросу о казачестве». На совещании с 

докладами выступили А.И. Микоян, 

С.М. Буденный, Р.С. Землячка. 

1 июня  – Открылся Краснодарский коммунальный 

банк. 

17 – 28 июня – В Краснодаре проходили гастроли 

московского Малого театра. В репертуаре 

русская и зарубежная классика. Среди 

актеров А.А. Яблочкина, Е.Н. Гоголева, 

П.М. Садовский, В.Н. Рыжова, 

Н.К. Яковлев, И.А. Рыжов и др. 

июль  – Ректор Кубанского мединститута 

профессор Н.Ф. Мельников-Разведенков 

возглавил комиссию по бальзамированию 

тела В. И. Ленина. 

12–17 июля – В Летнем театре г. Екатеринодара 

состоялись концерты известной русской 

певицы Н. А. Обуховой. 

12 августа  – В Майкопе открылся 

сельскохозяйственный техникум. 

18–23 сентября – В Краснодар приежал известный певец 

Л.В. Собинов, выступавший в Зимнем 

театре. 
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октябрь  – В плавнях близ ст-цы Гривенской 

разгромлена повстанческая группа 

В.Ф. Рябоконя – один из последних 

отрядов бело-зеленых на Кубани. 

октябрь  – Открылся Адыгейский педагогический 

институт. 

– Создан Адыгейский краеведческий музей. 

15 октября  – Студенты сельхозинститута создали 

«агрономический театр», ставивший пьесы 

для хлеборобов.  

24 октября – В г. Миллерово Полтавской области 

родился Виктор Александрович Соловьев, 

историк-краевед. С 1946 г. жил на Кубани. 

Почетный гражданин г. Краснодара. 

Умер 14 ноября 2013 г. 

26 октября  – В Краснодаре состоялся авторский 

концерт известного композитора 

Р.М. Глиэра. 

7 ноября – В с. Большие Вески Владимирской 

области родился Виктор Николаевич 

Логинов, писатель, с 1944 г. живет на 

Кубани. Автор более 30 книг. 

Умер 31 августа 2012 г. 

17 ноября  – Открыт Дом ученых и инженеров в 

Краснодаре. 

 

14 декабря – Открылся Краснодарский рабочий 

университет. 1 июня 1929 г. состоялся 

первый выпуск 32 слушателей. 

 

  В.Н. Ратушняк 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 

ВООДУШЕВЛЁННЫЕ ЯСНОПОЛЯНСКИМ МУДРЕЦОМ 

 

Рецензия на книгу Е.В. Агарина  

«Трудами рук своих. Толстовские земледельческие колонии  

в дореволюционной России».  

(М.: Common place, 2019. 384 c.) 

 

Сама по себе тема толстовских колоний не нова, она изучается 

практически с момента возникновения первых земледельческих общин 

и поселений, с первых попыток последователей Л.Н. Толстого 

претворить его трудовой идеал в жизнь. Представляемая монография 

содержит подробный обзор литературы по вопросу, написанной как в 

дореволюционный и советский, так и новейший период истории 

России. Отдельный раздел посвящён зарубежным исследованиям 

толстовских колоний.  

Новизна и ценность монографии Е.В. Агарина прежде всего 

состоят в том, что толстовство рассмотрено не с привычной 

религиозно-философской или политической точки зрения, а как 

исторический феномен, подробно рассмотрен вопрос об истоках 

толстовства, о социальных явлениях, оказавших непосредственное 

влияние на возникновение толстовства. В книге сделана удачная 

попытка последовательно ответить на вопросы об идеологической 

связи толстовства с явлением земледельческих колоний, о судьбе 

первых коллективных поселений толстовцев, о жизни единоличников 

или малых групп  интеллигентов, «садившихся» на землю. Книга 

приводит данные о численности, социальном составе и динамике 

движения толстовцев «на землю» в дореволюционный период, 

рассматривает опыт и задел, полученный участниками толстовских 

коммун советского времени от своих предшественников.  

Книга состоит из пяти глав: 1. «Сущность и истоки 

толстовства»; 2. «Толстовство и движение “на землю”»; 

3. «Коллективные колонии толстовцев в 1881–1917 гг.»; 

4. «Индивидуальные колонии толстовцев в 1881–1917 гг.»; 

5. «Движение толстовцев “на землю” в 1881–1917 гг.: общие 

замечания, а также из Приложения с поимёнными списками 

участников колоний, общин, хуторов, артелей и соседских поселений». 

В приложении опубликованы некоторые материалы толстовских 

колоний – отчёты, договоры. 

Ефим Владимирович Агарин изучает мировоззрение 

Л.Н. Толстого и деятельность его последователей уже около десяти 

лет. Вышедшая в издательстве Common place монография 

представляет собой научный труд, подготовленный на основании 

большого количества архивных документов из хранилищ Научно-
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исследовательского отдела рукописей Российской государственной 

библиотеки (НИОР РГБ), Российского государственного архива 

литературы и искусства (РГАЛИ), Государственного архива 

Российской Федерации (ГАРФ), Центрального архива Нижегородской 

области (ЦАНО). Многие документы введены в научный оборот 

впервые. В книге проанализированы основные тенденции в развитии 

толстовства как исторического явления, возникшего под влиянием 

современных ему общественно-политических и религиозных течений. 

Подробно исследованы мотивы участников движения «на землю» и 

особенности организованных ими общин, колоний, артелей, соседских 

поселений и хуторов. Отдельный параграф посвящен толстовцам-

странникам. Исследование охватывает период с 1881 по 1917 г. 

Сведения полицейского наблюдения, к которым часто прибегает 

Е.В. Агарин, оказались ценным и наиболее надёжным источником, из 

которого извлечена информация о составе колоний. Благодаря им, 

прижизненным публикациям, переписке Л.Н. Толстого и 

воспоминаниям составлено приложение к книге, в которое вошёл 

Поимённый список участников колоний в 1881–1917 гг., Перечень 

толстовских колоний, соседских поселений, хуторов и их состав.  

В 1881 г. страна сразу переживает несколько роковых событий – 

убийство Александра II, смерть Ф.М. Достоевского и духовный 

переворот Л.Н. Толстого. «Новые толстовско-христианские мотивы 

появились в известном письме Толстого к Александру III с просьбой 

помиловать убийц его отца. Новый царь, конечно, не прислушался к 

Толстому, но в 1881 г. появляются люди, которым толстовство давало 

веру и вдохновение к деятельности – первые толстовцы» [Агарин, 

с. 93]. Л.Н. Толстой предложил свои ответы на традиционные для 

России вопросы как жить и что делать. Его учение требовало 

радикального изменения отношения к православной церкви (да и ко 

всякой церкви, основанной на божественности Христа, Его 

искупительной жертве и воскресении, ритуалах и обрядах), к 

государству, его органам, семье и собственности. Последовательные 

приверженцы учения Л.Н. Толстого должны были коренным образом 

ломать свою жизнь с ее традиционным укладом и искать новые формы 

индивидуального и коллективного бытия. Как показало исследование 

Е.В. Агарина, тех, кто пошел в следовании новому учению до конца, 

было не так и много. Еще меньше было тех, кто смог выдержать 

тяжелые условия жизни на земле или найти мир в общении с 

единомышленниками. 

По понятным причинам климатические условия играли 

первостепенную роль в выборе мест для толстовских поселений. 

Абсолютное большинство поселений тяготело к южным окраинам 

Российской империи. Известно о существовании общин и хуторских 

хозяйств в Астраханской, Воронежской, Екатеринославской, Киевской, 

Костромской, Кутаисской, Московской, Нижегородской, 
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Новгородской, Полтавской, Смоленской, Тверской, Тульской, 

Тифлисской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черноморской 

губерниях; Донской, Кубанской, Терской областях; Приамурском, 

Туркестанском генерал-губернаторствах. 

Территория Северного Кавказа, Закавказья и Черноморского 

побережья (в современном административно-политическом делении) 

часто являлась местом, на которое падал выбор толстовцев. Здесь были 

созданы две детские колонии. «Одну из них организовал близ Майкопа 

уже пожилой В.И. Скороходов в 1915 г. Тогда же А. Кушлейко, 

мечтавший прежде о толстовской общине или “полуобщине” на своей 

земле, устроил вместо этого приют и взял на воспитание 5 сирот. 

В дальнейшем он планировал создать здесь детскую вегетарианскую 

колонию, а своим воспитанникам передать землю» [Агарин 288–289]. 

В основу воспитания в этих колониях было заложено уважительное 

отношение к ребёнку и отказ от принуждения. Автор отмечает, что 

«специфика детского обучения в толстовских коммунах                 

1920–1930-х гг. является одним из самых любопытных сюжетов 

истории толстовства» [Агарин, с. 287].  

Автор рецензируемой монографии считает, что следует 

различать ранние общины и общины, формировавшиеся в более 

поздний период. Представители нового поколения толстовцев 

извлекали уроки из трагических судеб ранних общин. «Участники 

коллективных поселений 1905–1917 гг. предпринимали попытки 

обуздать тот анархический и эгоистический дух, который приводил 

большинство колоний к распаду. В артелях появлялись уставы и 

самоуправление, а вместе с тем и правила поведения, толстовцы 

начали серьёзнее относиться к отбору участников и к хозяйственной 

стороне жизни. На этот раз многие из них шагнули за пятилетний 

рубеж, а Таёжная артель существовала более 8 лет» [Агарин, с. 301]. 

Е.В. Агарин упоминает две крупные толстовских артели, встретившие 

1917 г., и два южных соседских поселения, где толстовцы жили до 

1920-х и 1930-х гг., а также несколько более долговечных хуторов 

[Агарин, с. 307]. Эти «маленькие острова утопии в бушующем океане 

человеческой истории» тем не менее были и оставили заметные следы 

на земле. В список злодеяний пришедшей после октябрьского 

переворота власти вполне можно добавить и трагический финал 

толстовских коммун советского периода. Кто знает, как бы могла 

закончиться их история, не подпади они под железный молох 

тоталитаризма (травля 1920 и антитолстовская кампания 1928 г. 

[Агарин, c. 23]). 

Книга представляет собой добросовестное исследование, 

которое безусловно, может быть полезно как специалистам по общим 

вопросам истории, так и специалистам-краеведам, поскольку 

территория современного Краснодарского края до сих пор хранит 

следы некогда существовавших здесь поселений. Иногда слово 
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«следы», которое мы употребили носит буквальный характер. Так, в 

селе Береговое, что расположено недалеко от Криницы, в 40 км от 

Геленджика, осталось углубление, где когда-то стоял первый в России 

памятник Л.Н. Толстому, созданный по заказу криничан скульптором-

самоучкой из Архипо-Осиповки Фёдором Давыдовым, каменщиком по 

профессии. Высеченный из глыбы песчаника поясной портрет 

Л.Н. Толстого был установлен здесь вскоре после смерти писателя в 

1910 г. Сегодня мы не располагаем информацией о судьбе этого 

памятника. Не всё известно и о деятельности знаменитой «Криницы», 

просуществовавшей в Черноморской губернии около 25 лет. Книга 

может дать дополнительные сведения об Авраамии Васильевиче 

Юшко (1867–1918), которого нельзя отнести к последовательным 

толстовцам, но переписка с великим яснополянским мыслителем, 

общение с ним оказали огромное влияние на кубанского казака и 

жизнь толстовских идей в Кубанском крае. Монография Е.В. Агарина 

является весомым вкладом в изучение вопроса о земледельческих 

общинах и поселениях толстовцев, об их непростой судьбе и том 

значении, которое имело движение «на землю» в развитии российского 

общества на рубеже ХIХ–ХХ вв. 
 

                    Кандидат филологических наук, 

                    доцент О.В. Спачиль 
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Статья посвящена воспоминаниям военного министра России в 1909–

1915 гг. В.А. Сухомлинова. Рассмотрены его взгляды на характер и итоги 

российской внешней политики конца XIX – начала XX в. Акцент сделан на 

выделении массового и индивидуального во внешнеполитических 

представлениях мемуариста. 

Ключевые слова: мемуары, массовое политическое сознание, 

стереотипы, внешняя политика, происхождение войны, Русско-японская 

война, Первая мировая война. 

The article is devoted to the examination of V.A. Sukhomlinov’s memoirs. 

V.A. Sukhomlinov was Russian Minister of War in 1909–1915. The present work 

investigates his views on the character and results of Russian foreign policy of late 
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