РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
им Н.Н Миклухо-Маклая

РУССКИЕ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Москва 1997

СОДЕРЖАНИЕ

В.А.Александров. Кто мы. русские?............................................................ 5
Ю.Б.Симченко. Лже-Шуйский II. Православный, мусульманин.
католик, протестант............................................................ 14
Ю.Б.Симченко. Анализ политических и государственных процессов
1630-1640-х годов по книге Н.Новомбергского............42
И.В.Власова. Этнокульту рное взаимодействие и исторические судь
бы населения Северного Приуралья (XVII-XX вв.).........57
И.В.Власова Обычное право и закон в крестьянском землепользова
нии Европейского Севера и Сибири в XV1I-XVIIIвв........ 65
И.В.Власова Источники для изучения демографии и хозяйства
русской крестьянской семьи Северного Приуралья.
XVII-XVIII вв..............................................................................’..75
В.А.Александров. И.В.Власова. Семейный уклад и домашний быт
крестьянства (XVII-середина XVIII вв.).............................85
В.А.Александров. И В Власова Семейный уклад и домашний быт
крестьянства (середина XVIII в - 1860-е гг.)....................101
Т. А.Листова. Традиции трудового воспитания в деревне.......................114
В.Д.Шадриков. Народная школа..................................................................143
Сибирское село Большереченское. Из записок краеведов.
Предисловие и подготовка публикации В.А.Липинской.........................155
Сокращения...................................................................................................... 221

3

В. А. Александров
КТО МЫ, РУССКИЕ?

Возможен ли такой вопрос9 - спросит иной читатель. Возможен, если
народ забудет основные факты своей истории В трудные моменты
жизни народ всегда обращался к ней. При иноземных нашествиях народ
вспоминал свою ратную славу, боролся и отстаивал Р оди т. Сейчас
иное. Иноземцы нам не угрожают, но в одни далеко не прекрасные дни
за пределами России оказалось более 25 млн. русских людей. Наша
пресса почему-то аморфно называет их “русскоязычное” население,
забывая, что народ характеризуется не только языком, но целым
комплексом материальных и духовных особенностей, в целом
составляющих
культуру
народа,
которая.
в свою
очередь,
свидетельству ет о его роли в мировом процессе развития человечества
Поэтому сейчас мы тем более должны помнить о нашем многовековом
т т и и основных его вехах.
Р у с с к и й народ в своем многовековом развитии проходил уникальный
путь, имевший огромное значение в культурно-историческом процессе,
который охватывал все народы, последовательно входившие в состав
образовывавшегося Российского государства. До настоящего времени
сохраняется в силе положение русского историка В.О.Ключевского,
емко сформулированное им в начале X X в. в "Курсе русской истории':
“История России есть история страны, которая колонизуется. Область
колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее
территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое значение
продолжается до наших дней’’.1 Вот это расселение и хозяйственное
освоение новых территорий, по мнению В.О.Ключевского, и было
основным фактом истории русского народа. Не согласиться с
В.О.Ключевским весьма трудно. Именно этот факт прежде всего
характеризовал
культурно-исторический
процесс
на ВосточноЕвропейской равнине и в Зауралье вплоть до Тихого океана, коль скоро
именно русские веками утверждали на этой гигантской территории
пашенное земледелие как основ\ производства. В результате
миграционных перемещений русских и складывания постоянного
земледельческого
населения
на
вновь
осваиваемых
землях
прослеживалось сплошное либо локальное расселение, чересполосное
или смешанное с другими этническими общностями. Так или иначе, в
этом вековом процессе образовывались сплошная историко-этническая
территория русских и в силу ряда причин отдельные (локальные)

районы их постоянного населения В результате демографическитерриториального взаимодействия с иными этническими общностями
(народами) происходило своеобразное наложение одной этнической
сетки на другую, тем более что иные народы территориально также не
находились в статическом состоянии.
Итак.
незатухающие
миграционные
перемещения
русских
представляются постоянно действующим фактом в историческом
процессе, свойственном разным социально-экономическим эпохам, и
наиболее характерной особенностью в складывании русского народа.
Этапность его миграционных движений предопределяет и распрост
ранение на новых территориях его этнической культуры, ее
взаимодействия с культурой новых соседей.
В процессе образования Российского государства нельзя в одной
плоскости прослеживать два далеко неадекватных понятия
политическое (образование государства) и этническое (заселение
территории), а тем более подчинить второе первом}, так как этническое
начало сплошь и рядом имело первостепенную значимость для
последу ющих явлений.
Принимая ХШ в. за исходную дату распада Киевской Руси и
политического обособления его отдельных регионов, можно считать, что
именно с этого времени и до конца XVIII в складывалась основа
территории сплошного расселения русского народа. Ее первоначальным
ядром стало население междуречья верхнего течения Оки и Волги, где
славянские племена вятичей и кривичей (а также ильменских славян)
чересполосно соседствовали с финноугорскими племенами. Самые
разнотипные источники (археология, летопись, фольклор) не содержат
данных о насильственном подавлении, истреблении и порабощении
славянами финнов. Поэтом) с полным основанием установилось мнение
об этническом растворении в славянской среде финского населения
Показательно, что если в эпох\ расцвета Киевской Ру с и понятия "Русь".
Русская земля” распространялись на все области Древнерусского
государства, особенно Киевскую и Черниговскую земли, то с X111-XIV
вв они ассоциировались прежде всего с Ростовско-Суздальской землей.
Растворение” финнов в славянской среде отразилось в антро
пологическом типе русского народа, в различных языческих поверьях и
мифологическом
миросозерцании,
воспринятом
славянами.
во
владимирском и московском говорах.
Последствия мирной встречи славян и финнов повторялись на
следующем этапе образования этнической истории расселявшегося
р\сского населения. Я имею в виду колонизационные потоки из
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Новгородской земли на северо-восток за Ладожское озеро и Заонежье. с
одной стороны, и в Заволжье и далее вплоть до “Студеного моря - с
другой Эти далекие от центральных областей земли и их население
(карелы, весь или вепсы, чудь заволоцкая. коми и др.) еще во времена
расцвета Киевской Руси (XI-XII вв.) включались в его орбиту.
Со второй половины XIII в после монголо-татарского нашествия на
Север устремился поток переселенцев из Ростово-Суздальской земли,
что имело определяющее значение в освоении огромной территории от
Карелии до Урала (Поморье), в ее судьбе и политической ситуации на
Руси. Именно с XIV в. эта территория начала становиться важнейшей
этнической частью русского населения.
О
значимости
Поморья.
колонизирующегося
славянскими
переселенцами, можно судить по тому, что в конце XV-начале XVI в
оно составляло 60% всей территории сложившегося к тому времени
Р у с с к о г о государства, а в середине XVI в. - его половит Учитывая
сложности климатических и почвенных условий, сейчас тем более
может звучать парадоксом факт, свидетельствующий о том. что бедные
подзолистые почвы Вологодского и Вятского краев в XVI-XVII вв были
житницей России
Колонизационное славянское заселение Западного и Центрального
Поморья завершилось в XVI в., а его население стало этнически
культурной частью русского народа. С конца XVI в. начинался новый
этап расширения этнической территории далее на восток - в Приуралье.
в Камско-Печорский край - из более западных поморских уездов. После
политического крушения Казанского ханства со второй половины XVI в
прослеживается несколько направлений русского расселения - на
Северный Урал, в Среднее Поволжье, на юг - за О ку В движении на
Северный Урал превалирующую значимость сохраняла стихийная
миграция, что стимулировалось в дальнейшем его перевалочным
значением на п у т я х в Сибирь. Уральский регион явился и естественным
продолжением поморских территорий, а его северная часть - с в я з у ю щ и м
звеном между севером России и Сибирью
Русские, начавшие в XVI-XVII вв. интенсивно заселять Прикамье,
встретились там с коми-пермяцким и ханты-мансийским населением.
Поселявшиеся в этом крае русские, будучи малочисленнее коми,
стремились к изолированному расселению. Так создавалось очаговое
расселение
на
необжитых
местах.
Некоторое
этносмешение
происходило, но оно не нарушало компактного очагового расселения
русских.
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Русское заселение в Среднем Поволжье ускорялось деятельностью
великокняжеской (затем царской) власти, обеспечивавшей безопасность
поселенцев, которые стихийно осваивали территории К середине XVII
в правобережье Волги в одних районах заселялось русскими компактно,
в др\гих русские селения размещались чересполосно с татарскими,
чувашскими, марийскими, много было селений со смешанным
населением.
Активное заселение
Среднего Поволжья южнее
Симбирского уезда, а тем более районов Заволжья, растянулось на
длительный срок; этот процесс на Волжском правобережье проявлялся и
в XVII. и в XIX вв.
В XVI в завершился приток переселенцев в Центральное Поморье и
основные миграционные движения приобрели иное направление
Прежде всего они охватывали в XVII в. Сибирь и территорию
южнорусской лесостепной полосы европейской части России. Русское
заселение Сибири, начавшееся с конца XVI в., представляет собой
особый, ярчайший этап расширения русской этнической территории
Сохранилось немало данных о вооруженной борьбе князьков местных
народов с русскими служилыми людьми в процессе присоединения
Сибири к России. Однако основным фактором присоединения было
стихийное переселение русского населения в Сибирь; малочисленные
отряды служилых людей, большая часть которых была занята охраной
границы, не могли фактически контролировать всю территорию
Сибири. Среди участников этого миграционного явления были не только
северорусские крестьяне, но и коми. Стихийность миграционного
передвижения, затянувшегося на века, не подлежит сомнению. Русское
заселение Сибири, происходившее через Северный Урал, началось с
т\ндровой и таежной полосы. Только с середины XVII в русские
переселенцы
начали
осваивать
лесостепную
зону.
Русское
проникновение в более южные области Западной Сибири до XVIII в.
тормозилось систематическими набегами кочевых племен.
При заселении Приуралья, Урала и различных природноклиматических
зон
Сибири
особенно
четко
прослеживается
волнообразно-постепенный характер переселенческого движения, при
котором хозяйственное освоение новых территорий происходило
постепенно, путем своеобразного перелива населения с одной
территории, ранее заселенной, на другую.
В т\ ндровой полосе, где возможно только промысловое хозяйство, в
силу его специфики складывалось очаговое расселение. Такие очаги
сложились с конца XVI в. в районах Березова и Сургута, в междуречье
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нижнего течения Оби и Енисея, на берегах Енисейской губы, позднее в
низовьях Лены. Яны. на Индигирке и Колыме
Южнее, где было возможно сельскохозяйственное производство,
также с конца XVI в. стали возникать земледельческие оазисы вокруг
основанных городов - Тюмени. Тобольска. Туринска. Верхотурья К
1630 г. в бассейне Туры и ее южных притоков сложился первый
основной русский земледельческий район Западной Сибири. В
результате интенсивного развития земледельческих микрорайонов,
центрами которых становились окруженные деревнями слободы, на
протяжении XVII в. образовались несколько обширных районов
постоянного русского заселения - Всрхотурско-Тобольский. ставший уже
основной
житницей
Сибири.
Томско-Кузнецкий.
ЕнисейскоКрасноярский. Илимский (верховья Лены). Очаговое земледельческое
расселение постепенно сливалось в полосу сплошного расселения В
Забайкалье до конца XVII в. сохранялось очаговое расселение на
Селенге, в районе Читы, на Шилке и в верховьях Амура.
По данным начала XVIII.. русское население Сибири насчитывало
свыше 300 тыс. человек при приблизительно равном соответствии
мужчин и женщин и на 100 тыс. человек превышало численность
коренных жителей. Дальнейший рост русского населения был очень
велик. К концу XVIII в. оно. по разным данным, насчитывало от 800 до
1200 тыс. человек.
Межэтнический
процесс
между
русскими
поселенцами
и
аборигенами в Сибири шел. но речь не может идти о чьей-либо
ассимиляции. Происходил процесс, сходный с тем. что уже наблюдался
на Северном Урале; русские поселенцы оседали на пустых местах там.
где было возможно земледелие (которым сибирские народы не
занимались), а п о то м у бытовые связи (но не экономические) были
затруднены в силу различий хозяйственного уклада. Только с западно
сибирскими татарами русские сразу же расселялись чересполосно. С
другой
стороны.
в
тундровой
полосе.
где
относительно
немногочисленное русское промысловое население оседало локальными
группами в близком соседстве с аборигенами и вело однотипное с ними
хозяйство, взаимосвязи устанавливались быстро, и действительно
наблюдалось этническое смешение, в результате которого русские
приобрели не свойственные им ранее черты и даже изменяли свой
антропологический тип.
Наконец, совершенно определенным этапом в создании этнической
русской территории было заселение областей к юг> от течения Оки в
европейской части страны. После татаро-монгольского нашествия в
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XIII в. вся лесостепная и степная полоса от Оки и до Черного моря
запустела, но не обезлюдела совершенно. Заселению этой территории
препятствовали систематические хищнические набеги татар Крымского
ханства и Ногайской орды. Поэтому ру сская колонизация заброшенной
полосы степей и лесостепей имела свою особенность - она
осуществлялась в значительной степени волнообразно, стихийно из
западных и заоцких. то есть центральных областей, но в очень большой
степени зависела от деятельности царской власти, последовательно
укреплявшей южные рубежи складывавшегося Российского государства.
Во второй половине XVI в. государственная деятельность по
строительству городов-крепостей на юге приобрела широкий размах
(Курск. Воронеж. Оскол. Ливны. Валуйки. Белгород, Кромы)
Укреплялись ‘украинские’' (тульские) города - Орел. Мценск, Новосиль;
"северские” - Стародуб, Рыльск. Путивль; "рязанские’' - Данков. Ряжск.
Шацк. Тем самым создавалась возможность освоения земель течения
Оки. что привело к м о щ н о м у колонизационному п о то к у переселенцев с
севера. К началу XVII в вся эта область была достаточно г у с т о заселена
мелкими с л у ж и л ы м и людьми и многочисленными крестьянскими
переселенцами.
В 1630-х гг., опираясь на многочисленное население в бассейне Оки,
государственная власть осуществила там укрепление оборонительной
линии по Оке, а с 1640-х гг. и вплоть до середины 1650-х гг. создала
южнее грандиозную сплошную Белгородскую линию с опорными
крепостями, валами и рвами, протяну вшимися на 800 верст с запада на
восток, от верхнего течения Ворсклы до Дона и далее на северо-восток.
С 1679 г. впереди Белгородской линии для защиты активно
расселявшегося русского и переселявшегося с Правобережной Украины
украинского населения началось сооружение на протяжении 400 верст
Изюмской линии. Эта линия была завершена в самом конце XVII в. и
окончательно обезопасила южные пределы русской этнической
территории.
О масштабах заселенности бывшего “дикого поля” в первой
половине XVII в. можно с у д и т ь по потерям, которые понесло оседавшее
там русское население от все более ужесточавшихся набегов крымских
татар. Так, за первую половину XVII в. ими были угнаны в плен 150-200
тыс. русских поселенцев и погибли десятки тысяч человек. Тем не менее
на рассматриваемой территории к середине XVII в. местное население
возросло до 275 тыс. человек. За последнюю четверть XVII в. общая
численность населения достигла одного миллиона человек. Эта
огромная, по тем временам особенно, масса переселенцев по своем}
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происхождению в основном состояла из жителей центральной части
России, а также из украинцев, переселявшихся из Поднепровья в
районы, прилегавшие к Курску. Воронежу. Харькову. Коротояку.
Путивлю. Белгороду, Воронеж) и т.п В результате на юге России
возникло своеобразное русско-украинское пограничье. то есть смежные
районы национальных территорий русских и украинцев, которые в
отдельных районах поселялись смешанно, чересполосно. дисперсными
или компактными группами.
Со второй половины XVI в. и на протяжении XVII в на нижнем
течении Дона складывалась своеобразная группа русского населения донские казаки, целиком состовшая из феодально-подневольного люда,
бежавшего из более северных областей.
Таковы основные этапы создания русской этнической территории с
XIII по XVIII вв.. на которой в своей трудовой деятельности и
развивался народ. В дальнейшем, в XVIII-XIX вв.. эта территория
уплотнялась и расширялась преимущественно к юг\ на Урале, в
Сибири, к Приазовью. Северному Кавказу, Кубани и Ставрополью В
XVIII в характер русского заселения новых территорий существенно
изменился Стихийное переселение все более и более попадало под
контроль
местных
властей усиливавшегося
централизованного
государства. Расширение этнической территории происходило в
результате победоносных войн, прежде всего с Турецкой империей.
Именно в процессе присоединения к государству Приазовья.
Ставропольского края. Северного Кавказа. Кубани. Причерноморского
побережья на этих территориях стало оседать смешанное русскоукраинское население, частично административно переселяемое туда
властями. Так, после ликвидации при Екатерине II запорожского
казачьего войска запорожцы были поселены на Кубани. Тем самым и на
этих вновь заселявшихся территориях создавалось этнически сложное
население, преимущественно русско-украинское. Тем же путем, но уже
со второй половины XIX - в начале XX в. стали возникать локальные
группы русского происхождения - казачье и сельское население в
Средней Азии (Семиречье) и Закавказье, где поселялись представители
конфессиональных сообществ - молокане и духоборы. Такие группы
создавались и ранее даже в ареале сплошного расселения народа в сил}
разных
причин:
особенностей
производственной
деятельности
(например, поморы, занимавшиеся морским промыслом на Белом морс),
однодворцы в пограничной русско-украинской полосе европейской
части страны - потомки мелких служилых людей XVII в.; как уже
Указывалось, на крайнем севере Сибири - затундренные крестьяне.
1I

колымчане. русско-устинцы. марковцы. конфессиональные фуппы
старообрядцев, переселенные в XVIII в. правительством в Сибирь. поляки” и “семейские” в верховьях Иртыша и в Забайкалье и многие
другие, у которых особо прочно удерживались специфические элементы
культуры, особенно в семейной и духовной сфере.
При осознании общей этнической принадлежности жители
отдельных регионов не менее прочно помнили свою потомственную
связь с освоением и хозяйствованием на этой территории, на основе
сложившихся знаний о природной среде органично представляли
умение вести в ее условиях хозяйство и. как бы в итоге, "особенность"
своего положения там. Отсюда и сложились такие устойчивые понятия,
ставшие своеобразными этнонимами, как "‘сибиряки”, "уральцы”,
поморы" и т.п. Перенос производственного опыта крестьянства на
новые территории и его приспособление к новым климатическим и
экологическим условиям, по сути дела, отражал развитие этого опыта в
целом и создавал предпосылки успеха производственной практики там.
где она до этого отсутствовала. Имея в виду прежде всего земледелие,
это касалось наиболее рациональных форм землепользования,
культивирования определенных злаков, технологии их выращивания и
дальнейшей обработки урожая. Развивалась региональная и даже
районная вариативность хозяйственно-культурных традиций.
"Механизм” приспособления и возникновения вариативности
занимает особое место в проблеме культурно-исторического процесса
Разумеется, привнесенная переселенцами традиция не оставалась в
застывшем виде. Так. северорусский крестьянин, прекрасно знавший на
своей родине трехполье, переселившись в Сибирь, быстро обратился к
перелогу как наиболее рациональному там методу при всей его, казалось
бы. архаике, а далее, по мере приобретения опыта, переходил от
культивирования ржи к пшенице. Таким образом, земледелец при всей
стереотипности мышления, тем более свойственной временам
феодализма, стремясь “проиграть" на новом месте поселения уже
имевшийся у него хозяйственный опыт, убеждался в необходимости
инноваций. Случалось, что такие инновации могли отражать уже
имевшийся у переселенцев опыт, полученный на "промежуточных"
этапах переселений. Все дело заключалось в особенностях культурноэкологических “ниш”, в условиях которых действовал земледелец и
которые принуждали его изменять стереотипности мышления. По мере
освоения новых “ниш" образовывались хозяйственно-культурные
микрокомплексы, приспособленные к конкретным условиям хозяйст
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во ван ия П оэтому не может удивлять бытование множества конструкций
таких, казалось бы. элементарных орудий пахоты, какими были сохи.

В том же общем проблемном плане следует рассматривать о с но в у
взаимоотношений русских переселенцев с коренным населением на
территориях, где возникала сложная историко-этническая ситуация. У
разных народов, населяющих одну территорию или соседствующих
(земледельцы,
скотоводы.
охотники,
рыбаки).
складывались
территориально-разноотраслевые
микрои
макрокомплексы
экономических и хозяйственно-культурных взаимоотношений, в равной
степени необходимые представителям всех местных этнических
общностей; различные отрасли этих комплексов и различные приемы
ведения даже однотипного хозяйства становились экономически и
культурно взаимосвязанными и оказывались основным фактором
межэтнических отношений в историко-ку льтурном процессе.
В итоге расселение русского- народа и освоение им различных
территорий с адаптационными особенностями регионального характера
на сплошной территории заселения и в районах локального оседания
органично отражало культурно-исторический процесс в его хо
зяйственных. экономических, бытовых, межэтнических и морально
психологических ракурсах
Этот процесс, начавшийся в эпоху средневековья, положил основу
взаимоотношений всех народов, населявших Восточно-Европейскую
равнину и Сибирь.

При.чечания:

I. В.О.Ключевский. Сочинения. Т. 1. М.. 1987. С.50.
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Ю.Б.Симченко
ЛЖЕ-ШУ ЙСКИЙ II. ПРАВОСЛАВНЫЙ, МУСУЛЬМАНИН,
КАТОЛИК, ПРОТЕСТАНТ*
27 декабря 1653 года был издан \ка!. где торжественно объявлялось,
что «Государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси
>казал вора Тимошку Анкудинова роспрашивати и пытати. а у пытки
быти боярам всем». На этом следствии самозванцу в присутствии бояр
был (адан ряд вопросов: «Какова человека он сын. и для чего он
государю изменил, с Москвы сбежал в Литву, и про ту его измену хто
ведал, с кем он о том советовался, и хто его оттекал, и детей он своих
оставил, и. будучи в чюжих государствах, для чего таким непристойным
имянованием - Ш у й с к и м князем назывался, и какие он блаженные
памяти великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича
всея Р\си и грамоты за печатьми у себя сказывал и где ныне те
грамоты».
Тимофей Анкудинов признался, что он не наследник Шуйских. Ему
была устроена очная ставка с его матерью Соломонидой. с его
сподвижниками К Е.Конюховским и Иваном Песковым, подьячим
Разбойного приказа, который был его другом. Самозванец совершенно
растерялся, стал _\тверждать. что Соломонида - его родная тетка, что
показания И.Пескова нельзя принимать на веру, так как тот является его
личным врагом и т.д.
Было решено пытать самозванца. После того как его вздернули на
дыбу и начали избивать, он запросил пощады и обещал письменно
ответить на все вопросы.
Адам Олеарий. автор знаменитого описания путешествия в
Московию и через Московию в Персию и обратно, утверждает, что на
второй день допроса Т.Анкудинов опять отказался повиниться, после
чего был приговорен к смертной казни. По мнению Олеария. Анкудинов
упорствовал, надеясь, что его признают сумасшедшим. «Прямо с пытки.
- пишет он. - Тимошка был приведен на Красную площадь Здесь был
прочтен народу приговор с описанием его вины и самозванца четверто
*Настоящее исследование посвящено одной из малоизвестных исторических
тчностей .VI7/ в., сведения о которой были впервые обнаружены и введены в
научный оборот Ю.Б.Симченко. Автор предполагал вернуться к этим
материалам, публикуемым теперь в память о нем.
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вали. Во время каши провели на аудиенцию прибывшего только что в
Москву польского посла нарочно мимо места каши, чтобы гот лично
убедился в кончине Лже-Шу некого II".
Так закончилась авантюра Тимофея Анкудинова, десять лет
выдававшего себя при европейских дворах за «истинного наследника»
российских государей, и которому потом более двух с половиной сотен
лет с церковных амвонов возглашалась анафема.
Персонификация государственной власти в лице царя обусловливала
то. что изменение жизни государства, как правило, связывалось с
переменой государя. Недовольство правлением первых Романовых и
стремление иметь «настоящего», «природного» царя, были причиной
самозванства в первой половине XVII в
В этот период самозванство имеет совершенно особый оттенок Все
крупные самозванцы выступают в качестве представителей старой
династии, «истинных государей от колена Рюрикова»
Молодая
династия.
не
отрицая
«естественного
права
престолонаследия», подчеркивала свои родственные связи со старой и
свое законное право на престол
Появление самозванца под фамилией Шуйских сулило Романовым
особенно много неприятностей. Шуйские были значительно «старше»
Романовых, так как были прямыми Рюриковичами. Таким образом
ставился вопрос о примате старой династии. Невыгодным было и то. что
Василий Иванович Шуйский умер не в России, а в Польше Этот факт
был причиной того, что любое утверждение искателя престола под этой
фамилией было крайне трудно опровергнуть Наконец, опасность для
молодой династии заключалась в новизне фамилии самозванца.
Последние «царевичи Дмитрии» были настолько грубой подделкой, что
почти ни у кого не встречали поддержки. Фамилия Шуйских обращала
на себя внимание
Первым пытался выдать себя за сына В.И.Шуйского Семиона «некий
воин от Ляцкие земли». Он появился в Молдавии в 1639 г и 15 июля
представился молдавскому господарю Василию. Ему. по словам
Василия, было около 25-ти лет. Самозванец рассказал молдавскому
владетелю, что его будто бы в детстве увезли поляки, а в России
осталась его сестра - дочь В И.Шуйского. В качестве доказательства он
показал Василию выжженные на спине печати (звезда и крест) и
надпись «сыне Шуйского», утверждая, что это - знаки рода Шуйских.
Лже-Шуйский I собирался отправиться в Царьград с паломниками. Там
он хотел обратиться за поддержкой к турецкому су лтану и просил для
этого у молдавского владетеля Василия грамоту к султану.
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Социальное происхождение этого самозванца определить крайне
трудно. Сохранившиеся источники не содержат никаких сведений о его
прошлом. Вероятно, это был мелкий дворянин или представитель
низшего духовенства. Молдавский господарь, державшийся русской
ориентации, не желал ссориться с Россией и. тем более, предоставлять
Турции возможность вмешиваться в русские дела. Он уговорил
самозванца подождать несколько дней, а когда тот явился вторично
требовать отправления в Турцию, то Василий сослал его в Сучаву и
наскоро отправил гонца в Москву. 29 августа молдавский гонец привез в
Москву две грамоты: одну - царю, а другую - посланнику' молдавского
господаря Исаю Евстафьеву. В грамотах спрашивалось, как поступить с
Лже-Шуйским.
Русское правительство было сильно встревожено этим известием.
Было решено срочно отправить гонцом Богдана Минича Дубровского. С
ним также послали переводчика Павла Сагалеева. Царское
правительство боялось огласки этой истории. Гонцу приказали вести
расследование один на один, скрываясь даже от Василия.
Б.М.Дубровскому было приказано убить самозванца в любом случае,
любым способом и привезти в Москву его голову и кожу со спины Он
был обязан лично зарезать или задушить самозванца. Если тот до его
приезда умер, то Дубровский был обязан выкопать его тело из могилы,
отрубить голову, содрать со спины кожу и привезти все это в Москву.
Проследить, как удалось выполнить поручение правительства
русскому гонцу, по сохранившимся источникам, нельзя. Статейный
список Б.М. Дубровского попал к другому самозванцу - Т.Д.Анкудинову.
Последний вырвал его из столбца и позднее уничтожил, когда был
арестован. Однако, вне всякого сомнения, что это задание Дубровский
выполнил полностью.
Тимофей Дементьевич Анкудинов родился 3 июня 1617 г. в
Вологде Его отец - Дементий А н к у д и н о в - был
сравнительно
зажиточным торговцем холстом. Тимофей с детства отличался
большими способностями. У мальчика был отличный голос, и он пел в
церковном хоре. Это заставило архиепископа Варлаама обратить на
него внимание. Архиепископ настоял на том, чтобы Дементий дал сыну
образование. Тимофей быстро научился читать и писать и принялся за
изучение литературы как духовной, так и светской. Он особенно
увлекался переводными западноевропейскими романами, имевшими
хождение в России того времени, житиями святых, священным
писанием и т. п. К тому же Тимофей увлекся астрономией, а затем и
астрологией, для чего ему пришлось изучить латынь. Воспитанием

16

Тимофея в основном занимался архиепископ Варлаам. который взял
мальчика жить к себе. Впоследствии Т Д. Анкудинов показывал под
пытками, что «архиепископ, де, видя его ум. называл его княжеским
рождением и царевою палатою; и оттого, де, прозвания в мысль его
вложилось, будто он впрямь честного человека сын».
У архиепископа часто бывали приказные люди и крупное
духовенство. Здесь Анкудинов познакомился с астраханским
архиепископом Пахом ием. дьяком Посольского приказа Иваном
Патрикеевым. У Варлаама собиралась служилая и церковная верхушка,
которая была недовольна политикой Романовых и подвергала сомнению
пра- вильность выбора династии. Знакомство с этими людьми,
несомненно, отразилось на взглядах Тимофея.
Тем временем умер отец Анкудинова, оставив приличное наследство.
Архиепископ выдал за Тимофея свою внучку, также дав за ней большое
приданое. Тимофей, таким образом, оказался достаточно состоятельным
человеком. Когда архиепископ умер, то Тимофею досталось все его
имение. Анкудинов зажил на широкую ногу, но быстро промотал все
состояние и был вынужден обратиться к друзьям за помощью. Иван
Патрикеев пригласил его в Москву и устроил подьячим в приказ Новой
чети. Здесь Анкудинову поручили ведать сборами с питейных отк\ пов
В Москве Тимофей быстро подружился с целым рядом подьячих,
втянулся в пьянство и игру. Он и в Москве продолжал заниматься
астрологией, выискивая подтверждение своего якобы царского
происхождения. Случайно от И. Патрикеева к Тимофею попадает
статейный список Богдана Минича Дубровского. От него не укрылся
страх правительства царя Михаила перед претендентом на престол под
именем Шуйских. Анкудинов укрепляется в мысли, что захватить
власть может именно какой-нибудь Шуйский, имеющий перед
Романовыми правовое преимущество Тимофей решает бежать за
границу
Непосредственным толчком к осуществлению этого решения
послужил клубок событий осени 1643 г У Тимофея бала масса долгов,
он поссорился с матерью, вторично вышедшей замуж, его жена
распускала про него всякие небылицы и. в довершение всего. Иван
Патрикеев, который знал о планах Анкудинова, был посажен в тюрьму.
Тимофей опасался, что Патрикеев выдаст его. Он захватил 200 рублей
из приказа и наскоро собрался в дорогу. С ним решил также бежать
молодой подьячий приказа Новой чети Константин Евдокимович
Конюховский. Чтобы скрыть свои следы. Анку динов решает убить жен\
Он отвел своего сына Сергея и дочь к другу - подъячем\ Иван\ Пескову
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в Разбойный приказ, а ночью запер в комнате жен> и поджег дом Его
побег из Москвы ознаменовался значительным пожаром.
Из Москвы Анкудинов и Конюховский пошли по Тульской дороге.
До Т у л ы и м удалось нанять лошадей. От Тулы они свернули на
проселочные дороги и добрались до Новгорода-Северского. Здесь они
находились в относительной безопасности. У Тимофея не было опре
деленного плана действий. Он не осмелился сразу назваться потомком
Ш у й с к и х и отрекомендовался «воеводою Вологодским, наместником
Великопермским Иваном Каразейским». Канцлер Данилевский отвез
самозванца в Краков и представил его королю. В Польше А н к у д и н о в не
выставлял себя как претендента на русский престол. Он просто заявил,
что ищет защиты от московского правительства у Владислава. Его
расценили в Польше как обыкновенного оппозиционера, пребывание
там самозванца обошлось без особого шума. Тимофей понял, что
ситуация для выдвижения своей кандидатуры на русский престол
совершенно неподходящая. В этом вопросе самозванцу пришлось бы
конкурировать с самим польским королем.
В июле 1644 г. в Варшаву прибыло русское посольство,
возглавляемое князем Алексеем Михайловичем Львовым. Григорием
Гавриловичем П у ш к и н ы м и дьяком Михаилом Дмитриевичем
Волошениновым. 30 июля начались переговоры относительно
размежевания, искажения царского титула в грамотах и о самозванцах.
С самого начала поляки всячески пытались их сорвать. Канцлер Юрий
Оссолинский. например, даже отказывался решать вместе с русскими
послами эти вопросы, так как в царской грамоте они не были названы
полномочными. Послы все же настояли на немедленном рассмотрении
спорных вопросов. После обсуждения планов размежевания и мер
наказания виновных в искажении титула русского царя. Львов, П\ шкин
и Волошенинов потребовали выдачи всех самозванцев, живущих в
Польше.
Через десять лет под пытками в Москве Тимофей говорил, что в
Польше «государевы люди учили ево. Т и м о ш к у , уличать и называть
дьяка Ивана Патрикеева холопом и убойцею. будто он брата своего
убил».
Вмешательство «государевых людей» повлияло на отношение
поляков к Анкудинову. Шляхта заподозрила его в том. что он холоп,
ложно выдающий себя за вельможу. Тимофей под давлением некоторых
депутатов сейма списался с Иваном Патрикеевым. Тот послал грамоту
Тимофею, удостоверявшую, что он не является ничьим холопом. Однако
отношения с обеих сторон оставались натянутыми. Самозванец решил.
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что задерживаться в Польше небезопасно. Он зад>мывает план
путешествия в Турцию, надеясь получить от султана войско
В это же время у него окончательно укрепляется решение выдать
себя за потомка Шуйских, законного наследника престола Анкудинов
рассчитывал на помощь в самой России. Позже К.Е Конюховский под
жестокими пытками сообщал: «А хотел идти под Астрахань и под
Казань Да ему (то есть Анк>динову. - К).С.). де, хотели в том помогать
астраханский архиепископ Пахомей и дворовые его люди, потому, что
ем> он. архиепископ, давно знаком и дружен от тех мест, как были на
Вологде вместе».
Тимофей сообщил королю о том. что он хочет покинуть П олы т.
Последний не препятствовал. Ему была выдана проезжая грамота и
назначена охрана для сопровождения его до границы. В начале 1645 i
Анк>динов с Конюховским тронулись в п\ть.
О
дальнейшем путешествии авантюриста, с его собственных слов, в
статейном списке р>сских послов в Турции рассказывается следующее:
«Он (то есть Анкудинов - Ю.С.). поехал к венгерском} королю и
венгерский, де. король сказал: "Двум. де. государем в одном государстве
быть не подобает; только, де. поди к своем} государю, к Москве, а я. де.
тебе дам от себя грамоту хотя бы. де. он твоей крови за твою вин}
пролить и для нас. де. московский гос}дарь пощадит.” И он же у
венгерского короля листа не взял, а к Москве не поехал, а приехал, де.
на Молдавск}ю землю к князю Василию. И князь Василий, де. \ него
именья ево и карету отнял, а учал. де. ем} говорить: 'Чем. де. тебе идти
к ком} - срам, а ногами ты. де. поди к Москве. А я. де. тебе отпишу, и
для меня. де. тебя пощадят. И он. де. ево. князь Василия, не
послушал...'»
Таким образом. \ Юрия Рагоци и Василия Л } т Анкудинов не
встретил поддержки. Ему даже не дали проезжих листов. Тимофей
хорошо помнил о с}дьбе «брата своево Семиона» и поспешил скрыться
Это было сделано как раз во время.
Перейдя турецкую границу, самозванец явился к Темесвар-паше.
назвавшись русским престолонаследником. Тот немедленно дал знать об
этом в Царьград Путми-паше. Визирь Салих-паша послал за Тимофеем
людей, и его привезли в столицу. Здесь его поселили во дворце визиря и
назначили кр}пный таим (корм). Ибрагим-султану было доложено о
появлении Анк}динова. Султан поручил каймакаму
(министр
иностранных дел) Режепу-паше заняться им. Самозванец представил
ему «Родословную роспись», в которой фигурировал как законный
наследник русского престола, грамот} молдавского князя, грамот}
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польского короля и парсуну, где он был изображен со своим «отцом»
В.И.Шуйским. В это время он только еще принялся за сочинение
собственной биографии и в беседах с Режепом и Салих-пашой часто
давал противоречивые ответы Этим матерым политиканам ничего не
стоило вывести самозванца на чистую воду. Однако самозванство
Анкудинова не смутило турок Совершенно обосновано считая, что
Тимофей очень подходящая фигура для интриг против России, они
решили придержать его до подходящего времени Покровительствуя
самозванцу, правительство Ибрагима могло держать в постоянном
беспокойстве московский двор. Кроме этого, самозванец был
достаточным предлогом для всяческого рода провокаций.
Турецкий двор не мог сразу же использовать Тимофея. Визирь и
каймакам старались всячески тянуть время, не давая самозванцу
никаких определенных обещаний. Его же это. конечно, не устраивало.
Анкудинов постоянно требовал аудиенции у султана, чтобы лично с ним
договориться о военной поддержке. Визирь под различными предлогами
отказывался устроить аудиенцию
Тем временем русским послам в Турции Степану Васильевичу
Телепневу и Алферию Кузовлеву стало известно о происках самозванца
при дворе султана. 6 июля 1646 г. к ним явились турецкие переводчики
и пригласили послов на прием к Салих-паше. Послы направили к
визирю своего переводчика Дементия Чернецова и подьячего Михаила
Борзецова В этот день произошла первая встреча Т.Д.Анкудинова с
представителями русского посольства в Турции. После стереотипных
вопросов о здоровье послов визирь вызвал Тимофея. Поведение
самозванца буквально поразило русских представителей. Он держался
чрезвычайно высокомерно, засыпал Чернецова и Борзецова вопросами и
сам ловко избегал ответов на их вопросы. Стремясь показать свою
осведомленность о царском дворе, Анкудинов долго расспрашивал
подьячего о смерти царя Михаила Федоровича, о боярине Федоре
Ивановиче Шереметеве, князе Борисе Михайловиче Лыкове, Борисе
Ивановиче Морозове, о поездке в Литву Василия Ивановича Стрешнева
и проч. Все это произвело очень сильное впечатление на
присутствующих. Подьячий и переводчик ни с чем возвратились к
послам. Тимофей торжествовал победу. Его почти каждый день
вызывали к визирю для переговоров. Подкупленный послами турокпереводчик Зелфукар сообщал, что Тимофею обещано войско после того
как армия вернется с Крита. Это же подтверждал в грамоте от 25
октября 1646 г. и царьградский архимандрит Амфилохий. видевшийся с
самозванцем Амфилохий писал царю Алексею, что визирь предложил
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Анкудинову подождать возвращения армии, а затем идти с войском к
астраханской границе. Самозванец не желал ждать и продолжал
настаивать на свидании с Ибрагимом.
Послы были чрезвычайно встревожены создавшимся положением
Они не знали, кем в действительности является самозванец. К тому же
из Москвы не было никаких известий, и сообщить о состоянии дел
послы также не могли. Наконец, 13 июля совершенно случайно Михаил
Борзецов увидел во дворе у визиря Константина Конюховского и узнал
его. Послы стали добиваться встречи с визирем, чтобы уличить
Анкудинова в самозванстве В это время в Царырад пришли известия о
разфоме турок под Азовом летом 1646 г Турецкий двор был взбешен
этим сообщением. 27 июля визирь сам вызвал переводчика и подьячего
и устроил им настоящий допрос. Те утверждали, что ничего не знают о
походе донских казаков и пытались убедить Салих-пашу в том, что
казаки действовали по своей инициативе, без какого-либо участия
русского правительства в этом деле. Визирь накричал на них и запретил
вообще говорить что-либо в защиту
правительства Алексея
Михайловича Затем был вызван Тимофей. Салих-паша хотел этой
очной ставкой охладить пыл самозванца, который вел себя вызывающе
даже по отношению к визирю и каймакаму. требуя непосредственных
переговоров с Ибрагимом. А н к у д и н о в категорически отказался
разговаривать с Дементием Чернецовым. заявив, что будет отвечать
лишь С.В.Телепневу Он рассчитывал, что с послами у него не будет
неприятностей, так как Телепнев был тяжело болен и не мог вести
никаких переговоров. Визирь разгадал план самозванца и настоял на
том. чтобы он отвечал переводчику. Тимофей был вынужден
подчиниться
Он объявил, что является сыном Василия Ивановича Шуйского,
предлагая в качестве доказательств свои грамоты. Визирь лично задавал
ему вопросы относительно ряда подробностей из жизни семьи Шуйских
Самозванец давал путаные ответы. Потребовав объяснения от подьячего
и переводчика. Салих-паша и Режеп-паша довольно благосклонно
выслушали рассказ о побеге Анкудинова из Москвы и предложили ему
опровергнуть все обвинения Самозванец не нашел нужного ответа Он
опять продолжал утверждать, что является престолонаследником,
заявив, что «посылают к яснейшему кесарю с Москвы самых нужных...
послов, только, де, меня оне (то есть Телепнев и Кузовлев - Ю.С.)
знают, а им. де. сиротам (то есть подьячему и переводчику . - Ю.С.), где
меня знать». Визирь дал понять самозванцу, что подобное объяснение
его не удовлетворяет и выслал из комнаты, где происходил прием.
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Подьячий и переводчик были уверены, что они выиграли это дело
Однако, послам турки приготовили еще один сюрприз. Им объявили о
приезде из Крыма еще одного самозванца (казак Иван Вергун.
выдававший себя за сына Лжедмитрия) и человека, выдающего себя за
Андрея Долгорукого, который приехал требовать от хана армию для
похода на Москву. Это сообщение совершенно ошеломило русских
послов. Здоровье Телепнева было окончательно подорвано, и он вскоре
умер. Турки к тому же позаботились о полнейшей изоляции русской
миссии. Послов подвергли домашнему аресту' и приставили к ним
усиленную охрану. Единственному человеку, который продолжал
видеться с послами, архимандриту Амфилохию. пригрозили смертной
казнью, если он будет ходить к послам, получать от послов или
передавать им письма.
В августе архиепископ Фессалийский смог сообщить обо всем
правительству Алексея Михайловича. После этого в Москве стало
известно о появлении в Турции Анкудинова.
Турецкое правительство стало считаться с Тимофеем гораздо
меньше. В тот же день его переселили из дворца визиря в отдельный
дом и сократили таим. Тимофей больше не виделся с русскими
представителями. Турки не оставляли мысли когда-нибудь использовать
его. но в данное время ситуация не была для этого подходящей.
Попытки
самозванца
добиться
некоторой
самостоятельности
противоречили планам турецкого двора. Турецким политикам был
нужен полностью зависимый от них человек, который служил бы
пассивным объектом для любых политических афер. Салих-паша
считал, что Анкудинов будет прочно связан с Портой, если примет
мусульманство. Визирь несколько раз лично беседовал с самозванцем и
предлагал ему принять ислам. Настойчивость турок испугала
Анкудинова. Он понимал, что мусульманская религия будет
препятствием для установления связи с христианскими государствами и
совершенно исключит возможность поддержки внутри страны.
Т.Анкудинов видел, что Турция не в состоянии организовать успешный
поход против России в ближайшее время, поэтому самозванец решает
бежать из Турции, связавшись с патриархом.
Русским послам стали известны планы самозванца, и они сообщили
об этом визирю. Наблюдение за Тимофеем было усилено. Он все же
пытался бежать, но был задержан по дороге и возвращен в Царьград.
Визирь припугнул его смертной казнью и потребовал немедленного
принятия ислама. Самозванцу ничего не оставалось, как согласиться на
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это. но он продолжал под всякими предлогами откладывать принятие
мусульманства.
В начале января 1647 г. Салих-паша объявил Тимофею, что не
намерен больше ждать. Анкудинов решает бежать вторично. На этот раз
он отправился к Афону. Турки опять задержали его и Константина
Конюховского. Визирь предложил самозванцу выбирать между смертью
и принятием мусульманства. Анкудинов не мог более противиться и
согласился на немедленное обрезание.
Визирь считал, что Анкудинов находится всецело в руках
султанского двора. На него почти перестали обращать внимание, охрана
была ослаблена. Тимофей решил, что момент для побега вполне
подходящий, и предпринял третью попытку. На этот раз ему удалось
перейти турецкую границу и добраться до Рима.
Перед Тимофеем встала задача - добиться покровительства
католической церкви и освободиться от мусульманства. Он решил на
этот раз действовать осторожно, дожидаясь, когда католическое
духовенство само заинтересуется им. К этому времени у Анкудинова не
осталось никаких средств для существования. Он был вынужден жить за
счет хозяев, у которых остановился. Вместо платы Тимофей выдавал
заимодавцам векселя и благодарственные письма, в которых
подписывался как «последие великих царей московских». Это
производило сильное впечатление. Духовенство, естественно, быстро
узнало о пребывании в Риме «законного наследника» русского престола,
и самозванец был представлен самому папе. Папа Иннокентий X,
совершенно беспринципная личность в политике, оценил по достоинству
новую кандидатуру в цари. Папа и Тимофей быстро нашли общий язык.
Самозванца крестили. Став католиком, он. таким образом, мог
рассчитывать на поддержку почти всей Европы. Покровительство папы
освободило его к тому же от всех материальных забот. По всей
вероятности. Анкудинов получил от папы какое-то задание, иначе
трудно объяснить отъезд самозванца к Богдану Хмельницкому
(Анкудинов жил в Риме до сентября 1648 г.). Папа снабдил его
грамотой, по которой все католики обязаны были ему содействовать, и
выдал крупную сумму денег. В Риме же самозванец запасся печатью по
образцу царской и поддельной жалованной грамотой Михаила
Федоровича.
В октябре 1648 г. самозванец прибыл в Венецию. Из Венеции
Анкудинов отправляется в Австрию (был в Вене), оттуда в Венгрию.
Семиградье. Польшу. По дороге самозванец почти не задерживался и не
назывался Шуйским. В Польше, где его уже отлично знали. Анкудинов
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повел себя крайне независимо. В Варшаве поспешили выдать ему
проезжий лист и переправить на Украину Тимофей отправился к
Хмельницкому. Конец 1649 г. застал самозванца в Чигирине.
Там самозванец довольно быстро завязал близкие знакомства с
казачьей верхушкой. Константин Конюховский рассказывал на допросе:
«А как. де, он приехал к гетману запорожскому, к Богдану
Хмельницкому, и сказался государским сыном Шуйским, и помочи себе
просил, и Хмельницкий, де. его у себя держал в чести и хотел ему
поугогать. А Выговский. де. ем\ учинился друг большой, и п о то м у ж ему
помогал».
Во время поездки на Украину думный дьяк Ларион Дмитриевич
Лопухин заключил с писарем Выговским договор, по которому тот
обязывался регулярно информировать Москву о всех событиях у
Хмельницкого Выговский одновременно был также связан с поляками
через киевского воеводу Адама Свентольдьевича Киселя Кроме этого,
крымский двор находился в полной уверенности, что он является
агентом Ислам-Гирея. В действительности И.Выговский постоянно
предавал как Россию, так и П о л ь ш у и Крымское ханство. Он
преследовал свои собственные цели, и с п о л ь з у я д л я и х достижения все.
что попадалось под ру ку. Это очень ярко выявилось в истории с
Анкудиновым. Выговский поддержкой самозванца стремился поссорить
Хмельницкого с Москвой, устранить его. а потом использовать
самозванца в качестве препятствия для объединения Украины с
Россией.
А н к у д и н о в , со своей стороны, не желал превращаться в послушное
орудие этого авантюриста. Он тайком поддерживал связи с поляками,
скрывая от казаков, что он католик.
В Чигирине Тимофей, по его собственным словам и показаниям
многочисленных свидетелей, прожил около трех месяцев, то есть до
начала 1650 г.
После отъезда гетмана самозванец стал опасаться за свою
безопасность. Он с К.Конюховским отправился в Лубны. в Мгарский
Спасский монастырь.
В декабре 1649 г в Москве стало известно о том. что Тимофей был в
Польше. 6 января 1650 г. в Варшаву из Москвы выехало русское
посольство в составе Григория Гавриловича Пушкина. Степана
Гавриловича Пушкина и дьяка Гаврилы Леонтьева. Послы должны были
поздравить короля Яна-Казимира с избранием на польский престол.
получить
подтверждение «Вечного докончанья» и потребовать
наказания за прописки в царском титуле и оскорбления Романовых в
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некоторых книгах Особняком стоял вопрос о поимке и выдаче
Анкудинова. Послы настаивали на том. чтобы самозванца разыскали и
привезли в Варшаву. Поляки отказывались Послам пришлось пойти на
компромисс. 23 июня был подписан договор, по которому русскому
гонцу Петру Даниловичу Протасьеву выдавались «поимочные листы» от
короля и с ним вместе отправлялся на Украину королевский секретарь
Юрий Ермолич.
9 июля по поручению путивльского воеводы Прозоровского в Лубны
отправились купцы - Марк Матвеевич Антонов и Борис Салтанов
Купцы добрались до Миргорода, где встретились с Богданом
Хмельницким. Гетман решительно отказался помочь им увидеться с
самозванцем, написав Прозоровскому, что Анкудинов сам хочет ехать к
царю Тогда М.М. Антонов от имени Прозоровского предложил
самозванцу повиниться и ехать с ним в Москву. Тимофей, конечно же.
знал, какая участь ждет его там.
После доклада ку пцов и сообщения белгородского воеводы о том. что
Т.Анкудинов якобы ушел на Дон с шестью тысячами казаков, при дворе
начался настоящий переполох. Прозоровского засыпали грамотами,
требуя немедленного и подробного сообщения о самозванце. К гетману
срочно послали П.Д.Протасьева. Их встреча состоялась в Ямполе 18
сентября. Гонец изъявил желание поговорить наедине. Гетман выслал
всех. Протасьев потребовал выдачи Анкудинова. Гетман отказался, ссы
лаясь на то, что в войске запорожском не принято выдавать беглецов,
какими бы преступниками они ни были.
6 октября Протасьев прибыл в Спасский монастырь, где игумен
сообщил ему . что Анкудинов три недели назад выехал из монастыря.
Гетман, не желая выдавать Анкудинова, решил отослать его к Юрию
Рагоци. который был связан с запорожцами военным договором.
Тимофею гетман выдал крупную сумму денег, и он в сопровождении
отряда казаков был тайком доставлен к венгерскому королю в Делов. У
Рагоци Тимофей пробыл всего 10 дней. Из Венгрии Анкудинов и
Конюхове кий через Австрию добрались до Любека. Оттуда поехали в
Колывань (Ревель) и морем - в Стокгольм, где Анкудинов потребовал,
чтобы его допустили к королеве. Добившись приема, он представился
Христине как наследник русского престола Иоганнес Сименсис (то есть
- Иван Шуйский). Грамоты Рагоцы и кардинала Каспара Матсуса.
который писал по поручению римского папы, сделали свое дело
Христина приняла самозванца бла- госклонно. Побыв некоторое время
при дворе. Тимофей понял, что целиком делать ставку на поддержку
королевы для него невыгодно.
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Королева летом 1651 г. представила государственному совету проект
своего отречения от престола. Она тайно приняла католичество и
намеревалась уехать в Рим По закону 1617 г.. принятому в Эребру,
католичка
не
могла
быть
королевой
Швеции
Тимофей,
рекомендованный Римом, получил от королевы приличное содержание.
Этим ее поддержка и ограничилась. Самозванца не удовлетворяло
безучастное отношение Христины к его притязаниям. Он решает
заполучить сторонников среди антирусской группы при шведском дворе,
возглавляемой королевским канцлером и королевским секретарем.
Чтобы еще теснее сойтись с этой группой, он принимает «люторскую
веру». Этот шаг лишил, однако, его благоволения королевы, которая
несколько позже дала русскому гонцу грамоту о выдаче самозванца.
В августе 1651 г. из Швеции возвратились русские купцы - Иван
Тетерин. Афанасий Микляев и Максим Воскобойников Они сообщили,
что видели в Ругодиве (Нарве) Конюховского Федор Силыч Озорнин
донес, что Анкудинова видели в Колывани.
По приказу из Москвы новгородский воевода Юрий Петрович
Буйносов-Ростовский со своей грамотой отправил купцов обратно в
Швецию.
Купцы явились к колыванскому губернатору Э Оксенштерне и
передали ему от имени царского правительства просьбу о выдаче
самозванца Оксенштерна предложил купцам доказать виновность
Анкудинова Те потребовали очную ставку с самозванцем. Губернатор
отказал, передав им грамоту к новгородскому воеводе, где говорилось,
«будто они (то есть Воскобойников и Тетерин. - Ю.С.) того вора не
узнали и не уличали». Воевода потребовал в отписке Посольскому
приказу. чтобы ему сообщили более веские доказательства самозванства
Анкудинова. И.Тетерин сразу же после возвращения из-за рубежа был
отослан с братом Никитой Тетериным и стрелецким пятидесятником
Фомой Меркурьевым назад - в Колывань. В Ругодиве они узнали, что
Конюховский отправился в Стокгольм. Анкудинов разъехался с ним.
думая, что он в Колывани. Гонцам сообщили, что за два дня до их
приезда Тимофей был в Ругодиве и отправился оттуда в Колывань.
Братья Тетерины срочно помчались на свежих лошадях за самозванцем
В пятнадцати верстах от Колывани они обогнали обоз, в котором ехали
Петр Микляев и Максим Воскобойников С этим же обозом в Колывань
ехал и Т.Д.Анкудинов. М.Воскобойников до этого времени продавал в
Колывани царский шелк-сырец, когда узнал от посадского ямгородца.
что тот недавно приехал вместе с Анкудиновым в Ругодив на одном
корабле Воскобойников срочно отправился в Ругодив. а оттуда на
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Колывань По дороге он нагнал обо? Петра Микляева, где ехал
самозванец П Микляев рассказал Воскобойникову что с его обозом
едет человек, который, по всей вероятности, является «царя государя и
великого князя Алексея Михайловича всея Руси и вором и изменником
Тимошкою Анкудиновым». Купцы решили следить за ним до
Колывани. а там потребовать его ареста.
Тем временем братья Тетерины. ничего не подозревая, проскакали
мимо этого обоза. Около Колывани они встретились с графом Эриком,
который ехал к себе на м ы з у , и подали ему грамоты. Оксенштерна
приказал гонцам ждать его возвращения Купцы поскакали в Колывань
Там их встретил Воскобойников. который сообщил им о скором приезде
Анкудинова И.Тетерин и Ф.Меркурьев решили ехать к губернатору на
м ы зу
В
пригороде они натолкнулись на обоз Петра Микляева.
Тимофей, смекнув, что дело неладно, повернул обратно Гонцы
бросились к городским властям и потребовали людей для поимки
самозванца. Те согласились. Тимофея нагнали за городом. Он отчаянно
отбивался, но все же его скрутили Тимофей был посажен в крепость
Однако колыванский губернатор этим актом хотел просто защитить его
от русских представителей, вовсе не думая его выдавать В Швецию был
послан специальный гонец Енекия Челищев с грамотами от царя, где
напоминалось о 20-й статье «Вечного докончания», в которой
говорилось о взаимной выдаче изменников и о «договорной записи»
1649 г. Бориса Ивановича Пушкина и королевского комиссара Эрика
Гугенштерны относительно выдачи перебежчиков, если вина их
доказана. В начале ноября 1651 г. Челищев отправился в Швецию. В 60ти верстах от Колывани Челищев узнал, что самозванца якобы
о т п у с т и л и . Он поспешил к колыванскому губернатору. Тот принял его
только через три дня и. поговорив о здоровье царя и королевы,
отказался вести переговоры далее, отослав гонца в «канслею
к
королевским д у м н ы м людям».
Рано \тром 17 декабря к гонцу прибыл Иван Тетерин и сообщил, что
Анкудинов бежал из крепости вместе с конвоем. Позднее выяснилось,
что «королевские думные люди» устроили самозванцу побег, поручив
конвою охранять его до тех пор. пока он не будет в безопасности.
Оксенштерна через два дня принял Челищева. но задержать и выдать
самозванца категорически отказался, ссылаясь на то, что Анкудинов
является послом Рагоци Он утверждал, что держал в тюрьме
самозванца против указа королевы, за что ему грозит опала.
Из Москвы была послана грамота с Яковом Козловым. Королева
согласилась выдать Анкудинова и Конюховского и послала указ Эрику
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Оксенштерне. В грамоте от 11 января Челишев сообщил, что от
Э Оксснштерны «посланы погонщики по всем дорогам, и мьпам. и по
кабакам, и по деревням; учинен об нем заказ крепкой, и где он.
Тимошка, объявится, велено ево поймати и в Колывань привести А на
море. де. в кораблех послал он обыскивать. И в рядах и по улицам велел
вытрубить». Это. однако, была фикция, оттяжка времени, чтобы дать
возможность Анкудинову скрыться
Челищев\ и купцам было
запрещено участвовать в поисках самозванца Парсуны «истинного
государя московского» продолжали выставляться в общественных
местах.
После длительных переговоров Челищева с королевой был выдан
К Конюховский. благополучно доставленный им в Москву и немедленно
подвергнутый допросам и пыткам
Куда бежал Лже-Шуйский
Конюховский не знал. Все купцы, едущие за рубеж, должны были по
царскому указу собирать слухи о самозванце Наконец. 29 июля 1652 г.
в Новгород из Колывани приехал гость Иван Иванович Стоянов Он
сообщил, что слышал там. будто Анкудинов задержан в датском городе
Зунте К датском\ королю Фридерику Ш было решено направить посла
Силу Зерцалова Во время подготовки к этой поездке из Архангельска
воевода Борис Иванович Пу шкин и дьяк Иван Ларионов прислали новое
известие о Т.Анкудинове. По их сведениям. Анкудинов в мае 1652 г.
жил в Амстердаме. Самозванец получил там солидную поддержку от
духовенства, намекнув на свои связи с папой, и «учал быти их евангелицкие веры».
Вероятно, он был неплохо финансирован, так как разгуливал по
Амстердаму в сопровождении многочисленной свиты «стройным
обычаем». В настоящее время он якобы отправился в Данию, куда за
ним поехал голландский купец Иоган Гебдон. желающий выслужиться
перед русским царем Правительство Алексея Михайловича было
поставлено этим сообщением в тупик. Порешили на том. что Сила
Зерцалов и толмач Яков Яковлевич Олферьев поедут из Дании в
Голландию, если в Дании Анкудинова не окажется. 10 октября
Фридерик
III дал русскому гонцу аудиенцию, во время которой
С.Зерцалов передал ему царскую грамоту. Гонец настаивал, чтобы
переговоры не были оглашены. В грамоте содержалась просьба о
выдаче самозванца и оказании русским гонцам помощи, если в Дании
его не окажется Через два дня Зерцалову было сообщено, что
самозванца в Дании нет Русским гонцам ничего не оставалось, как
ехать в Голландию.

28

19 октября они отбыли из Копенгагена в Гамбург. По дороге они
ничего не смогли узнать о самозванце и лишь в Гамбурге (28-30
октября) «тайным обычаем» разузнали, что Анкудинов задержан в
Голштинии Петром Микляевым и посажен вместе с ним в тюрьму в
Нейштадте. С Зерцалов спешно выехал в Голштинию 2 ноября он
прибыл в резиденцию эрцгерцога Фридриха и потребовал освобождения
[Иикляева и выдачи самозванца. Купца освободили, но Т.Анкудинова
отказались выдать под предлогом отсутствия у Зерцалова специальных
полномочий для того, чтобы вести переговоры с Фридрихом.
Действуя таким образом, голштинское правительство просто
старалось оттянуть время, чтобы выработать план действий Фридрих
был поставлен в щекотливое положение. С одной стороны, выдача
самозванца могла поссорить его с католической церковью, которая
делала определенную ставку на Анкудинова С другой стороны.
Т. Анкудинов был для Голштинии просто находкой, так как русское
правительство могло компенсировать его выдачу рядом уступок в
области торговли.
История с Анкудиновым позволяла Голштинии заставить русское
правительство пересмотреть невыгодный хтя нее договор 1634-1635 гг.
с Россией о «персидской торговле». Этот договор в исторической
литературе обыкновенно называют «несостоявшимся». Торговля с
Персией была очень важна для западных государств Европы (в том
числе и для Голштинии). которые стре-мились прорваться на восточные
рынки Наиболее удобный путь в Персию шел через Россию.
В 1634 г. голштинские послы Отто Брюгеман. Филипп Крузиус и Рис
прибыли в Москву, чтобы заключить договор о торговле с Персией.
Правительство Михаила Романова поручило вести переговоры князю
Борису Михайловичу Лыкову -Оболенскому, окольничему Василию
Ивановичу Стрешневу, думному дьяку и печатнику Ивану Тарасьевичу
Грамотину и думному дьяку Ивану Афанасьевичу Гавреневу. Эта
комиссия выработала довольно жесткие условия договора. Голштинским
купцам разрешался проезд через территорию России (каждую весну они
Должны были привозить свои товары в Ярославль, где им отводился
Гостиный двор) в Персию. Правительство разрешало купцам строить
гостиные дворы и категорически запрещало постройку католических
Церквей. В качестве транзитных пошлин устанавливалась довольно
солидная сумма: 600 тысяч больших любеких ефимков ежегодно. По
Договору (17 статей) одну половину этой суммы Голштиния у плачивала
весною, когда купцы привозили свои товары в Ярославль, а другую
Половину - в конце года Этот договор был подписан обеими сторонами
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3 декабря 1634 г. После вшита голштинских послов к персидском) шаху
договор был уточнен 20 мая 1635 г. По обоюдному согласию в случае
задержки уплаты пошлины удваивались. Договор входил в с и.ту через
шесть месяцев (то есть с ноября 1635 г.) и был действителен на
протяжении десяти лет. Договор этот был явно невыгоден для
Голштинии. ее правительство было настолько раздосадовано его
условиями, что казнило главу посольства Отто Брюгемана как только
он вернулся из России.
То. чего голштинские дипломаты добивались в течение почти
двадцати
лет. теперь представилось возможным получить.
Правительство Фридриха намеревалось, использовав историю с
Анкудиновым, аннулировать старый договор и начать переговоры о
новых условиях торговли. Акт аннулирования договора состоял в
возвращении Россией писем, ратификационных грамот и неоплаченного
векселя. Поэтому-то Фридрих и затягивал выдачу самозванца.
Тем временем в Голштинию был направлен и новый гонец В.Шпилькин. бывший кумом Т.Анкудинова. В наказе Шпилькину
говорилось: «А будет ево неостерегательством и простотою государеву
делу учинитца какая поруха, и ему за то от государя царя и великого
князя Алексея Михайловича всеа Русии быти в смертной казни». Такая
постановка вопроса вынуждала русского гонца сделать все возможное
для получения самозванца.
Тимофей Анкудинов почувствовал, что на этот раз ем\ не выбраться,
и прислал В.Шпилькину челобитную на имя Никона, прося у того
заступничества перед царем и прощения его вины Это было
равносильно признанию в самозванстве.
Шпилькин безотлагательно отправился ко двору и потребовал очной
ставки с самозванцем. Встреча кумовьев происходила в присутствии
самого герцога. Тимофей «важной поступью выступил к нему (к
Шпилькинл. - Ю.С.) навстречу, представился, будто он его никогда не
видел, не хотел даже говорить по-русски, но требовал, чтобы тот
говорил с ним на сарматском языке, которого Шпилькин не знал. На
вопрос Шпилькина о его имени Тимофей ответил: “ Весьма возможно,
что негодяй по имени Тимошка Анкудинов и обокрал казну великого
князя, но его лично это не касается, так как его имя., по-сарматски Шуйский’’. После этого самозванец начал потешаться над Шпилькиным.
говоря, что он. судя по его фамилии, торговец шпильками, а не гонец
Заявил также, что сам гонец - самозванец, а грамота у него подложная,
так как на ней нет подписи царя.
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Тут на сцену вышла злополучная грамота к патриарху. Гонеи и
Олеарий задали самозванцу вопрос, он ли писал ее. Тимофей стал
категорически отрицать свою причастность к этому посланию. Фридрих
спросил мнение Олеария и тот подтвердил, что грамота действительно
написана Анкудиновым. Тогда самозванец изменил тактику: он
разразился отчаянной бранью по адресу гонца, ругал его «всякою
скверною лаею и называл шпаком».
Василий Шпилькин не выдержал оскорблений, плюнул в грамоту и
бросил ее в лицо Тимофею, который тут же схватил ее и изорвал Дело
чуть не кончилось рукопашной схваткой Однако Тимофей при наличии
неоспоримых фактов был вынужден признать, что грамота написана им.
Затем самозванец сознался, что он «худыя природы», а не наследник
Шу йских.
23 мая 1653 г. русское правительство издало указ об обмене
договорной записи 1634-1635 гг на Тимофея Анкудинова. Другим
указом от 1 июня того же года устанавливались условия обмена и
окончательно отменялся договор с Голпгтинией.
Фридрих должен был выдать Анкудинова со всеми его бумагами,
грамотами и, что очень важно, подтвердить, что на допросе перед ним
Тимофей признался в самозванстве. Голштинский герцог должен был
написать грамоту и указать, что Тимофей - не сын Василия Ивановича
Шуйского, а «сын Демки холщевника и матери Соломонидки». Местом
обмена был выбран город Любек. Со стороны России выступали Петр
Микляев. Василий Шпилькин и Иоган фон Горн. Вся переписка о
«персидском ходу» и вексель возвращались Фридриху. Однако русское
правительство очень не хотело с ними расставаться: в секретном указе
от 11 июня 1653 г В Шпилькину и П.Микляеву предписывалось отдать
документы лишь в крайнем случае, если «никоторыми мерами
отговоритца и отстоять невозможно».
4
августа была послана царская грамота городским властям Любека
с просьбой о посредничестве. Наконец Тимофей Анкудинов был выдан
русским представителям и отвезен в Москву. 28 декабря 1653 г. палач
показал
народу
окровавленную
голову
последнего
наиболее
значительного самозванца
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Приложение 1
ИЗВЕТ ПРИКАЗУ НОВЫЕ ЧЕТИ ТИМОШКИ АНКУДИНОВА
ЩАДА- Ф- 149. .Х°73(без начала). 1646 г., декабря 11.
(л. 1) « своих к узнаванию прислали, которые... сказали не знают,
хотя при них слугою царевым назывался то м у послу вельможного
везиря Качая. А коли после того вельможному везирю от мудавского
сатрака Мусли Аламбега татарским скрытым Арзучалом. хто я есть
ведомо стало явно, что у меня было татно В ту пору вычак я в н у ю и
значнуто правду, которая сама собою и в незнаемых позналась. Хотели
же ю победита, а измену выродка лихоимного царя покойного Михаила
утаити. почему меня вместо царевича слугою царевым назвали.
А причину отъезду моему таили-сте. што я отъехал из заключения
уводом. С причины брата моего князя Симиона Шуйского который по
наученью злодейного царя Михаила убит в Молдавской земле от
воеводы Василия за то. што было он поехал к турскому царю с тайными
грамотами. А сказали-сте ложно, будто я заежал с Москвы от двухсот
рублев от дому. И та ваша ложь явно стала тем. што поразну ли-сте речи
свои надвое. Впервые сказали-сте. не знаете, хотя и в ту пору также
назывался, как вы меня сами называете. А ныне вдругие сказываете:
знаем. Сотрите же прах лжи с очей ваших, а отворив их. познайте
своего Новой Чети подъячего. праве есть не я, но подлиный слуги моего
сын. А ваш подьячий Костька Конюховский. который для достоверного
свидетельства на обличение ваше сам перед вами стоит с очей на очи.
А затем прошу вас с ласкою: смотрите тово сами, что правды
ложею победили не можете, потому сколько у вас есть лжи и клеветы на
меня к оболганию. а у меня больши тово есть правды и разных
свидетельств к оправданию. Первое свидетельство, которое меня само
царевичем имянует. вышеупомянутый Арзучал татарский, который
татарским абызам писаный по их татарскому закону. А объявился ни от
меня, ни от моих людей, но от мудавского санжака Мусли Аламбега.
Другое свидетельство от польского коро.ля Владислава: лист за ево
рукою и за печатью великою коруною. и тому ж иные многие списки и
выписи с книг. Третье свидетельство - лист Матвея, воеводы
Му лтянского. за ево же рукою свидетель Московска и Польска земля и
хршпиянские летописцы.
А отцем нашим блаженный памяти царем Василием Ивановичем,
как он от изменников своих, помянутых от Михаила митрополита с
товарыщи отдан в полон польскому королю Жигмонту тому ныне
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тридесят шестой год. А сверх тово я показую довонное свидетельство
блаженный памяти отца моево царя Василия Ивановича - истинное
знамение с написанием ево царсково образа и моево вида и с подписью
и с печатью царства Московского, которое оставил мне отец мой по
нашем} закону в место доходное. Да к том} ж имам у себя на теле на
правой руце белеч. который есть не умышленный, ни руками
учиненный, но поистине природный и царским детям свойственный по
некоторым судьбам божим. для чево тот белеч и в планежных книгах
знамен} ется в лицах, да иные многие свидетельства у меня есть.
Только теперь на указанное времени не достает, и никто сам себя
оправдать не может, коли дел ево. што от древа плоду не познают. Моих
же дел плоды в милости и в господском рассудк} вельможново везиря.
то есть прислуги к царском} Ибрагим-с\лтанов\ величеств}, с которыми
я сам добровольно на слав} его царскую приехал. И ищ} покоя и мир\. а
не ссоры и войны, и турского войска не потреб}то. Потом}. коли б
нынешний ваш собинный гоадарь Алексей митрополитячик. частью по
отце своем - лихоимном царе Михаиле, частью от самого себя порочен
не был. а был бы правдивым наследником царства Московского, то бы я
}же правдивым наследником быть не мог. и не бы мне } вас искалося
место, потом} нужен бы был я войска просить турского, только
называться сам собою, а свидетельств никаких у меня не было бы А
ныне, коли мне сам час показует и правд} многие свидетельства
изъясняют, для тово нам отчинное царство Московское по неизреченной
милости божией будет мирно и покорно.
И некоторые вельможи московские и власти, митрополиты и
архиепископы, и значные люди земские мне прямят и выслужитца. и
плохим своим разумом наскочили-сте на меня бездельно также как и в
Польше князь Алексей Львов, и ж от злодейного царя Михаила королю
и сенаторам много за меня привез казны и соболей. Однако меня правда
моя сохранила во здравии и в чести дела, как пишет и сам король в
своем вышепомянугом листе, которово я ставил на свидетельство. А во
уверение для достоверново свидетельства, на рассуждение межд}
злодейново царевича Алексея митрополитячика и межд} нас. помощь от
бога }Л}чивших. есть родословная роспись, ниже сево которая ясно в
лицо покажет, праве яко в зерцале хто из нас будет престол}
Московского царства достоин
Только треба попомнить бога и свою душ}, и праведный страшный
суд божий. А отворити сердце и выдати христианск}то совесть, которая
не только всех тех моих вышепомянутых свидетельств, но и ста тысяч
свидетелей лутчи есть. Сами вы больши меня знаете то. Не отделили
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осте в полон батюшке моево государя царя или Михайло. не
митрополичей ли сын. не Юрьевых ли роду, ей бог свидетель и ваши
души. Чему ж вы меня не познаете и свидетельствам моим не веруете?
Воистину есте неверные люди!
И хотя отец мой государь царь от мертвых встал, ни ево бы
послушали вы. коли таким свидетельским кролевским и княжеским.И
што сама правда и в незнаемых позналася не веруете и правды слу шать
и спрашивать не хочите. только смотрите начало делу, а конца и силы
не знаете. И в высокоумной своей глупости крепяся. ожесточаете
упрямством своим и непокорством. А еще и в летах моих сумневаетесь.
неведячи ясного уверенья от законной нашей науки пасхалии, по
которой исчитывают прошлые старые лета и учитают всякого человека
день рожденья А от того некоторая ложь утаится не может, хотя б хто
себе лет убавил или прибавил, на все покажется и обличится
И для тово я на свидетельства объявляю, што я родился в лето 7117
году июня в 3 день в неделю на святого Jly кимильяна. а имя мне дано в
9 день на святого Тимофея. И ныне от рождения моево идет мне
тридесят седмой год. Тому свидетель наука пасхальная. А на пасхалию
свидетель вселенский патриарх Цареградский. Воздайте ж честь с
повинности своей батюшка моево госу даря царя истинному знамению,
ево царскому образу, и присмотритесь к печати царства Московского, и
подпись прочтите, и любезнейшего сына его вид и образ осмотрите: чей
то есть - мой или не мой? То будет меж нами скорое и праведное
разрешение спору нашему, потому што то знамение от отца моево
оставлено мне вместо ду ховные, в ту пору еще девяти месяцев будучему.
А отец мой крестный и дядька князь Борис Михайлов сын Лыков
задержал меня у себя в [тогдашное] 4 лета. Потом, ходячи с войском за
воровскими казаками в поморские городы. отдал меня на Устюге
Архангельского монастыря архимандриту Варламу с приставником з
Дементием Анкудиновым и с мамкою Соломонидою Горяновой.
который архимандрит держал меня и покоил честно 17 лет. С той
причины Филарет митрополит не любил [дядьку] князя Бориса через все
время живота своево. О том вам... ведомо больше меня. А
Архангельского монастыря архимандрита Филарет с той причины
любил и архиепископом ево на Вологде учинил, што тот архиепископ
Варлаам ему. Филарету, в 141 году перед ево смертью в духовне за
клятвою о мне сказал, ухороненова меня объявил в ту ж пору.
Филарет и сын ево Михаило тайным обычаем отослали меня в
Великую Пермь на Усть-Вым. .. яко на удельное княжество. И там я
княжествовал. девять лет был. женившися у того ж архиепископа
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Варлама на внучке, которая там и умерла. А меня Михайло митро
политов велел взять к Москве с причины Стрелецкого приказу подъячево Елизария Розинкова с товарищи, которые яко старые правды
люди любовию божию и царскою ласкою отца нашего, обезавшись.
обличали злодейство царя Михаила без боязни и мало не весь народ за
то привели Сами о том ведаете, што многие в том пытаны были, а иные
смерть приняли за меня, истинного государьевича своего, яко новые
му'ченики. Свидетельствует их невинная кровь и смерть В то ж время
на Москве дворянин Семен Кривцов, будучи за столом у стольника
князь Семена Урусова, пил чашу за наше здоровье, плитулуючи нес
отчичем Московского царства. И за то ево князь Семен на дворе
собаками травил И от того служились все городы И в то время скопом
и гилем собравшись, на дворец приходили, хотели злодейново царя
каменьем побить, а меня царем учинить Одва в ту пору Михайло народ
укротил добром и лихом. грозбоЮ и прозбою. А меня устрашивши и
ласковыми словесы уговоривши, велел передо всеми отпираться своево
имяни. будто я не еемь князь Шуйский. И в чужом бесчестном имяни
держал меня на Москве целый год. всем указуючи. подставою в чину
подьяческом.чтобы народ мнил меня подьячим приказу Новой Чети И
те бы слухам все наполнились и отвратились от правово слуха. А тово
приказу дьяк Иван Патрикеев, памятуя милость батюшка моево
государя царя, и мне будучи учителем, коли послан был в послех к
дацкому королю, и там о мне дал знать, как он ведал. Для тово дацкой
королевич граф Валдемар у злодейново царя Михаила не взял дочери
ево. И за то Иван много мучен и пытан. Вы то сами знаете.
И о том сумнятися никому не потреба, что он. злодейный царь
Михаило чинил меня мнимым подьячим. Хто батюшка моево государя
царя отдал в полон и в крови ево ру ки омочил, те руки кровавые и мне
поругалися Первое - от чести отлучили, дру гое - ото всех благ лишили,
третье - страхом смерти меня ужасили и усмирили, што руки мои были
во оковах, чепь на шею. жалезо на ногах, меч над головою, вода под
ногами, огонь на сторонах. Ото всюду смерть, а тово было полтора лета
Не все для Елизарова вочину Розинкова. больши было для брата моего
князь Симеона Шуйского, што он мне беду навел и сам убит, о чем
помянуто выше сево. И вы того утаить не можете, потому што о том
свидетельствуют две земли - Мунтянска и Волоска, где он убит, после
шествует тело ево. которое погребено в молдавском городе Сачаевс. в
иеркве Ивана Мученика. А ты, Олферей. с Богданом Дубровским от
3-1одейново царя Михаила посланы были-сте к Василью воеводе со
мздою, с жемчугом и с каменьем дорогим в лазутчиках для убийства
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брата моево и для тайных грамот, и были с ними посланы к турскому
царю. И за то товарищу твоему Богдану Дубровскому дано
казначейство Разсудите.. по христьянску вправду, што я был за
подъячей. Не сказал бы того пожитку и татарину, и для Елизарева и
князь Семенова вечину и их му к и смерти и народной жалости.
То подьячество надо мною случилось, который случай и в тот час и
ныне, показывал и показует меня мнимым подьячим, а природным
истинным царевичем вашим. И в том шлюсь на ваши души. Коли тово
не было, то и мне не веруете, а коли то было, уже я вам истинный
царевич, а вы - мои приятели и слузи. Только вы меня познайте и
Михайла митрополитова лукавейшево разумейте. Не он ли то после
отъезду моево и двор племянника моево. в котором он заключен был,
велел зжечь. или так у чинилось не вели? А хто безбожне тем пожегом
хотел меня поклепать? Вы ему так будете здоровья давать, и тому
образец в Василье Темнове - мудрому будет довольно. А я своей
подлинности христианской желаю от души всем... сыновьем венце...
счастья и доброго здоровья, за которых батюшка мой государь царь
пострадал и умер. За тех я готов голову свою положить, а на своево
неприятеля, по своему слову, для рассуждения, яко Давид на Галиафа.
несу тоболку. и в ней пять камней: то есть, что сверху объявил.
Роспись родословная, а и пять версий, а в росписи пишем: Роспись
родословная великих князей Московских для разсужденья. с чего меж
их шатость учинилась с начала рода их изстари от осмисот лет. А есть
княже Рюрик, от ево ж колена 45 наследник великое княже Василий
Дмитриевич Донской родил 2 сынов, Васил... И от Васильева сына
пошли великие князья скипетроносные. А от меньшово сына княжича
Ивана пошли князья удельные владимирские.
Счисление скипетроносных великих княжат:
Княже Василей Иванович родил сына Ивана,
Княже Иван родил сына Василия,
Княже Василий родил сына Ивана.
Княже Иван, прозвище Тиран I-й царь московский и взял себе
жену от торговых людей Юрьевых, родил сына Федора и сына
Дмитрея.
Княже Федор, старейший сын тиранов, был 2-й царем
московским. Его ж жены брат Борис Годунов очаровал, а престол ево
злохитрством похитил, а юнейшего тиранова сына Дмитрия изгнал в
польскую землю. По изгнании его не в долза сам умер и оставил на
своем месте царем сына своего Федора.
Княже Дмитрий, юнейший сын царя Тирана, претерпел во
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изгнании. Последи он 5а поможением короля польского и некоторых
сановников московских ни злачных земских людей отеческое свое
царство уступил и \чинен был царем а остянца Годуновчика Федора
цгго был посажен на ево отеческом царстве, по суду и по прав\
казнил. Егда ж оном) царю Дмитрию, переместивши, ся от земного
царствия, тогда восприемник бысть царства Московского дядя ево
Василей Иванович Ш у й с к и й , великородное княжа Владимирское
Счисление удельных княжат иже Ш у й с к и м и нарицаются:
Княже Иван Васильевич родил сына Петра.
Княже Петр родил сына Ивана.
Княже Иван родил сына Василья.
Княже Василей Иванович, прозвище Шуйский царь московский,
родил сына Тимофея, его же крестопрест) пницы. сл)ги ево. в осадное
время польсково войска предаша в плен польском) королю
Жигимонту. а престол его царский вышеимянованный. Тирановы
царицы племянников сын Михайло митрополитов от торговых людей
род> злохитроством похитил, а сына ево изгнал в Турску ю землю По
изгнании ж его вскоре сам умер и оставил на месте беззаконнически
сына своево Алексея тем же образом, яко и прежде сотворил
злодейной Борис Год> нов
Княже Тимофей, имянованный Иван, сын царя Василия Шуйского,
своему царю Дмитрию во всем в том, что писано сево. просит о
Ибрагим-с) лтана. А за обещаньем некоторых сановников москов
земских отеческое свое царство надеется доступить без турсково войска
Другая роспись - родословная Алексея митрополитанчика. выродкова царева Михайлова сына:
Род гостиной сотни московских купецких людей Юрьевых. В
первых Федор родил Романа. Роман родил Микиту и дочерь Настасью.
Ю ж. полюбившись, царь Иван Тиран взял себе замуж, а брата ее
Микиту учинил окольничим. Микита окольничий родил Филарета, иже
митрополитом был. Филарет митрополит родил Михаила, который с
товарищи своими царя Василия Ивановича Ш)йского предали в полон,
а сам злодейнически учинился царем. Он же другую свою обрученную
жену Иванов) дочь Хлопова. пустил беззаконно и привел третью жен>.
из рода Стрешневых. С нею же сплодил прелюбодейчица имянем
Алексея, которого по смерти своей на своем месте царем оставил
сильным наскакательным обычаем, не по избранию общей д\мы
земской, не по закону християнскому. ни по суду и прав) московском)
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Тому ясный в юр и приклад и >,стари от осьмисот лет в старых княжатах,
которые все росписи сначала писаны, свидетельствует их древний устав
и христианский закон, и московское право и суд. Хотя бы это не
прелюбодейчика и не купецких людей роду, и прочен бы был ни в чем, а
не будучи княжсково роду Рюрикова колена, тот не токмо царем и
великим княжатем. но и князем простым быть не может. Охрани нас.
помощь от бога улучивших, и сына нашего, младого княжати
наследников отеческому нашему царству Московскому7никово нет.
Приложение 2
ВИРШИ ТИМОФЕЯ АНКУДИНОВА
Декларации Московскому посольству
Пять каменей Давыд имел в пасту ше тоболе.
коли, не стерпев от неприятель сердечнов боле,
шел смело против страшного Галиада
израильтянского верне бороняти стада. [...]
Голиаду спясю дух и гордости забила.
Тако и мы во имя божие имеем с пяти смыслов готовых
на неприятеля пять вершей сложоных.
1
Хвала милостивому святому богу!
От неприятеля бежав через оемь земель, не приткнули мы
о камен свою ногу,
а не нару шили здоровья и чести и сана
и ныне есте мы под крылами милости турсково Ибрагим
султана.
дв\ цесарств и сту царств и двухсот пятидесяти королевств
трех частей света монархи.
той может стереть неприятеля и моих карки;
его же слава по то ся на земли пусть сладит,
пока в небе звезды и месяц светит.
2. На поносителей ответ
О Москва, мати клятвопреступления,
много в тебе клопотов и нестроения!
И ныне ты. не иставшися. и крови жаждешь
и на своего господина клеветный дух напрязаешь
Хто тебе што милой отчизне здравиа послу гует.
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на того твоя ненависть всуе негодует.
Тех древних своих княжат уставы отверзаешь,
а новых выродков, мнимых князей, приямляешь
и их, наскокателей. почитаешь и обогащаешь,
а чужими бедами отнюдь ся не наказуешь.
Хочешь или льстивое жалование с их познати,советую ти и разуму их и любви внимати
Изрини от себя тех митрополитанчиков окаянных,
наших и отца нашего государя царя врахов непостоянных,
и послушай Христа и Спаса твоего,
а прими мене в дом достояния моего.
Я естем мнимый подъячей. а истинный царевич Московский,
яко же иногда крал Аполон Тирский.
Я естем здесь непознанный князь Шу йский,
яко же иногда и Овиан. цесарь Римский.
Его свои, ему познавши, на престол зведоша.
тако ж и ты. Москва, не презри мене, изнемогоша
А коли будут твои детки поносити нас чем,
мы с обрасца своих родитель на винник \ врастая не будем
жаловать ни в чем.
3. На Филарета митрополита
У трех товарыщей был один хлеб заветный:
тому из них съесть, кто сон увидит хвалебный.
А сами были розными обычи товарыщи:
один горд, другой лукав, третий вран на нырищи
Но лукавый гордого и враноподобного обману л.
их в бучи лукавством потопил и сам в нем утонул. [.. |
Царствовати ж устроил сына свого митрополитанского.
А гордому королевичу польскому царствование
Московское яко во сне ся снило,
враноподобному ж ту шинскому вору на ево безголовье
не долго власти было.
А все те от Филарета были злых браней дела.
Хотя Польска благословенной Москвы не овладела.
На устье меча народ весь был пояден
и от конца до конца земли огнен попален.
Почто. Москва, зло все забываешь,
а мне. природному своему, повинности не воздаваешь'.'
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4. На нынешним разряд Московский
и мирополшаичпковский
Что ся ныне в нашему веку сотворило.то много ся злых дел расплодило.
Яко едва ж ести и нам у бога милости место,
коль тяшко от бояр народу и тесно
Только умножися гордость и кривды,
яко ж и отнюдь не знают суда и правды.
Древних бо княжат уставы отвергоша
и вся древния судебники обругаша.
новые ж своя вся суетне поставляют,
и тем бесчисленно народу укривжают
Яко великия рыбы малых поглатают.
тако они их и имения их снедают.
Еще ж и гради мнози суеумне сгубиша.
а широкими поместьи и царство обнищаша
Только сами ся изобильно обогатили,
военный же чин ни во что наменили.
но хотят те отором и прочим соседством
грозны и страшны быти богатством,
счастие свое в немецких питиях пологающе.
гради ж земли своея немцом и полякам раздавающе.
И татаром пустошить земли своея не возбраняют,
аще от них и бесчислено человек, яко скоту, отгоняют.
Но еще им же за то выходы дают и дани,
чтобы могли от них целы пробыть сами.
Москва руце у грызает и оных ненавидит,
от них же приношения пенязей не видит.
Кто даст, того послу шмют от всей веры,
кто не даст, - затворят от него двери.
Что ж ты в том. Москва, добре оплошалась9
Блюдись. чтоб дверь милосердия божия не затворялась.
5. К читателю
Христианское есть - пад. востати.
а дьявольское есть - пад. не востати.
Сам. христолюбче. разумеваешь.
мой ласковый читательнику. упознаешь.
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кому воздать честь и верность,
помнячи природных государей давность.
К тому не будешь их поношати.
но. и о прежнем каяся. прощати.
Понеже кто ся власти противляет.
тот. по апостолу , богу ся противляет
Мой верный милый читательнику
не дивись настоящему враждебнику.
что он в наследии нашем господствует так ему мир. а не бог. дарствует.
который злых возвышает,
а благих отнюдь уничижает.
Смотри же не начала, но конца,
да будешь мудр до конца.
Хто сначала скачет,
тот напоследок плачет,
а так найдешь корысти не мало,
что ся тут кратко собрало.
Само бо доброе себя хвалит,
а злых лукавство палит
Здоров же. любимче. буди,
а своего государевича не забуди.
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Ю.Б.Симченко
АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ 1630-1640-х ГОДОВ ПО КНИГЕ
Н.НОВОМБЕРГСКОГО*
Книга
Н Новомбергского1 является
собранием
документов
Разрядного приказа. В эту к н и г а , по утверждению автора, включены все
документы за XVII в., имеющиеся в столбцах Разряда. К 1630-1640 гг.
относятся около 90 дел. В рассматриваемом десятилетии документы
распределены крайне неравномерно. Большая часть этих документов
относится к середине десятилетия."
В их число входит ряд незаконченных дел с очень скудным
содержанием, не дающим каких-либо интересных сведений. Они не
могут отражать истинного положения вещей, так как большинство
документов представляет собой отписки и следственные материалы
местных властей. Судя по этим же документам, вполне можно
утверждать, что в ряде случаев встречаются ложные показания и
фальсификация фактов (разумеется, не раскрытые в источнике). Кроме
того
факты,
истолкованные
в
источнике
представителями
господствующего класса, нельзя принимать на веру в чистом виде. И
потому отношение к данному источнику должно быть самым
недоверчивым и критическим.
В следствиях по государственным преступлениям содержится много
интересных и ценных сведений о судопроизводстве, способах ведения
политического и уголовного сыска, местном управлении, и. самое
главное, о внутреннем положении Российского государства в эпоху
царствования Михаила Федоровича Романова.
Большую ценность представляют также
указы царского
правительства и ссылки на них. имеющиеся в следственных материалах
Разряда. По источнику можно проследить структуру приказов и местных
учреждений.
По сведениям, имеющимся в документах, можно судить об
экономических процессах данного периода, дифференциации классов и
*Настоящая статья входит в цикп научных работ Ю.Б.Симченко,
осуществленных им еще в студенческие годы и публикуется в память
о нем.
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общества в целом, развитии права Источник позволяет осветить mhoi ие
положения Соборного Уложения 1649 г и проследить появление
законов и норм, зафиксированных в Уложении
Таким образом. «Слово и Дело Государевы» содержит богатый
фактический материал по экономической и политической жизни России
XVII столетия.
СЫСК ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРИ
МИХАИЛЕ РОМАНОВЕ.
Сыском по «государевым делавм» в эпоху царствования Михаи-ла
Федоровича Романова занимался Разряд. По своей структуре он делился
на Московский. Новгородский, Владимирский. Белгород-ский. Севский.
Приказной. Казанский. Смоленский. Денежный и Киевский столы,
которые в свою очередь делились на повытья.3 Документы следствий
свидетельствуют о том. что политическим и государственным сыском
занимался очень ограниченный круг лиц.
В каждом из документов за 1630-1640 гг. обычно стоит не больше
двух приписей дьяков, один из которых - ду мный. Материалы следствий
с мест присылались воеводами в Разряд на имя этих дьяков
(официально документы присылались на имя царя с указанием: «в
Разряд дьяком. ..»).
Правительство ставило во главе политического и государственного
сыска самых опытных и преданных людей из числа дьяков, которые
занимали свой пост долгое время - по доку ментам источника более чем
по 10 лет. В рассматриваемый период сыском руководили думный дьяк
Иван Гавринев и дьяк Григорий Ларионов.4
Думному дьяку Ивану Гавриневу поручались очень важные и
ответственные дела. Д.И.Иловайский отмечал, что с прибывшим в
Москву в январе 1634 г. польским посольством, состоявшим из старых и
опытных дипломатов (Александр Песочинский. Казимир Сапега. Петр
Княжевич) вела переговоры об обоюдно свободном найме ратных
людей, о свободном переходе из одного войска в другое и
беспрепятственном проезде польских ку пцов через Россию в Персию
комиссия, назначенная царем, в которую был включен думный дьяк
Иван Гавринев.'
Характеристикой деятельности дьяка Григория Ларионова может
служить такое обстоятельство: во время Московского восстания 1648 г.
был разорен двор Григория Ларионова как одного из ненавистных
москвичам людей.
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По особому укачу царя в следствиях иногда участвовали некоторые
думные бояре, но подавляющее большинство дел разбирались
вышеуказанными дьяками. Сыск на местах осуществлялся воеводами и
дьячим аппаратом съезжей избы через сеть агентуры.
Чаще всего доносчиками выступали «тюремные сидельцы», надеясь
получить в награду освобождение Положение заключенных было
исключительно тяжелым Многие из них были посажены «до государева
указа», то есть на неопределенный срок, часто даже без объяснения
вины. Как правило заключенные содержались впрголодь, так как губные
старосты удерживали отпускаемые для тюрьмы средства и водили
«сидельцев» просить милостыню, чтобы сократить расходы на питание.
Часто тюрьмы содержались в очень скверном состоянии. Губные
старосты собирали с населения налоги на содержание тюрьмы, палача'
и т.д. Собранные деньги в целом ряде случаев использовались не по
назначению. Случалось и так. что тюремное начальство вешало и
пытало заключенных по своему усмотрению без суда.8 Совершенно
ясно, что заключенные всячески старались выбраться из тюрьмы, очень
часто прибегая к «слову и делу».
Этим объясняется большое число ложных изветов, чтобы «с голоду
не загинуть», «чая себе утечки с дороги»9 , когда повезут в Разряд или
чтобы избежать пытки. К ложным изветам прибегали во избежание
наказания от местных властей, избиения в драке и т.д.
Воеводы иногда вздорили между собой и принуждали под угрозой
пыток или денежными посу лами на ложные изветы.10
Правительство награждало доносчиков деньгами, смягчало им меру
наказания (если они являлись престу пниками) или в редких случаях
освобождало от тюремного заключения. Характерно, что если доносчик
был крепостным, правительство не решалось освобождать его, несмотря
на услугу, от крепостной зависимости, так как это вызвало бы
недовольство помещиков." Доносчики освобождались от крепостной
зависимости в очень редких случаях, лишь тогда, когда сам помещик
был причастен к какому-либо преступлению. Обычно в таких случаях
доносчика награждали деньгами и брали с его владельца документ за
подписью до 13 поручателей, что он будет хорошо обращаться с этим
крепостным, не будет его увечить и т.д.
Во второй главе («О государской чести, и как его государское
здоровье оберегать») 15-ой статьи Уложения 1649 г. утверждается
награда за выявление, поимку или убийство преступника, чем
юридически оформляется существовавшая практика поощрения
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И(ветмиков Уклонение от извета каралось в такой же мерс, как и
скрытое преступление.
Правительство строго регламентировало сыск По специальному
царскому указу сказавшего за собою «Слово и Дело» немедленно, в
любое время, вели в съезжую избу и допрашивали : Изветчик,
обвиняемый и свидетели арестовывались и сажались в тюрьму или «за
приставы»13 . причем свидетелей
наказывали
за сокрытие
преступления.14
После ареста свидетелям, обвиняемому и изветчику устраивали
очные ставки, «стращали» пыткой (ставили у пытки и допрашивали) и
пытали К пытке прибегали во всех случаях, когда было очевидно, что
извет ложный и когда обвиняемый не признавался в своем
преступлении. Довольно часто, несмотря на добровольное признание
обвиняемого, его пытали, чтобы у знать, не скрыл ли он чего-нибу дь
Если сказавший за собою «Слово и Дело» отказывался давать
показания воеводам, то он должен был написать их собственной рукой
или продиктовать своему духовнику, после чего сам запечатывал текст и
посылал в Разряд. Если же изветчик отказывался это сделать, то
царский указ. появившийся примерно в середине рассматриваемого
периода (до указа таких изветчиков возили в Разряд), разрешал его
пытать. Если изветчик и под пытками отказывался давать показания, то
воеводы должны были отправлять его в Разряд за свой счет и на своих
лошадях, что заставляло делать все возможное, чтобы получить
показания на месте.
Когда «Слово и Дело» говорилось на самих воевод, то собирались
«лучшие люди» (духовенство, дворянство, дети боярские) и изветчик
должен был давать показания перед ними Следует отметить, что
духовенство довольно часто принимало участие в следствиях.
Правительство обязывало воевод смотреть, чтобы находящиеся под
следствием «дурна над собою не сделали», были здоровы и после пыток
находились под присмотром докторов, то есть заботились о том. чтобы
они были в состоянии давать показания. За смерть престу пников во
время следствия по вине воевод последние наказывались Для
экспертизы почерка приглашались площадные подьячие, монастырские
и церковные служки и дьячки.
Расследование государственных преступлений проводилось быстро.
Об этом свидетельствуют крайние даты следствий. В грамотах,
присылаемых из Разряда, воеводам предписывалось точно отмечать год.
число месяца, время суток
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Меры наказания за государственные преступления были различны. В
документах упоминается смертная казнь, тюремное заключение, битье
батогами, битье кнутом на козле, битье кнутом на торгу и т.д.
Установить, за какое преступление налагалось то или иное наказание, по
документам изучаемого периода нельзя Можно только установить, что
за незначительное оскорбление царской чести били кнутом, а за ложный
извет - батогами.и
Разрядные дьяки немедленно докладывали все дела, и царь лично
давал указания по конкретным вопросам. В.Н.Татищев полагал, что с
Михаила Федоровича Романова при его избрании на престол была взята
такая же «запись» как и с Василия Шуйского, который обещал «судить с
бояры». Г.Г.Тельберг также поддерживал мнение о наличии такой
записи: «.. среди известий, характеризующих содержание не дошедшей
до нас записи царя Михаила, мы улавливаем отголосок все той же
правовой идеи, что власть великого государя, функционируя как
непосредственная власть судебного органа, должна осуществляться в
искони установившихся формах «истинного суда».16 Г.К.Котошихин
рассказывал, что «как прежние цари после Ивана Васильевича обираны
на царство, а на них были иманы письма, что им не быть жестоким и
непальчивым. без суда и без вины никого не казнити...», подчеркивая
дальше, что из числа «обиранных» царей он не исключает и Михаила
Федоровича.1
Фокердот утверждал,
что среди ограничений,
подписанных Михаилом, фигурировало обязательство «никого не судить
и не осуждать высочайшей властью». Эти слова нужно понимать как
обязательство царя Михаила не наказывать никого единоличной
властью, не «осудив первее с боярами».18
Документы книги Н.Новомбергского не дают какого-либо
положительного ответа относительно этой «записи», но на основании их
можно совершенно авторитетно утверждать, что ни о каком суде с
боярами по политическим и государственным преступлениям не было и
речи. Разряд в этих делах отчитывался только перед царем, который
единолично выносил любые решения.
Разрядные дьяки вели дела самостоятельно, совершенно независимо
от других государственных учреждений, кроме тех случаев, когда в
политических и государственных преступлениях были замешаны
торговые иноземцы. Тогда Разряд сносился с Посольским приказом,
решая вопрос коллегиально. Дела с участием служилых иноземцев
Разряд решал с Иноземным приказом, впрочем не всегда.
Однако это не ограничивало полномочий Разряда, и он зачастую
решал любые вопросы своею властью, доложив лишь царю. Таким
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образом, практика сыска по государственным преступлениям говорит о
значительной самостоятельности царя, что несомненно являлось
признаком нарождавшегося абсолютизма.
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Всех людей, обвиненных в государственных преступлениях, можно
разделить на две неравные группы: тяглых и нетяглых.19 Подавляющее
большинство их их общего числа составляют представители тяглого
населения.
Долговременная интервенция разорила помещичьи, особенно
вотчинные, хозяйства. Помещики, чтобы восстановить свои захиревшие
имения, выжимали все возможное из своих крепостных и упорно
разыскивали беглых крестьян. Источник показывает, что крупные
феодалы и могущественные монастыри, пользуясь неразберихой,
царившей в государственных учреждениях, ведавших сыском беглых
крепостных, силой захватывали чужих и черносошных крестьян и
сажали их на свою землю*0, что вызывало долгие тяжбы и протест
крестьян. Наиболее пострадавшие во время войны, они бежали от
непосильных налогов и помещичьей эксплуатации и на «вольные»
казачьи земли или. что было сравнительно редко, уходили за рубеж. В
городах, посадах, острожках появилось много «гулящих людей», то есть
люмпен-пролетариата, промышлявшего всем, начиная случайной
работой и кончая грабежом. В источнике имеются сведения о том. что
крестьяне, замученные феодалами, нередко убивали их. жгли усадьбы,
царские вотчины, дворы «лучших людей» в городах.
Документы пестрят сведениями о людях, находившихся под
следствием или в заключении по разбойным делам. На дорогах было так
неспокойно, что правительство было вынуждено выделять охрану при
пересылке жалования служилым людям или при перевозке какого-либо
царского имущества. Так. чтобы довезти жалование стряпчим и казакам
из Москвы в Воронеж, требовался конвой не менее 30 человек.'1 Вполне
понятно, что недовольные тяглые люди старались держаться как можно
дальше от центра, от Москвы, то есть в порубежных городах, где много
беглых крестьян, посадских, выходцев из плена и т.д. Этим и
°бьясняется значительное число государственных преступлений,
совершавшихся, по данному источнику, именно в порубежных
гоРодах.22
Самим правительством государственные преступления делились по
дв>м признакам: «слова» (устное оскорбление монархической власти) и
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«дела» (нанесение материального ущерба царской казне). Это деление
вполне обоснованно объясняет М.Е.Слабченко.'’
Весьма своеобразной формой политического преступления можно
считать «слово», заключавшееся в оскорблении царя, местных властей и
распространении о них ложных слухов Оскорблением царя считалось
«непристойное, затейливое слово», «лаять государя матерны»,
искажение «государева титла»."1 Не снять шапки и не встать во время
тоста «за многолетнее г.ц здравие», объявить во время величания царя
«царство небесное», «пить про королевскую мамку здоровье»'5 также
считалось недопустимым Оскорблением царя сочли ироническое
заявление заключенного в тюрьме, что он «государевым жалованьем...
лежит в покрыте. сыт и пьян»"г’ и даже слова «приехал, де. ты из
Владимира, изо всех чертов»" , сказанные стрелецкому сотнику,
присланному по указу царя."*
Зачастую процесс затевался по такому ничтожному и безобидному
высказыванию, что невольно встает вопрос о причине, по которой
правительство так ревностно и тщательно вело расследование, тратило
значительные средства на поощрение доносчиков и на содержание
агентуры. Г.Г.Тельберг объясняет это нетерпимостью деспотической,
единоличной власти к любого рода дискредитации ее чести и
авторитета/9
Конечно, с татим объяснением согласиться нельзя. Причиной этого
является не какая-то абстрактная честь монарха или тех, кто его
олицетворяет. В России того времени не сложилась сильная
централизованная власть, которая была ее насущной потребностью
Отсутствие таковой отрицательно сказывалось на международном
положении Российского государства311 и в значительной мере тормозило
экономическое развитие страны
Довольно образно обрисовал положение Михаила Романова
помещик Иван Чуфаров. сказав, что он «ныняшняго государя и не
слышит, сидел, де. царь Борис и нас не жаловал, ино. де, и не стало, а
был. де, и мудр».’1 Здесь подчеркивается явная слабость правительства
Михаила Романова по сравнению с правлением Бориса Годунова.
Тяглые люди также видели неустойчивость царской власти,
поговаривая, что Михаил «не прирожденный царь», и даже прямо
высказывались, что «глу п. де. великий князь».3"
Приведенные примеры говорят о том. что главной задачей царя было
создание крепкой централизованной власти. Поэтому-то правительство
самыми жестокими мерами присекало малейшие попытки подорвать
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авторитет царской власти, а не просто старалось «отомстить» за
«nopvramie священной чести монарха»
В своей политике правительство опиралось на дворянство. Оно
старалось упрочить его экономическое и политическое положение,
передав в руки помещиков полную власть над крепостными, за
исключением государственных преступлений и разбоя Так. по царскому
указу 1639 г. мценскому воеводе Богдану Федоровичу Нарибекову’’
запрещалось «винных крестьян в помещиковых и вотчинниковых
делех приимать». Ссылки на аналогичные указы имеются и в других
документах книги Н.Новомбергского.
С укреплением хозяйства и политического положения служилого
дворянства, представители родовитых феодалов, особенно дети
боярские, довольно быстро теряли свои вотчины и опускались порой до
положения « г у л я щ и х людей» и однодворцев В источнике говорится о
детях боярских, дерущихся на пашне из-за клочка земли, работающих
как и обыкновенные крестьяне34, разбойничающих на дорогах с
крупными шайками3', отбывающих тюремное наказание за татьб\ или
бродящих по кабакам подобно «ярыжкам».36
Естественно, что среди политических престу пников. «лаящих
гостдаря матерны». встречаются и служилые по отечеству-, чего нельзя
сказать о служилом дворянстве. ’
Со смертью патриарха Филарета (1633 г.) теократический характер
власти в России начинает постепенно исчезать. Царское правительство,
стремясь к полной самостоятельности, урезает права духовенства, что
вызывает недовольство в его кругах. Характерно, что самые темные и
вздорные слухи, отмеченные источником, исходили главным образом из
среды духовенства (представителей официальной церкви), юродивых,
«блаженных», «черных старцев и стариц». Используя свое положение и
авторитет, церковь распускала в народе слухи, что царь Михаил
Федорович - «мужичий сын»38, Алексей Михайлович - «царевич
подменный», приводя оригинальную мотивировку-: «глупые, де. м у ж и к и
которые быков припущают к коровам об молоду и те, де, коровы
рожают быки: а как. де. припущали об исходе, ино рожали все телицы
Государь, де. царь женился об исходе, и государыня, де, царица рожает
Царевны; а как. де, бы государь царь женился об молоду, и государыня,
^е. бы царица рожала все царевичи. И государь, де. царь хотел царицу
постричь в черницы, а что. де, государь царевич Алексей Михайлович, и
тот- де. царевич подменный».39
„ Правительство своеобразно наказывало за преступления такого рода.
" ак меру наказания за сравнительно небольшие преступления крупного
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духовенства оно применяло выговоры411 Устраивались тщательно
продуманные и регламентированные специальными царскими указами
демонстрации41, чтобы подчеркнуть зависимость духовной власти от
светской Для этого в крупный церковный праздник при большом
стечении «многих разных чинов людей» и при обязательном
присутствии служилых в соборе и на площади перед собором воеводы и
специально посланные думные чины выговаривали преступнику его
вину и делали ему от имени царя предупреждение, «чтоб впредь так
воровать не смел».
Такая словесная экзекуция снижала авторитет «черных и белых
властей», что в свою очередь ослабляло их политическое значение. Этот
своеобразный метод борьбы с влиянием церкви был очень действенным
Место церкви в государственном управлении постепенно отходило на
второй план, и это подготовило заключительный удар, нанесенный
Уложением 1649 г.. когда юридически было оформлено запрещение
церкви приобретать земли путем вкладов, то есть Уложение
окончательно подчинило церковь светской власти и сделало решающий
шаг к оформлению абсолютизма.4"
В числе преступлений служилых, торговых и пленных иноземцев
документы Разряда фиксируют шпионаж, оскорбление царя, торговлю
вином и табаком, лихоимство.
О шпионской деятельности иноземцев по документам 1630-1640 гг.
книги Н.Новомбергского нельзя составить ясного представления. В
следственных материалах этого периода имеется всего одно дело (№58).
датированное 1633 г., где говорится об агентурной работе пленных
поляков. Иных сведений не имеется.
Одним из тяжелых государственных преступлений считалась
торговля вином и табаком. Правительство цепко держалось за
монопольную продажу вина, так как она была одним за важнейших
источников дохода казны, и наказывало тех. кто ее подрывал.
Д.И.Иловайский отмечал, что в 1620 г. патриарх Филарет объявил
московским гостям во время переговоров с Джоном Мериком: «Кроме
таможенных пошлин и кабацких денег государевым деньгам сбору
нет». 43
Контрабандная торговля сокращала доходы с «государева кабака» и
вынудила правительство в 1627 г. издать указ44, одновременно
запрещавший иноземцам «на продажу питья держать» и иметь русских
людей в холопстве и дворничестве.1 Возможно, что к этому же времени
приурочено создание агентурной сети из «винных и табачных
сыщиков».
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П родаж и
и употребление табака также приравнивались к
^д ар ст в е н н о м у преступлению и карались смертной казнью с
конфискацией имущества. В Уложении 1649 г.. в «Указе о корчмах», в
j 1 статье говорится о специальном законе правительства о табаке: «Да в
прошлом во сто четыредесят втором году' (1636/1637 гг.). по указу
блаженные памяти Великого Государя царя и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Русии на Москве и в городех. о табаке заказ учинен
крепкой под смертную казнью, чтоб нигде русские люди и иноземцы
всякие табаку у себя не держали и не пили и табаком не торговали. А
кто русские люди и иноземцы табак у ч н у т держати или табаком умнут
торговати. и тех людей продавцов и купцов велено имати. и присылали
в Новую четь, и за то тем людям чинити наказанье большое без пощады
под смертною казнию. и дворы их и животы имая продавати. а деньги
имати в государеву казну.
А ныне Государь Царь и Великий Князь Алексей Михайлович всея
Руссии указал и бояре приговорили тем людям, у кого табак объявится,
указ чинити против того же, как о том указано в прошлом во сто
четыредесят втором году». Таким образом, Уложение подтвердило
старый указ, и употребление табака строго преследовалось до начала
XVIII столетия.
Источник свидетельствует и о том. что в первой половине XVII в.
была распространена подделка медной и серебряной монеты.'46 Чтобы
бороться с фальшивомонетчиками, царь был вынужден в 1637 г. издать
указ4 . по которому «денежных мастеров» били кнутом на торгах и
подвергали пожизненному заключению «в железах» и клеймению щек
раскаленными матрицами с надписью «вор». Указ объясняет
распространение фальшивых денег смягчением наказания - раньше за
это заливали горло расплавленными фальшивыми деньгами. Однако эти
меры не принесли эффективного результата, и количество «смесных
монет» продолжало расти до начала царствования Алексея
Михайловича.
Уложение 1649 г. восстановило старую меру наказания за подделку
денег. Так. в 1 статье пятой главы «О денежных мастерах, которые
у ч н у т делати воровские деньги» говорится: «Которые денежные мастера
учнут делати медные или оловянные или укладные деньги, или в
Денежное дело в серебро у ч н у т прибавляли или медь или олово или
свинец, и тем государеве казне учнут чинить убыль, и тех денежных
мастеров за такое дело казнити смертию. залили горло».48
Правительство Михаила Романова,
испытывавшее большие
Финансовые затруднения, в 40-х гг XVII в. начало поиски драгоценных
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металлов Так. в 1633 г. была снаряжена экспедиция в Пермский край
под руководством Василия Ивановича Стрешнева и гостя Надея
Светешникова для розыска золота.
В это же время Разряд обращает особое внимание на малейшие
слухи о находке драгоценных металлов Из людей, взятых по
подозрению в сокрытии залежей руд драгоценных металлов, тщательно
выколачиваются все имеющиеся у них сведения. Правительство даже не
доверяло местным органам вести следствие и немедленно вызывало
объвиняемого в Разряд.w Сокрытие руд драгоценных металлов также
считалось тяжелым государственным преступлением и жестоко
наказывалось.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МИХАИЛА
РОМАНОВА ПО ДОКУМЕНТАМ ИСТОЧНИКА ЗА 1630-1640 гг. И
СВЯЗЬ С НИМИ УЛОЖЕНИЯ 1649 г.
Как уже отмечалось, в документах Разряда много важных указов
царя Среди них и относящийся к началу осады Смоленска указ 10
марта 1632 г. о несении пограничной службы, разосланный в Вязьму.
Ржев. Торопец. Луки. Псков и Новгород.
Указ предписывает не принимать на заставах едущих в Россию
поляков, а возвращать их назад. Это распространялось только на
«обычную шляхту и их похоликов». Знатных шляхтичей или тех. кто
ехал с важными вестями, с «государевым словом», приказывалось
доставлять в Разряд: «А будет, которые приедут на наше имя польские
люди, шляхтич добрый именной, а скажет за собою наше великое дело,
и тех у казали есмя приимать и держать в Вязьме до нашего указу, и их
разспрашивать про вести подлинно, да о том тотчас к нам писать, и их
разспросные речи присылать; а разспрашивать про вести, а что скажет
за собою тайное дело, и про тайное дело не разспрашивать».'1"
В этом же указе прикавано пропускать без задержек русских
пленных, украинцев, белорусов и литовцев, из которых формировали
новые (например, черкасские) полки и получали от них новые сведения
«А будет, придут на наше имя литва. белорусцы и русские полонянники.
и мы указали есмя тех белорусцов и русских полонянников по прежнему
нашему и отца нашего Великого Государя указу пропускать к Москве».
В документах рассматриваемого десятилетия это единственный указ.
текст которого имеется полностью Другие вошли в материалы
следствия сокращенно или описательно (иногда имеются толькуо
ссылки на законодательные акты).
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Особенно много, почти в каждом деле, содержится сведений об
указа* по ведению следствий Все эти указы обобщены в главе «О суде»
у л о ж е н и я 1649 г

В одном из дел51 есть ссылка на очень важный для судопроизводства
законодательный акт Михаила Романова: «А в государеве указе
написано: которые люди приставили поймався. за поличное не ищут
неделю, тех людей велено винить». Это правило послужило основой 110
статьи главы «О суде»: «А которые люди приставя не ищут неделю, а
ответчи ки о том умнут бити челом, что они не ищут, и челобитье
ответчиково и скаска недельщикова записана, и тем истцом после тое
указн ы е недели отказати. и впредь в том деле суда не давати и
ответчиком запись выдати» Таким образом. Соборное Уложение
юридически оформило старое судебное правило об «указной неделе» недельном сроке аппеляции.
В эпохл правления Михаила Федоровича Романова большое
распространение пол\чил третейский суд. «Московская волокита»
вынуждала даже знатных и родовитых бояр прибегать к этому средств}
в делах для решения споров о крепостных (беглых, насильно увезенных
и т.д.).’ Из документов источника следует, что решение такого с\да
приравнивалось к решению официального суда. Уложение 1649 г.
узаконило подобный суд в главе «О третейском суду».
В 1634 г. был издан важный закон, вошедший позднее в Уложение
1649 г.. дающий значительные льготы стрельцам и казакам. Указ
предписывал «с стрельцов и казаков с судных дел с 12 р. пошлин не
имать: да кабацким и таможенным целовальникам с 2 р. пошлин не
имать же».'3
Статья 126 десятой главы Уложения утверждала этот закон: « А с
стрельцов с московских и с городовых по судным делам Государевых
пошлин и пересуд) и правого десятка с их стрелецких исков с
двунатцати рублев не имати».
В деле за № 201 книги Н.Новомбергского есть ссылка на указ 1627
г.. запрещавший русским людям жить у иноземцев и находиться у них в
холопстве или дворничестве. Этот указ лег в основ} 70-ой статьи
Двадцатой главы Уложения 1649 г.. запрещавшей иметь русских людей
в услужении (она фактически д\блирует указ Михаила Федоровича).
Рассмотрение материалов книги Н.Новомбергского показывает ее
ценность для изучения Соборного Уложения 1649 г. Анализ даже
четверти следственных документов (только за 1630-1640 гг.) Разряда
позволяет предполагать, что оставшаяся часть документов, особенно
относящихся к началу царствования Михаила Федоровича, содержит не
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менее ценные сведения и может служить для изучения развития
правовых норм, обобщенных Уложением 1649 г.

Примечания:

1. Новомбергский Н. Слово и Дело Государевы: процессы до
издания Уложения Алексея Михайловича 1649 года. Т. 1. М.. 1911.
2. К 1630-1634 гг. относятся по 5 дел; к 1635. 1636 гг. - по 10 дел; к
1637 г. - 17 дел; к 1638 г. - 11 дел; к 1639, 1640 гг. - 6 дел.
3. Число повытьев по источнику' не может быть установлено.
4
Иван Гавринев упоминается с 1631 г.. Григорий Ларионов - с
1633 г. До 1630 г. во главе сыска стоял думный дьяк Федор Лихачев, а
затем до 1632 г. - дьяк Михаил Данилов.
5 Иловайский Д.И. История России. Т 4. М.. 1911 С. 118.
6.
См.: Новомбергский Н. Слово и Дело. № 66 (1638 г.). В
документе говорится, что рязанский палач получал 20 рублей в год.
7
В том же деле № 66 заключенный во Владимире Иван Каймак
донес, что губные старосты «сбирают... во всякую тюремную поделку с
чети пошни с живущего по 4 алтына (с сошных людей. - Ю.С.)... и,
собрав, теми многими деньгами корыстуются, а некоторые тюремные
поделки не поделывают».
8. Новомбергский Н. Слово и Дело. № 63.
9. Там же. № 180.
10. Там же. № 174.
11. Там же. № 252.
12. Ссылки на этот указ имеются во многих делах, напр., в деле
№ 71.
13. Соборное Уложение также в 16-ой статье второй главы
предписывает немедленно арестовать подозреваемого «и про. . измену
сысвати всякими сыски накрепко».
14. Аналогичный закон имеется и в Уложении 1649 г.. где в 17-ой и
18-ой статьях второй главы каждый знающий о государственном
преступлении обязывался донести об этом, под угрозой смертной казни
в случае уклонения.
15. В 14-ой статье второй главы Уложения за ложный извет
устанавливалось как мера наказания битье кнутом, если извет
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использовался как средство защиты, а 12-я статья давала царю прав°
вынести приговор по своему усмотрению, если обвинение нс
подтверждалось.
16. Тельберг Г Г. Очерки политического суда и политических
преступлений в Московском государстве XVII в. М.. 1912. С.26
17. Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича.
СПб., 1906.
18 Тельберг Г Г. Очерки С.26
19. Тяглые люди - крепостные и черносошные крестьяне, посадские,
бобыли и т.д Нетяглые - дети боярские, дворяне, служилые и торговые
иноземцы, служилые по чину и прибору и т.д.
20. Новомбергский Н. Слово и Дело. № 55
21. Там же. № 268. В Суздале был казнен Яков Пан «с товарищи»,
крепостной Петра Айгустова, зарезавший своего помещика с женой.
22. Там же. № 186.
23. См.: Слабченко М.Е. Высшая полиция в Московском государстве
XVII века // Известия Одесского Библиографического общества при
Новороссийском университете. Т.1. 1912. С .123-140.
24. Новомбергский Н. Слово и Дело. № 224.
25. Там же. № 192, 225.
26. Там же. № 221.
27. Там же. № 181.
28. Там же. № 196.
29. Тельберг Г.Г Очерки. С.26
30. Слабость Российского государства этого времени подтверждается
«Смоленской эпопеей», Поляновским договором, унизительной тайной
контрибуцией Владиславу, чтобы тот отказался от титула «царь
Московский» (См.: Иловайский Д.И. История России. Т.4. С. 114);
татары могли беспрепятственно доходить почти до Воронежа (См.:
Новомбергский Н. Слово и Дело. № 71 - «в ... Воронежский уезд
приходы были воинских людей татар частые».)
31. Новомбергский Н. Слово и дело. № 53.
32. Там же. № 182.
33. Там же. № 195.
34. Там же. № 67.
35. Там же. № 259.
36. Там же. № 54.
37. Следует отметить, что помещики иногда занимались продажей
крепостных за рубеж. Так. помещик Матвей На зимов на Великих Луках
подозревался в продаже за рубеж «выходца Костьки с семьей» и жены с
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детьми бежавшего в Невль
крестьянина
Романа Сидорова
(Новомбергский Н. Слово и Дело. № 190).
38. Там же. № 225.
39 Там же № 57. Документы Разряда показывают, что и духовенство
не отличалось особыми добродетелями и «святостью». Пьянство было
одним из обыкновенных и характерных явлений в этой среде. В
монастырях дьячки, дьяконы, служки занимались подделкой документов
(кабальных грамот), не гнушались кражей денег и даже убийством
своих противников из д\ховной среды (См : Дело об отравлении старца
Фуфая. Там же № 60). Не особенно зазорным явлением среди
духовенства считались драки и дебоши. Так. дьякон Хутынского
монастыря в Новгороде Тимофей Брюханов в драке со служкой ему
«з\бами бровь скусил», а в другой раз, по словам архимандрита
Феодорита, «напився пьян, отъел у служки палец» и т.д. Сам
«архимарит» со своим племянником непосредственно >частвовал в
грандиозной драке с тем же дьяконом у ворот монастыря на глазах всего
народа (Там же. № 60. 61).
40 С мелким духовенством, то есть до иерея (попа), не
церемонились и посту пали как с «мирскими».
41 Новомбергский Н. Слово и Дело. № 60, 61.
42. См. Статью 42 семнадцатой главы Уложения 1649 г.
43 Иловайский Д.И. История России. С. 151.
44. Ссылку на этот указ см.: Новомбергский Н. Слово и Дело. № 201.
45. Последнее закреплено 70-ой статьей двадцатой главы Уложения
1649 г.
46. Новомбергский Н. Слово и Дело. № 259 (розыск о братьях
Татаровых. изготавливавших «смесные деньги»),
47. Иловайский Д.И. История России. С. 150
48. См.: Статью 1 пятой главы Уложения 1649 г.
49. Новомбергский Н. Слово и Дело. № 71. 197.
50. Там же. № 177 (в деле имеется полный текст указа).
51. Там же. № 55.
52. Там же. № 251 (князья П Г Ромодановский и В.В.Голицын были
вынуждены решить вопрос о беглых крестьянах, «излюбив третьих»),
53. Там же. № 185.
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И. В .В ласова

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО
ПРИУРАЛЬЯ (XVII-XX вв.)
При заселении и хозяйственном освоении территорий Европейского
Севера СССР происходило взаимодействие русских с коми, карелами,
вепсами, ненцами, способствовавшее формированию материальной и
духовной культуры этих народов. Их этнокультурные взаимодействия
длились в течение многих веков и продолжаются до сих пор Уже в
период средневековья на Европейском Севере сложились три кру пные
историко-этнографические области - севернору сской, карельской и коми
народностей. Эти области при ярко выраженной этнической специфике
принадлежали к одному хозяйственно-культурному типу. основой
которого было пашенное земледелие. В свою очередь, принадлежность к
единому типу облегчала и культурное взаимодействие народов. При
этом не исключались особенности культурного облика каждого из них.
Кроме того, внутри этнически единого населения могли наличествовать
разные этнографические группы, выделявшиеся и своим говором, и
особенностями материальной и ду ховной культуры.
Степень взаимодействия севернорусского населения со своими
иноязычными соседями зависела не только от необходимости
хозяйственно-производственных контактов, но и от характера
расселения (замкнутого друг от друга, чересполосного или в виде
отдельных вкраплений в иносреду и т.д.). и от длительности этих
соседских связей.
Формы взаимодействия народов были многообразны. Хозяйственное
общение обу славливалось практикой освоения территорий. В результате
таких контактов появлялась необходимость языкового общения, а
потому случались языковые взаимовлияния. Хозяйственные связи
приводили к бытовым или семейным контактам и проявлению
различных этнических процессов - ассимиляции одного народа другим.
или к их смешению, или к обособленности отдельных народов
Результатом двусторонности этнокультурного процесса явилось
восприятие народами
культуры своих соседей, усвоение
и
Усовершенствование становившихся необходимыми элементов иной
культуры.
Одним из регионов Европейского Севера, где происходили
'■ноговековые этнокультурные контакты между русскими, с одной
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стороны, и коми-пермяками и коми-зырянами, с другой, явилось
Северное Приуралье. занимающее бассейн верхней и средней Камы и
верхней Печоры. Эта территория была "зоной”, где в XVI - XVIII вв.
сформировалось русское старожильческое население, а сам край стал
перевалочным пунктом в миграционном движении из Европейского
Севера за Урал в Сибирь. В административном отношении край в конце
XVIII - XIX вв. составлял уезды Пермской губернии - Чердынский,
Соликамкий. Пермский, а в настоящее время - ряд районов Пермской
области. Коми-Пермяцкого АО и Коми республики.
В данной работе рассматривается этнокультурное взаимодействие
русских и коми в течение XVII - XIX вв Эта проблема изучалась по
двум видам источников. Первую группу составили полевые материалы
экспедиционного обследования населения Пермского края, позволившие
осветить различные стороны материальной и духовной к\льт\ры
народов. Вторую группу - обширный документальный материал
центральных и местных архивов, вещевые коллекции и рукописные
хранилища различных музеев. К\льт\ра каждого народа обладает
стойкими
этническими
чертами.
а
поэтому
целесообразно
использование этнографических источников, дающих возможность
осветить проблему ку льтурного взаимодействия народов.
Первое проникновение славян в Северное Приуралье относится к XI
в Уже в те времена, судя по летописным и археологическим данным,
начались контакты пришельцев-славян из Новгородской земли с
обитавшими здесь племенами - пермью и юргой - предками
современных угро-финских народов. В XII в. в Прикамье проникли
ростово-су здальцы. Обширный край от верховьев Камы на западе до
Урала на востоке, от Чусовского озера на севере до реки Чусовой на юге
- летописная Пермь Великая с центром Чердынью - был. как и весь
Европейский Север до XV в., местом соперничества новгородцев и
ростово-су здальцев. В конце XV в. Пермь Великая вошла в состав
Московского великого княжества, тогда и началось массовое заселение
ее русским крестьянством В течение XVI - XIX вв. пермские земли
заселялись в основном выходцами из Европейского Севера
(Новгородской. Архангельской. Вологодской губерний) и частично из
центральной России и Поволжья.1
Отдельные территории бывшей Пермской земли осваивались поздно
- в XVIII - XIX и даже в начале XX в. К таким территориям относится
Юрлинский край (теперешний Юрлинский район Коми-Пермяцкого
АО), где сложился очаг компактного русского заселения ('русский
остров'), со всех сторон окруженный пермяками.' Обособленное
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расселение русских в Юрле не способствовало этносмешениям с
соседями- хотя при освоении теми и другими верховьев Камы и ее
п р и т о к о в в течение XVIII - XIX вв происходили контакты между ними
В другом районе Пермской земли - на Вишере. где до прихода
русских жили коми и манси, этническая история народов сложилась поин0му произошла ассимиляция финноугорского населения русскими и
обрусение нерусских народов Еще в одном из районов Перми - в
осваивавшихся русскими в конце XIX - начале XX вв. землях по
верхней Колве и по верхней Печоре - происходило оттеснение комизырянского населения на север Печорского края, а манси - за Урал.
По данным истории, археологии, лингвистики, антропологии в
рассматриваемых местах сложилось русское население, которое
вступало в постоянное взаимодействие с соседними коми и в
незначительной степени - с манси Свидетельством этих контактов
являются местные говоры. Русские говоры формировались в период
массового заселения пермских земель в XVI - XVIII вв и относятся к
группе вологодско-вятских говоров, но имеют черты новгородских,
архангельских говоров. Под влиянием финноугорских языков в них
возникло местное своеобразие (специфическое произношение отдельных
звуков, характерное для финноугров, заимствования слов из
финноугорских языков, незначительные скрещивания русского и манси
языков). У иноязычных народов также происходили заимствования из
русского языка, особенно у коми в XIX в., когда они стали
двуязычными.3
Взаимодействие финноугорского и русского населения в пределах
Северного Приуралья подтверждается и местной топонимией,
гидронимией и антропонимией. Названия сел. урочищ. \годий (пашен,
сенокосов, выпасов, лесов), рек. озер произошли как от русского, так и
от других языков (пермяцкие, угорские названия). Встречаются
одинаковые имена и фамилии у жителей русских и коми деревень.
По данным антропологии, есть также немало подтверждений
сложного формирования этнического состава населения в Пермской
области, о контактах на этой территории русских и финноугров.
Предшественники русских в Прикамье в своем облике имели
значительные монголоидные признаки. Древнепермяцкое население т.н.
Родановских городищ XI - XIV вв. (археологическая культура коми) в
свой
состав
включило.
наряду
с
восточно-балтийскими
Депигментированными элементами, темную монголоидную примесь.
Этот древний антропологический тип сохранился у коми-пермяков.
Русское же пермское население принадлежит к вятско-камскому типу в
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составе русских антропологических комплексов, сложившемуся в
результате взаимодействия разных компонентов: новгородских славян,
переселенцев из разных областей Русского государства и местных
финских групп, имевших сходство с уральским расовым типом
(присутствует у коми-пермяков, ханты, манси) Но русские Перми,
кроме сходства с уральским типом, имеют общее с другими типами
севернорусской зоны. В результате исторического развития население
пермских районов, хотя и приобрело отличительные особенности, в
основном сохранило физический тип. нравы и обычаи своих предков,
вышедших из Вологодской. Архангельской и других севернорусских
губерний
Таким образом, в изучаемых районах сложилось
преимущественно русское население4 . состав которого оставался
неизменным со второй половины XIX в.
Русские Прикамья различались по вероисповеданию. Среди них
были приверженцы официального православия и старообрядцы разных
толков, что способствовало развитию в их быте и культуре своеобразия
и некоторых различий. У соседних коми, наряду с православием,
распространились старообрядческие толки. Одинаковая вера русских и
коми облегчала их общение. В сословном отношении оба народа до
второй половины XIX в. относились к двум категориям - крестьянам
государственным.
принадлежавшим
казне.
и
владельческим,
принадлежавшим
крупным
местным
землевладельцам,
солепромышленникам и заводчикам (Строгановым. Голицыным,
Шаховским. Шуваловым), после крестьянской реформы 1861 г.
входившим в единое сословие крестьянства. Одинаковые природные
условия, единое социально-экономическое развитие, одни и те же.
начиная с XV - XVI вв.. исторические судьбы способствовали тесному
общению народов и взаимному влиянию друг на друга.
Свидетельством такого взаимовлияния является материальная и
духовная культура обоих народов, в которых сформировались многие
общие черты. Такая общность прежде всего проявилась в сельском
расселении, когда оба народа осваивали земли в крае. Их селения
располагались преимущественно по берегам рек в местах, пригодных
для занятий сельским хозяйством и промыслами. В расселении
этнические различия каждого из них проявились незначительно.
Поселения русских и коми к концу XIX в. приобрели одинаковый облик.
Это были деревни и села с уличной планировкой, а у некоторых оседлых
манси - деревни-“паулы’\ похожие на русские деревни. Ранее же комидеревни имели "беспорядочную" форму, а у манси в местах их
охотничьих промыслов существовали кочевья с жилищами-' юртами” и
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“чумами". В русских селениях появились черты, присущие комиселениям; дворы ставились не вдоль уличной линии, а под углом к
улице или в глубине усадьбы
Занятия коми и русских, живших в соседстве, были также
одинаковыми: в земледельческих районах - сельское хозяйство, в
промысловых - охота и рыболовство: одинаковыми были и
несельскохозяйственные занятия тех и других - лесоразработки,
лесосплавы, работы на соляных промыслах и в горных заводах.
Особенно наглядно проникновение отдельных черт культуры коми и
русских в местном земледелии. Судя по археологическим данным, в
Прикамье до прихода славян в X - XIII вв. существовало земледелие
мотыжного типа. В XV - XVI вв коми-пермяки знали подсечное и
переложное земледелие: при подсеке употребляли железные топоры,
бороны-суковатки, мотыги-ку штаны. Они сеяли озимую рожь, яровые
культуры - ячмень, овес, реже пшеницу, полбу, горох, коноплю. На
старопахотных землях применяли орудия п л у ж н о г о типа, однозубые
сохи. Паровое хозяйство у них было двупольным. С появлением русских
и развитием здесь русского земледелия у коми происходили изменения в
сельском хозяйстве. Постепенно стали переходить к трехполью с
удобрением земли. При сохранившихся старых орудиях - куштанах.
суковатках. горбушах - появились русские дву зу бые сохи с сошниками и
деревянными отвалами для паровых полей и лесорубные топоры для
подсек. Распространились косы-литовки, цепы вместо деревянных
молотил, строились овины для сушки снопов. Сельскохозяйственные же
ку льтуры остались прежние. При русском заселении стало развиваться и
огородничество. В свою очередь, у ру сских появились заимствования от
коми. Некоторые архаические орудия (куштаны), элементы древних
систем земледелия (подсеки, перелог), появилось своеобразное местное
орудие - курашимка (с элементами русской сохи и сабана),
распространенное у пермских и поволжских народов и пригодное для
местных уральских почв/1 Существовавшее в одинаковых природных и
социальных условиях хозяйство коми и русских приобрело одинаковое
направление и характер развития.
Народное
жилище
в
Северном
Приуралье
относится
к
севернорусскому т и п у : трехкамерный дом (изба-сени-клеть или вторая
изба), на высоком подклете. с примыкающим к нему двухэтажным
хозяйственным двором, поставленным или в один ряд с домом, или
параллельно ему. Назначение хозяйственных построек (амбаров,
погребов и др.) связано с земледельческими и промысловыми занятиями
населения. Исследователи XIX в. отмечали, что коми-пермяцкое
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жилище похоже на русское, особенно по высоте, по внутренней
планировке, по постройкам, наличествовавшим в крестьянской усадьбе
Севернорусские приемы строительства получили развитие у коми и
манси, а жилище русских приобрело отдельные черты, присущие комипермяцкому жилищу (иногда су ществует несимметричное расположение
окон по фасадной или боковой стороне избы, вместо одного из окон
прорубается узкое отверстие - щель', отсутствует резьба или роспись в
украшении
жилища).8 В
целом
можно
отметить
стойкую
севернорусскую специфику
в жилище Северного
Приуралья.
сохраняющуюся до сих пор.
По народному костюму, бытовавшему в Прикамье и Припечорье.
также можно проследить межэтнические контакты в северноуральском
регионе. "Сарафанный комплекс" одежды, известный у русских Севера,
носили как коми, так и манси Северные коми-пермяки дольше всех
сохраняли этот комплекс в полном виде в качестве повседневной
одежды. Контакты с местными народами не прошли бесследно и для
русских. У крестьян, занимавшихся охотой и рыболовством, появились
коми-пермяцкие лузаны. мансийские няры. совики и малицы: от
тюркоязычных народов, с которыми соприкасались в Южном
Приуралье и Среднем Поволжье, они переняли бешметь. войлочные
шляпы-татарки; у коми-пермяков заимствовали шамшуры (головные
уборы) с трапециевидным и квадратным дном
Наличие одинаковых видов одежды у русских и коми отмечалось
исследователями XIX вв. Более того, ее своеобразие в Северном
Приуралье по сравнению со всем Европейским Севером относилось за
счет влияния коми черт 10 : рабочая одежда коми лузаны и балахоны;
преобладающий синий цвет в одежде, любимый коми; виды "рогатых”
кокошников - головного убора.
Одинаковой была и пища у этих народов, в частности, пельмени (их
название с пермяцкого - “ухо медведя”), из напитков - брага из солода и
овсяной муки. Имеет сходство и местное гончарство - изготовление
глиняных сосудов для браги - “корчаг”, оплетенных берестой, и
ткачество - изготовление тканых поясов со своеобразной орнаментикой.
Довольно рано коми переняли от русских обрядовую сторону жизни,
особенно семейную обрядность и фольклор, правда, некоторые древние
черты в обрядах у коми-пермяков сохранялись дольше, чем у русских.
Так. в семейных отношениях существовало известное еще в XVII в
умыкание" невест, сведение брака к купле-продаже невесты, добрачные
связи молодежи, обычай левирата, когда по смерти одного из братьев
его жена доставалась другому брату В погребальных обрядах долго
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держались

элементы

язычества:

жертвоприношения

и

поверья,

с в язан н ы е с культом дерева. Особенности погребального обряда русских

объяснимы влиянием коми: обычаи ритуального очищения во время
похорон, обряд проводов души. Русский свадебный обряд оказал
в ли яни е на формирование обряда коми, а в ряде районов он оказался
результатом творчества обоих народов (в Юрлинском районе). Ряд
своеобразных черт во всех семейных обрядах обусловлены различными
вероисповеданиями
населения.
особенно
многочисленными
староверческими толками (формы заключения брака, особенно брак
“убегом" - уходом из дома). 11
В семейном строе у русских и коми уже в конце XIX в. оставалось
мало различий. Состав крестьянского двора-семьи отличался лишь по
численности членов в семьях коми было больше детей Семьи, во главе
которых стоял старший в доме “большак” существовали у тех и других
Семейно-обрядовая сторона жизни коми постепенно становилась
похожей на русскую Это показательно для районов, где шли процессы
‘обрусения
коми (их ассимиляции русскими) или некоторого
этносмешения. Взаимовлияния при тесном соседстве в Северном
Приуралье были неизбежны. Этносмешения в современных деревнях
также происходят, и преимущественно они совершаются русскими и
коми, в меньшей степени с приезжающими сюда на работу
представителями др\гих народов (в основном народами Поволжья). Но
в иноязычной среде до сих пор более заметно своеобразие и некоторая
архаичность в семейно-обрядовой жизни, чем у русских.
Таким образом, изложенное выше свидетельствует об общности
культуры и быта населения Северного Приуралья во всех их
проявлениях, о сложении у него единого хозяйственно-культурного
типа, что явилось следствием не только общих условий развития, но и
многообразных контактов народов, начиная с самых ранних периодов
их совместной истории и до наших дней.
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И .В .В ласова

ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ЗАКОН В КРЕСТЬЯНСКОМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА И СИБИРИ
В XVII-XVIII вв.
Европейский Север и Сибирь в XV1I-XVIII вв развивались в рамках
еди н ой системы государственного феодализма, чему способствовала
обшность происхождения севернорусского и сибирского населения 1 На

начальных этапах освоения Сибирь заселялась преимущественно
земледельческим населением Европейского (Русского) Севера С
освоением сибирских пространств и включением их в состав России в
Сибири
складывались
социально-экономические
отношения,
свойственные районам России с государственным землевладением.
Черносотенное крестьянство Севера и “государевы" крестьяне Сибири
того времени - варианты одного сословия сельского населения,
оформившегося в XVII в. в сословие государственных крестьян В
социальном положении, характере земледельческой деятельности и
крестьянском землепользовании тех и других прослеживается много
общего.
В силу развития одинаковых форм феодальной зависимости
крестьянства, одинакового характера хозяйственного освоения, а затем и
пользования земель в обоих регионах сложился один тип сельской
общины, развились сходные поземельные отношения внутри этой
крестьянской организации. У севернорусских крестьян существовало
подворно-наследственное землепользование с правом распоряжения
\’частками. и поэтому были широко распространены частные сделки на
них. Аналогичные формы подворно-наследственного (потомственного)
землепользования при сохранении верховной власти государства на
земли развились и в сибирских общинах. Государственные крестьяне,
пользуясь землей, данной им от государства, несли в пользу него
повинности, платили налоги. Но отличительным признаком социального
положения сибирских
"государевых"
крестьян
было
несение
повинностей на так называемой “десятинной” пашне (обработка
государева" поля) Только при этом условии сибирский крестьянин
имел право на "собинную’' (обрабатываемую для себя) землю.
Потомственное пользование и распоряжение земельными участками,
противостоящее государственной собственности на землю, было
основано на обычном праве, представлявшем из себя систем\ норм
неписаного закона От этих норм общественного землепользования, от
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обычно-правового статуса отдельных видов угодий зависела структура
хозяйства каждого крестьянского двора Опыт традиции крестьян
Европейского Севера, их представления о нормах обычного земельного
права бытовали в Сибири в местах, имевших сходные с Севером
условия '
в районах с одинаковыми почвенно-климатическими
условиями, главным образом, в таежной зоне, откуда и началось
освоение Сибири; в местах со слабой заселенностью и возможностью
выбирать землю для хозяйствования. Позднее этому способствовали
незначительность монастырских владений в Сибири и отсутствие там.
как и на Русском Севере, помещичьего землевладения.
Земельно-правовые нормы в разные периоды истории отражали
этапы эволюции сельской общины и крестьянского землепользования. В
дореволюционной отечественной литературе вопрос о крестьянском
землепользовании, о соотношении обычного права и закона в
регулировании его был подчинен общей проблеме - прроисхождение
сельской общины, которую не решила буржуазная историография. Так.
точка зрения сторонников "государственной школы” сводилась к
возникновению общины только с XVIII в. путем учреждения ее
государственной
властью
(Б.Н.Чичерин.
В И.Сергеевич.
М.А.Дьяконов).’ Эта точка зрения оказала влияние на либерально
народническое направление историков (В.Якушкин и др.). считавших,
что крестьянское землепользование подчинено государственному
законодательству 4 Обычное
право
в
землепользовании
они
игнорировали.
Противоположных
взглядов
придерживались
славянофилы, считавшие общину вековой исконной организацией
(А.И.Кошелев. И.Д.Беляев. Ю.Ф.Самарин).5 К ним примыкали
некоторые исследователи Севера (П.А.Соколовский. А.Я.Ефименко.
С. А Приклонский. С. А.Щепотьев) 6 . отстаивавшие самостоятельное,
независимое от государства, развитие общины. Обычное право было и в
поле зрения исследователя Севера М М Богословского, дававшего
противоречивую характеристику истории сельской общины. Но, по его
мнению, “мир” был хранителем обычного права, которое издревле
развивалось в народе и должно учитываться государством
Идею эволюционного развития общины, зависимости форм
землепользования от социально-экономических отношений, с одной
стороны, и государственного взаимодействия, с другой, выдвинули
К.Р Качоровский.
Ф.Щербина
и
особенно
историк
Сибири
А.А.Кауфман.8 Об эволюционной естественно-исторической смене
стадий общинной организации писал М М. Ковалевский Ряд ученых
конца XIX в - начала XX вв. видели в развитии и функционировании
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русской общины общее с южнославянской задругой (В.Н .Пешков,
ф И.Леонтович. Г М Блюменфельд, позднее С.В Ю шков)10
"Открытие обычного права, определение его места в общей истории
права и соотношения обычно-правовых норм и закона принадлежит
историкам-правоведам первой половины XIX в. (К.Д.Кавелин, позднее
В .И . Сергеевич. М Ф Владимирский-Буданов и др.) " В этнографическоюридических исследованиях второй половины XIX в
были
конкретизированы нормы обычного права \ русских крестьян и
отмечены причины его длительного бытования (С.В.Пахман.
Н.В.Калачев. И Г Оршанский).12
Советская историческая наука, начиная с работ Б. Д. Грекова.
Л.В.Черепнина ’ . внесла много нового в изучение истории общины,
крестьянского землепользования и обычного права. Исследователи
Р у с с к о г о Севера и сибириеведы разрабатывали эти проблемы в своих
трудах по аграрной истории. Обобщающие труды по русской сельской
общине XV1I-XIX вв и обычном) праву в русской деревне XVII-XIX вв.
принадлежат В.А.Александрову.14 В ряде работ об особенностях
феодализма в Сибири В А. Александров углубил решение вопроса о
сочетании общинных порядков и обычного права крестьян
Формы
крестьянского землепользования и функции общины как земельного
органа у севернорусского крестьянства рассматривались в ряде работ по
северо-западному Поморью и Подвинью.16 Особенности общинных
поземельных отношений у севернорусских крестьян, основанные на
обычном праве, исследованы Н.Н.Покровским.1 Проблема становления
крестьянского землепользования явилась одной из основных в трудах
П.А.Колесникова по Русскому Северу."* Соотношением деятельности
общины с нормами обычного права в крестьянской среде занималась
Е.Н.Бакланова 19 Значение общинных порядков и их сочетание с
обычным
правом
крестьян
проанализировано
в
труде
А. А.Преображенского о заселении Урала и Западной Сибири.2' Вопросы
об обычно-правовом и общинном начале в жизни сибирских крестьян, о
роли общинной деятельности в крестьянском землепользовании решены
в
исследованиях
М.М.Громыко.-’
Сравнительно-историческому
изучению крестьянского землепользования Севера и Сибири и
соотношению обычно-правовых норм и официального законодательства
в нем посвящена работа И.В.Власовой."
Таким образом, советская историческая наука продолжила начатую
исследователями XIX в. разработку проблемы сельской общины и
крестьянского землепользования, уделив основное внимание ее
социально-экономическому и правовому аспекту.
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Настоящая работа посвящена рассмотрению поземельных отношений
русского крестьянства Европейского Севера и русских преселенцев в
Сибири в XVII-XVI1I вв.. отношений, в которых отразилось
противоборство обычного права и закона Сравнительное изучение этих
явлений, существовавших в обоих регионах в одно и то же время, было
осуществлено на основе разнообразных источников.23 Одну из групп
составил обширный актовый материал, содержащий сведения о
поземельных сделках крестьян (купля,
продажа,
заклад)
и
распределении земельных угодий (отводы, размежевания, разделы).
Другую группу - официальные документы переписей и “осмотров"
крестьянских земельных участков (писцовые, переписные, межевые
книги XVII в ). экономические описания крестьянских земель в
материалах Генерального межевания 80-х гг. XVIII в
По данным этих источников, обнаружились сходные черты в
земледельческой
практике
и
крестьянском
землепользовании
севернорусского и сибирского крестьянства. В обоих регионах
общинные формы землепользования сочетались с индивидуальным
владением некоторых видов угодий. Крестьянские общины были
носителями прав, предоставленных государством, поэтому они
осу ществляли государственную линию лишь в отношении пользования
землей, являвшейся собственностью государства. Отводы земли
селениям и отдельным крестьянским хозяйствам, официальное
закрепление земли за ними и охрана земельных владений были
основной функцией общины. Но ее деятельность и на Европейском
Севере, и в Сибири была ограничена, ибо община должна была
считаться с нормами обычного права. Официальные отводы уживались
со свободным захватом земли, основанном на этом праве. Отличие
регионов состояло в том. что захватное право на Севере существовало в
XVII и первой половине XVIII в. Со второй его половины оно
ограничивалось законодательствами и мероприятиями государства,
внедрявшего в северную общину уравнительные переделы В Сибири в
условиях земельных просторов захватное право распространилось
широко и сохранялось там и в XIX в.
Фу нкции общин Севера и Сибири в отношении земельных дел были
аналогичны. Семейные разделы крестьянских участков-"жеребьев",
регу лирование недостатка или излишка земель путем их набавления или
урезания, прибавления в Сибири “десятинной” пашни в случае
превышения "собинных" земель, межевания и разделы по душам,
пользование росчистями, пустошами, “выбылыми” (оставшимися без
владельца) и “выморочными” (без наследников) землями, наделение
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новоселов - все это происходило в общинах на уровне обычного права с
учетом наследственных прав крестьян на определенные виды угольев
Несмотря на распространение во второй половине XVIII в
уравнительных переделов в севернорусских общинах, сохранялись
некоторые наследственные права крестьян, например, на росчистки.
Сибирские общины в то время еще не знали переделов
Сосуществование отводов и захватного права вело к неравномерному
обеспечению крестьян землей. Так. при освоении сибирских
пространств и образовании государевых" и крестьянских пашен зо
многих случаях было нарушено соотношение “собинных земель над
нормой 'десятинных ' полей, положенных в крестьянское тягло В
дальнейшем с ростом населения и особенно с отменой десятинной
пашни увеличивалось неравномерное распределение земли между
крестьянскими дворами, чему и способствовало долгое бытование
захватного права.
Еще одной из функций севернорусской и сибирской общины было
ведение коллективного хозяйства на общинных землях Тяжелый
процесс освоения земель требовал коллективного груда. Ярким
примером этой коллективной деятельности был так называемый
"сибирский вповал' при приведении земель в культурное состояние,
соответствующий типу "складнических" отношений (по совместному
пользованию) в деревнях Европейского Севера. Такой коллективизм
сосуществовал с наследственным владением участками отдельных
дворов (особенно заимок в Сибири), и основанием этому служил труд,
вложенный в данную землю. Коллективизм, прочно бытовавший у
севернорусских крестьян и перенесенный в новые условия, развивался в
Сибири даже при ведении хозяйства на наследственных участках.
Коллективное
держание
земель
в
сибирских
условиях
трансформировалось и было представлено такими формами, как
совместное “завладение" угодьями, отводы земель в общее владение
("вобще"). неокончательные разделы участков с сохранением общими
многих угодий и работ на них.
В обоих регионах в рассматриваемое время су ществовала практика
свободного отчуждения земель крестьянами Формы этого отчуждения
были разнообразны: в XVII в купля и продажа участков, заклады и
пожалования, "завладения" (захват), специфическая форма сибирской
сдачи тягла порядчикам (по ряду, договору ), сибирский кортом (аренда);
в XVIII в., наряду с такими формами, разделы угодий. Все формы
обращаемости земли отражали крестьянские права распоряжениями
Угодьями, права, которые основывались на представлении о
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собственности земли, если в нее вложен груд. Таким образом, в этих
отношениях заметную роль играло обычное право. Община,
проводившая государственную линию в пользовании землями, не
препятствовала отчуждениям и даже нередко способствовала им. когда
при решении земельных дел приходилось обращаться от своего имени в
административные органы как в высшую государственную инстанцию
Практика северных крестьян свободно отчуждать земли во второй
половине XVIII в была запрещена государством. Еще в XVII в
издавались указы для
отдельных
местностей,
по
которым
ограничивалось отчуждение участков. Так. в 1612 г запрещалось
отдавать земли монастырям в Сольвычегодском и Устюжском уездах.
Постепенно такие указы были распространены на все северные уезды. В
1648 г запрещались сделки на земли между крестьянами в Заонежье и
Каргополье В 1651 г. государство постановило конфисковать
заложенные земли, полностью запрещались продажи и заклады в
северо-западных уездах."4 Межевые инструкции 1754 и 1756 гг
отменяли как право распоряжения, так и наследования. В случае смерти
владельца земля попадала в общину, считалась ее имуществом. Община
могла отдать такие участки в пользование другим крестьянам или
оставить наследникам. Несмотря на эти указы, на Севере какое-то время
еще существовало отчуждение крестьянских участков. Но при
проведении Генерального межевания в 80-х гг. XVIII в. и особенно с
внедрением земельных переделов такая практика крестьян кончилась.25
В Сибири же община по-прежнему мало вмешивалась в дела крестьян и
разрешала отчуждать угодья на сторону.
В рамках деятельности крестьянской общины и сочетания ее
функций с нормами обычного права существовала и развивалась
полеводческая практика. Севернорусская община при отводах и
разделах, при всевозможных распределениях земель и формах их
отчуждения строго следила, чтобы не нарушался установленный
порядок в полеводстве. Это было важным при господстве на Севере
трехпольного хозяйства, когда существовал один порядок пользования
угодьями - общим полевым клином, выпасом и сенокосом, одинаковые
сроки высева и жатвы, одинаковые севообороты. В сибирских условиях
при господстве свободных захватов роль общины в регулировании
землепользования, особенно на "собинных' крестьянских участках,
чувствовалась слабее. Сибирскую общину интересовало правильное и
своевременное поступление платежей и несение повинностей и гораздо
менее, каким способом ведут хозяйство крестьяне.
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В условиях трехпольного земледелия распоряжение любыми землями
не выходило из-под контроля общины. Строгим был ее контроль и при
использовании
земель
"порозжих
(пустых).
"выбылых
■выморочных". Введение их в оборот не должно было нарушать
полеводство в общине. Расчистка новых земель и заведенное на них
хозяйство также не меняли полеводческую практику керстьян. так как
новые хозяйства служили лишь дополнением к основному общему
трехпольному земледелию Не изменяли заведенный порядок в
полеводстве и разделы крестьянских "жеребьев' к тому же неизбежно
часть угодий оставалась общей ("пожни - лесные ростчистки с
пашнями и сенокосами, выпасы). В Сибири такой надзор общины был
слабее.
Таким образом, деятельность севернорусских и сибирских общин по
урегулированию крестьянского землепользования уживалась с обычноправовыми представлениями крестьян. Община не могла уничтожить
веками выработанные традиции: коллективное пользование землей,
наследование отдельных видов угодий (заимочных. росчистных.
"выбылых". "выморочных"). Она должна была считаться со всеми
этими обычаями при всевозможных распределениях земель, при
разрешении земельных отчуждений и при хозяйствовании, особенно на
Севере, когда необходимо было поддерживать строгий порядок в
полеводстве и использовании угодий
Большая неограниченность владельческих прав крестьян в С ибири по
сравнению с правами севернорусских крестьян, отсутствие в Сибири
переделов в рассматриваемое время свидетельствовали о более слабом
развитии там земельно-общинных порядков, об изменении в сибирских
условиях занесенных туда навыков и традиций крестьян Севера.
Несмотря на отличительные черты в крестьянском землепользовании и
общинных порядках регионов в XV1I-XVIII вв.. четко прослеживается
взаимосвязь традиций их населения и, прежде всего, бытование обычно
правовых норм в противовес законодательству Сравнительное изучение
поземельных отношений в регионах помогает увидеть эту взаимосвязь и
понять особенности развития районов в условиях систем феодальной
эксплуатации, осу ществлявшейся государством
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И .В .В ласова

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИИ И ХОЗЯЙСТВА
РУССКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ СЕВЕРНОГО
ПРИУРАЛЬЯ
XVII - XVIII вв.
История русской крестьянской семьи Северного Приуралья в XVII XVIII вв. нашла отражение в источниках разных видов До начала XVII
в достаточно полные сведения о составе крестьянских дворов и семьях
почти отсутствуют К этому времени
Северное Приуралье еще
осваивалось. Русские переселенцы из поморских и центральных уездов
не всегда переселялись сюда семьями или не сразу становились се
мейными людьми, обосновываясь на новых землях. Начиная с XVII в .
в полных хозяйственных описаниях уездов северного и среднего
Прикамья отмечаются семьи у прочно осевших пришельцев Эти
сведения содержатся в писцовых и переписных книгах.
Опыт описания крестьянской семьи по переписным материалам,
проделанный рядом исследователей1 . показывает богатые возможности
источников подобного рода. Использование писцовых и переписных
книг как источника для изучения демографии и хозяйственных функций
семьи вытекает из характера описания в этих книгах. Обычно они
содержат массовый материал о составе дворов, дают их хозяйственную
характеристику по целым селениям, волостям, уездам. Так. в писцовых
книгах по Северному Приуралью XVII в содержатся данные о семьях
различных категорий сельского и частичного посадского населения:
черносошных, монастырских, владельческих крестьян, церковнослу жителей и бобылей погостов, половников посада и т.д. "
По данным книг, прежде всего, выделяется соотношение форм семьи
у крестьян (простого и сложного состава), прослеживаются различия той
или иной формы. У всех категорий сельского населения преобладала
семья - малой формы, состоящая из родителей и детей. С\ шествовали
неполные - из одного вдового родителя с детьми (чаще вдова - дети)
Семьи более сложного состава из трех, четырех поколений
родственников представлены двумя видами - т.н. отцовскими и
братскими семьями. Так. у церковного и бобыльского населения
погостов довольно много было трехпоколенных семей, состоящих из
родителей-детей-внуков: у половников посадских людей отмечено
бытование четырехпоколенной семьи отцовского типа - родители-дети-
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внуки-правнуки Братские семьи (братья-дети-внуки) существовали
также у половников, а братская семья меньшего размера (братья-дети) у черносошных крестьян. Церковнослужители погостов имели семьи и
более сложного состава с боковым родством в форме дядья-племянники.
Аналогичными были семьи у населения Соли Камской,
составлявшего в XVII в основною рабочую силу на соляных
промыслах. Их семьи состояли из родителей-детей, родителей-детейвнуков. из женатых братьев с их семьями, супругов с детьми и
племянниками, т е. из малых и сложных семей отцовской и братской
формы. Это означает, что до прихода в Соль Камскую (а это название
пришло сюда из поморских уездов) у себя на родине крестьяне уже
имели семьи подобных типов. Чаще всего семьи пришлых состояли из
родителей и малолетних детей, родившихся уже после прихода
родителей в Соль Камскую ’ Как правило, в одиночк\ сюда шли люди
из дальних мест, ближние же чаще приходили с семьями. Среди этих
семей были и довольно большие (отцовские, братские, дядьяплемянники).
В посадских семьях Соли Камской проявлялись традиции семейных
отношений, бытовавшие в крестьянской среде. Одна из них отразилась в
форме приема в семью зятя (мужа дочери), особенно если у тестя и тещи
не было своих сыновей. Пришлые одиночки входили в семьи посадских
людей т т е м брака с посадскими девушками и вдовами. Такие зятья
становились "подворниками” (работниками) в домах родителей жен,
при создании этих семей происходили и сословные смешения: крестьяне
всту пали в брак с посадскими людьми.
Писцовые книги по Северному Приуралью содержат данные о
хозяйственных возможностях крестьянских дворов. Перечисляя му жское
население дворов, они указывают на число взрослых работников,
говорят о размерах и характере хозяйства (видах хозяйственных угодий,
размерах площадей, их использовании и т.п.). Сопоставляя хо
зяйственные показатели с составом двора, можно сделать заключение,
что наличие той или иной формы семьи связано не только с
принадлежностью крестьян к определенной категории, но и обусловлено
хозяйственной направленностью каждого двора. От характера
крестьянских занятий (земледелие, промыслы, отход) зависели
численность и состав крестьянской семьи.
Писцовые и переписные книги по Приуралью содержат сведения и о
специфических видах семей, распространенных в XVII - XVIII вв не
только в Приуралье. но и у русского населения Европейского Севера и
Сибири - семьи-союзы” (складнические семьи). Появление таких
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дворов-семей, возникавших и при начальном освоении Севера 11
поздне. обуславливалось трудностями ведения хозяйства в суровых
природных условиях. В приуральских уездах эти семьи появлялись
сразу же при заселении территорий, наряду с малыми семьями
Складнические семьи имели разную форму 1) двор, где у каждого из
складников была семья типа родители-дети (церковное, бобыльскос.
половничье население: 2) семья типа братья-дети (у бобылей): }) двор,
где у одного из складников была семья родители-дети, у другого - дядьяплемянники (у половников). Таким образом, в складнических дворах
создавались семьи того же типа, что и в простых крестьянских двора' ■
малые двухпоколенные и более сложные трех-, четырехпоколенные с
прямым и боковым родством. Наличие таких семей свид етельствует о
том. что двор в приуральских селениях, как и вообще на Севере, в XVII
в состоял не обязательно из одной семьи: в нем иногда проживали 1‘семьи. которые между собой не обязательно были в родственных
отношениях
Крестьянский двор на Севере в это время не всегда с о о т в е т с т в о в а л
семье, даже если это был и нескладнический двор. т . к во м н о ж ес тве
дворов писцовые книги отмечают захребетников, бобылей, п о л о в н и к о в .
Такие люди не входили в число членов семей, а лишь в состав двора
Материал источников о сктаднических семьях, наряду с данными о
половниках, захребетниках, работниках, дает возможность п р о с л ед и ть
состав крестьянского двора и крестьянской семьи и сделать за к л ю ч е н и е
о несоответствии этих понятий в XVII в.
Переписной материал источников XVII в по Северному П р и у р а л ь ю
сопоставим с аналогичным материалом по другим регионам, прежде
всего по Европейскому Северу и Сибири. П о э то м у вытекает еще одна
возможность использования данных о развитии русской к р е с т ь я н с к о й
семьи этих регионов, о преемственности в этом развитии. И зу ч ен и е
семьи, ее типов в Северном Приуралье показывает. Что такая семья уже
была развиты у населения Европейского Севера в местах его выхода- а
затем развилась в XVII - XVIII вв. у осевших переселенцев на Урале и в
Сибири. Их семья развивалась в общем русле с русской к р е с т ь я н с к о й
семьей, но имела локальные различия, обусловленные особенностями
развития в тех или иных местах.
Вопросы семьи Северного Приуралья в XVIII в можно решить на
более широком круге источников. Наиболее полную картину состава
семьи дает переписной материал ревизских сказок черносошных,
владельческих
крестьян.
промысловых
работников.
церковно
служителей. дворовых людей, заводских крестьян. На материале этих
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источников можно решать вопросы состава семьи по поколениям, числу
членов, в т.ч вопрос детности семей Сопоставление с аналогичными
данными по XVII в выявляет динамику в развитии форм семьи и
соотношение разных форм у различных категорий населения и в
различных хозяйственных зонах. При таком сопоставлении можно
наблюдать влияние характера и степени семейных разделов на состав и
размеры крестьянской семьи Изучение семьи по ревизским материалам
дает более полную картин\ в сравнении с данными писцовых книг, так
как в ревизиях n m tc h o и му жское, и женское население.
Так. ревизские сказки начала XVIII в по Чердынскому.
Соликамскому и Пермскому уездам отмечают большое разнообразие,
которое можно свести к основным формам: малая семья
(преимущественно родители-дети), семья отцовская (родители-детивнуки) и семья, состоящая из дядьев и племянников Малая семья
преобладала почти у всех крестьян, за исключением чердынских.
Условия жизни в этом северном уезде Приуралья способствовали
образованию семей больших размеров Сложная семья у черносошных
крестьян преобладала в форме братской семьи. Случалось, что
некоторые семьи объединяли в своем составе боковых родственников
(дядей с племянниками) и имели еще более сложный состав: например,
в Верхне-Язвинском погосте одна семья состояла из дяди с
племянником, семьи племянника, братьев дяди с их семьями и семьи
зятя этого дяди. h
Использованные ревизские сказки начала XVIII в. позволяют
выявить не только поколенный состав семей, но и ряд сторон,
характеризующих семейные отношения. Так. в чердынских семьях
практиковалось принимать в дом чужих людей. Такие поди жили в
крестьянских домах на разном положении. Чердынским крестьянам был
известен обычай приема в семью зятя, даже в случаях, когда в семье
были свои сыновья. Одна из таких семей объединяла семью тестя (в
свою очередь имевшую форму: дядя с племянником), многочисленную
семью зятя с детьми и внуками и семьи его родных братьев* Кроме
приемных зятей. в крестьянских дворах проживали подворники и
работники, в свою очередь, также с семьями.
Численный состав крестьянской семьи зависел и от числа детей.
Показания ревизских сказок позволяют характеризовать семью и с этой
стороны, поскольку имеются у казания на количество детей у брачных
пар; правда, в ряде случаев цифра бывает неточная, поскольку не
учитывались дети, отделившиеся от родителей.

78

Материалы ревизий второй половины XVIII в позволяют
рассмотреть дальнейшую эволюцию семьи у сельского населения
Приуралья. Сохранившиеся ревизии по имениям Строгановых.
Абамелек- Лазаревых и других владельцев описывают семьи их
крестьян, работников, служителей, дворовых людей У этого населения
наличествовали как сложные, так и простые малые семьи Как те. так и
другие семьи крестьян и дворовых - небольшие по числу членов
Сопоставление возрастов супругов помогает определить брачный
возраст крестьян во владениях Строгановых и Лазаревых. Браки
молодых людей заключались по достижении совершеннолетия Обычно
время вступления в брак крестьян контролировалось владельцами
Вотчинные управления следили, чтобы крестьяне женились в
определенном возрасте: мужчины - до 20 лет. женщины - до 17 лет. В
этом возрасте семейных крестьян сразу включали в тягло
Брачные связи владельческих‘крестьян и дворовых людей, судя по
ревизским сказкам, были не широкие. Чаще всего заключались в своем
же селении или в селениях своей волости. Несмотря на это. анализ
фамильного
состава
жителей
деревень
показывает
на
немногочисленность однофамильных семей. Это было связано с тем. что
крестьяне и дворовые люди часто переводились владельцами в другие
места, происходило расселение родственных фамилий не только на
значительные расстояния в пределах своего уезда, но и других уездов
Ревизские сказки по Северному Приуралью раскрывают состав семей
и характер брачных связей и других категорий сельского населения промысловых работников и заводских крестьян. Малая семья в 80-х гг.
XVIII в. заметно распространилась у этого населения, но у него
оставалось много семей сложного состава.
Из них более
распространенной была отцовская семья (родители-дети-внуки), ее
варианты (вдова-женатые дети-внуки).
Братские семьи были
представлены видами: холостые братья или братья холостые и женатые
с семьями. Брачные связи у промысловых работников и заводских
крестьян редко простирались далеко за пределы своей волости или
уездов Несмотря на это. у них совершались смешанные в сословном
отношении браки. Так. в Новом Усолье отмечались случаи вступления в
брак дворовых людей с мещанами, дворовых людей с работниками
казенных заводов.1 Там же происходило и некоторое этническое
смешение. Женщины, родившиеся в Зырянском Усолье. выходили
чамуж за русских в Новом Усолье.
Сведения о составе семьи и некоторых семейно-брачных отношениях
можно получить и из материалов Генерального межевания (статистики.
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экономических примечаний).
Такие источники по Северном\
При\ралью - Историко-географичсское описание Пермской губернии"
\о(яйственная статистика1" - содержат данные о крестьянских браках и
характере хозяйства крестьянских дворов
Ввид\ и (вестных неточностей и искажений в ревизских сказках, их
целесообра шо сопоставлять и с другими видами учета населения,
содержащимся в церковных книгах (метрических, исповедных,
клировых) Церковные книги содержат не только материал о составе
семьи, но и данные о рождении, смерти, браках, разводах крестьян. По
этим книгам можно изучать вопросы брачного возраста и соотношения
возрастов супругов (а отсюда - вопросы ранних и поздних браков),
повторных браков браков, смешанных в сословном, этническом,
вероисповедальном отношении. Все это влияло на форму семьи, ее
состав, размеры Такой материал по Северному Приуралью находится в
фондах д у х о в н ы х дел и Пермской консистории.13
Анализ материалов источников по Северному Приуралью XVIII в
свидетельствует, что семьи у крестьян гтрикамских уездов мало чем
отличались от крестьянских семей в районах Европейского Севера Но
на Севере сложные многопоколенные семьи в XVIII в. все больше
уступали место малой семье, особенно у черносошных крестьян.
Монастырские и помещичьи крестьяне, как и владельческое население
Прикамья, дольше сохраняли неразделенные семьи, т.к. их разделы
задерживались владельцами.
Представление о семье XVIII в.несколько раширяет актовый
материал, особенно данные судебно-следственных процессов. В этих
данных содержится некоторое освещение брачных отношений, причин
расторжения
браков.
отдельных
сторон
внебрачной
жизни,
внутрисемейных конфликтов Но к таким показаниям источников надо
относиться с оговоркой, поскольку они отражают явления, не типичные
для крестьянской среды.
Более достоверно, нежели су дебные дела, отражают семейную жизнь,
особенно семейные отношения, этнографические материалы. Их немало
содержится в топографических и исторических описаниях в уже
упомянутых фондах Генерального межевания, в фондах вотчинников,
где описываются крестьянские дворы, в делах ду х о в н ы х правлений. По
этим материалам удается проследить, какие функции выполнял каждый
член семьи, какие отношения существовали между супругами, между
всеми родственниками, жившими в данной семье и вне ее.
Семейно-бытовая жизнь приуральских крестьян имела много общего
с жизнью крестьянской семьи других русских регионов. Это прежде
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всего и характерное для русских главенство в семье старшего •"большака (главы семьи) над остальными членами в разных формах в
зависимости от социальной принадлежности семьи. В крес!ьянских
семьях женщины, хотя и находились в подчиненном положении к
мужчинам, в каких-то отношениях были более свободны и независимы
по сравнению с женщинами в городских семьях, т.к. крестьянки вели
трудовую жизнь наравне с мужчинами, работая и дома, и в поле, и
уходили на заработки.
Этнографические
материалы
дают
возможность
выявить
соотношение обычного права и закона в семейно-брачных отношениях
(вопросы брака, имущественно-наследственных прав членов семьи)
Такие данные по Приуралью позволяют заключить, что обычно
правовые нормы имели статус закона при образовании hs семей.
Существовало у пермского населения и фигурировавшее при брачном
договоре, как и у всех русских, приданое. Брачный возраст
регулировался нормами обычного права. Ранние браки в крестьянской
среде были редки, т.к. к нормальному физическому тр\д> были
способны зрелые люди. Случались браки женщин в немолодом
возрасте, что было связано с расчетливыми взглядами на женшинуработницу которую родственники старались не оттек ать из семьи.
Формой заключения брака в среде приуральских крестьян, как и
повсюду, было преимущественно церковное венчание (кроме
раскольничьего населения). Разделы семей и наследование имущества
регулировалось крестьянской общиной на основе обычного права: доли
наследования оформлялись не только актами, мирскими приговорами,
но и инстру кцией владельцев
Этнографический материал по Северному Приуралью дает ешс одну
возможность
изучить
специфическую
семью
уральского
старообрядчества, во многих отношениях отличающуюся от семьи
крестьянства, исповедывавшего официальное православие. У пермских
старообрядцев бытовали архаические формы семьи. У них было много
отцовских и братских семей, состоявших из 3-4 поколений
родственников по прямой и боковой линиям, а также свойственников.
Старообрядческие семьи выявить по официальным документам,
особенно по переписному материалу, очень трудно. Беспоповцев, а
таковыми были в основном старообрядцы Приуралья, не венчали в
Церквях, где регистрировались браки У многих раскольников
с)Шествовали свои тайные приходы, где совершались венчания и
крещения.
В старообрядческой среде брачные связи были очень
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ограничены, а иногда происходили и нарушения семейно-брачных
отношений: многоженство, повторные браки, внебрачные связи.1'
Состав крестьянских семей и родственные отношения отразились в
соответствующей терминологии родства, зафиксированной в источниках
XVIII в Для этой терминологии характерны обобщенные понятия с
сохранением в некоторых из них следов архаических отношений. По
документам более ранним, у русских уже были употребительны понятия
родства: родители, дети, богоданные дети - подкидыши и приемыши,
сын, дочь. брат, внук, племянники и т.д.; понятия свойства: муж. жена,
свекор, свекровь, тесть, теща, сноха, невестка, шурин, деверь, зять,
золовка, свояк и т.д. В XVIII в везде шел процесс унификации многих
терминов, обозначающих одним и тем же словом названия нескольких
родственников (например, “сноха”, “зять", невестка”), что было
связано с ограничением круга родственных связей при развивавшихся
малых семьях. Этот процесс отражается и в терминологии родства
приуральских крестьян, зафиксированной в рассмотренных выше
источниках по истории семьи.
По данным использованных источников можно выявить в
крестьянских семьях Северного Приуралья различия внутри
регионального характера. В местах, где существовало черносошное
земледелие, рано развилась малая семья. Сложные семьи у
черносошных крестьян преобладали лишь в тех местах, заселение
которых продолжалось в XVIII-X1X вв. и где освоение земель требовало
большого числа рабочих рук (Северное Прикамье). По своей внутренней
жизни и строю приуральская крестьянская семья не отличалась от
крестьянской семьи других районов государственного землевладения. У
заводского
населения
Приуралья также
преобладала
малая
двухпоколенная семья. У владельческого населения (а оно в основном
было старообрядческим) долго сохранялась семья отцовского и
братского типа. Отдельные особенности семейного строя у
старообрядцев были связаны с их религиозными принципами.
Таким образом, использованные источники освещают многие
стороны жизни крестьянской семьи, ее строй, эволюцию форм, их
обусловленность
социально-экономическим
развитием
районов
Рассмотрение отдельных видов источников показывает, что для
воссоздания полной картины семейного строя крестьянства необходимо
не простое сочетание видов источников, а сопоставление и проверка их
показаний
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В .А .А лександров, И .В .В ласова

СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД И ДОМАШНИЙ БЫТ КРЕСТЬЯНСТВА
(XVII - середина XVIII вв.)
Определенной
общественно-экономической
формации
всегда
соответствовали организация семьи и ее функции. Специфика
крестьянской семьи и ее внутреннего домашнего быта определялась
прежде всего тем. что она представляла собой производящую единицу,
от хозяйственной деятельности которой зависело существование двора.
Поэтому конкретные данные о типологии крестьянской семьи имеют
весьма существенное значение для исследования социальноэкономической. хозяйственной и бытовой истории деревни. Типология
семьи определяется ее численностью и структурой, основными
показателями которой являются поколенный, половозрастной и
родственный состав
История крестьянской семьи у народов нашей страны в период
феодализма слабо исследовалась до недавнего времени. Основная
трудность заключается в состоянии источников, так как для того, чтобы
представить объективную картину структуры семьи, необходимы
прежде всего массовые демографические материалы. Сейчас возможно
судить только о состоянии семейного строя крестьянства, населявшего
Восточноевропейску ю равнину и Сибирь. Писцовые и переписные книги
церковного, военного и административного учета населения, актовый
материал предоставляют богатые возможности для исследования
проблемы с учетом региональных особенностей и особенностей,
присущих отдельным группам сельского населения. Дело обстоит
сложнее при решении проблемы в этническом аспекте, так как в
материалах указанных типов далеко не всегда отмечается этническая
принадлежность учитываемого населения.
Для периода XVII. а тем более XVIII - XIX вв.. говорить о большой
семье - патриархальной, многопоколенной, включавшей в свой состав
родственников не только по прямой, но и боковой линиям, что было
свойственно первобытно-общинному строю, конечно, не приходится.
Такие семьи встречались, но как явление вторичное, выросшее из
неразделенной семьи. Для крестьянской семьи в России в эпоху
позднего феодализма были свойственны другие типы. По имевшимся
Данным, уже к XVI в господствующей формой у населения
Восточноевропейской равнины была семья малая, состоявшая из двух
поколений (родители-дети); наряду с ней бытовала неразделенная семья
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разных видов, возникшая на основе малой. - так называемая отцовская,
состоявшая из трех, иногда четырех поколений (деды-отцы-сыновьявнуки). и братская, в которой совместно жили женатые братья со своими
детьми, а также семьи, члены которых находились между собой в
боковом родстве (дядья-племянники). Последний вид мог возникнуть из
братской семьи.
Господство малой семьи исследователи связывают с развитием и
распространением трехпольной системы земледелия. Сохранение же
подсечного земледелия, требовавшее большого числа рабочих рук.
способствовало сохранению семей больших размеров со сложным
составом родственников по боковой и прямой линиям. 1
Достаточно давно ученые, исследовавшие наиболее древние
новгородские писцовые книги, не могли не обратить внимание на
относительно
слабую
населенность
дворов
новгородских
и
севернорусских крестьян.'
Массовая статистическая обработка писцовых книг XV - XVI вв
подтверждает наблюдения, отраженные в отдельных исследованиях, о
состоянии семейного строя в среде новгородского и севернорусского
крестьянства.’ По этим данным, на территории новгородских пятин
средняя численность крестьянских семей с конца XV в и по 1620-1640
гг.. не претерпевая сколько-нибудь существенных изменений,
колебалась в разных местностях от 5.0 до 6,4 душ обоего пола. По тем
же данным, в среде черносошного севернорусского крестьянства средняя
численность семей с 1550-1580-х гг. до 1620-1640-х гг. в отдельных
уездах возросла с 5,0-5,5 душ до 5,8-6,8 душ (Важский. Двинский.
Кеврольский. Мезенский), в других - оставалась на уровне 5,0-6,0 душ
(Каргопольский).
В центральнорусских уездах у помещичьих крестьян в первой
половине XVII в. численность семей была несколько ниже. По
вычислениям В.Д.Назарова и Ю.А.Тихонова, проанализировавших по
отписным. отдельным и отказным книгам Поместного приказа за 16141645 гг. состояние семей в 88 имениях, находившихся в 14 уездах
средней полосы России, общая средняя численность крестьянской семьи
достигала 3.4-5 душ обоего пола, существенно колеблясь по отдельным
районам В Московском уезде она равнялась 5.0 душам, в других
центральных уездах - 3.4. в поволжских и заволжских (Галичском.
Костромском. Ярославском) - 3.6 душам и т.д. При этом наблюдалась
известная взаимосвязь, с одной стороны, между величиной имения и
населенностью двора, которая повышалась в крупных имениях, в
частности, в Московском уезде, где столичные богатые помещики имели
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возможность влиять на увеличение плотности подвластного им
населения, и, с другой стороны, между хозяйственными занятиями
крестьян и населенностью двора, когда наибольшая плотность бы ла
свойственна кру пным торгово-ремесленным имениям в разных уездах
В анализе всех этих данных можно также заметить некоторое
возрастание плотности населения дворов в 1630-1640-х гг.. что
связывалось В.Д.Назаровым и Ю.А.Тихоновым с изменением системы
государственного налогообложения (введение “живущей четверти”), при
которой помещики не препятствовали естественному процессу
увеличения населенности дворов.4
Уровень численного состава семей помещичьих крестьян в
среднерусской полосе подтверждается анализом писцовых книг за 16201640-е гг. по “замосковским” уездам (Звенигородский. Волоколамский.
Верейский. Дмитровский. Углицкий. Владимирский.
Шуйский.
Костромской), проведенным Ю.В.Готье. По его данным, средняя
численность там колебалась от 2,4 до 4,6 д у ш .5 Заметные изменения по
стране в целом и по ее отдельным регионам произошли во второй
половине XVII в.
Исходя из численности дворов и общего количества людей в них,
зафиксированных в переписных книгах 1678 г. и обработанных
Я.Е.Водарским. среднюю численность населения в крестьянских семьях
можно представить по отдельным регионам всей страны.6(См.табл. 1)
Увеличение численности крестьянского двора во второй половине XVII
в. связывалось с введением подворного обложения. Однако повышение
населенности двора могло быть результатом разных причин
социального, хозяйственного и демографического характера. В
отдельных регионах страны и в разное время их влияние могло иметь
свою специфику, которая отражалась в типологических отклонениях или
особенностях семейного строя, что заслуживает дальнейшего
исследования. Так. например, Н.А.Горская в своем исследовании,
посвященном монастырским крестьянам Центральной России, пришла к
выводу' об увеличении населенности крестьянских дворов в последнее
тридцатилетие XVII в., полагая, что дворы с повышенной
населенностью во владениях духовных феодалов сохранялись, с одной
стороны, из-за запрещения семейных разделов, а с другой стороны, изза стремления самих крестьян вести хозяйство силами семейной
кооперации, которую они разрушали разделами лишь в крайнем случае,
когда это сулило им непосредственное уменьшение владельческого
тягла.8
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Таблица 1
Средняя населенность крестьянского двора в России в 1678 г.
(л и ц м. и ж. пола)

1 Западный район
(5 уездов)
2 Северо-западный
район (8 уездов)
3 Нечерноземный
район (50 уездов)
4. Северный
и
Северо-восточный
районы (Поморье.
20 уездов)
5 Восточный
и
Юго-Восточный
районы (28 уездов)
6 Черноземный центр
(42 уезда)

У черносошного

Во владениях

Районы

двор
ца

крестьянства

свет
ских
феода
лов
6.8

духо
венст
ва
7.0

7.6

-

7.8

6.6

6.2

“

7.6

6.8

7.4

7.0

7.4

5.2

6.8

6.8

5.6

8.8

9.0

9.4

6.6

“

Впрочем, рост населенности крестьянского двора во второй половине
XVII в. прослеживался далеко не повсеместно. Так. в ряде поморских
уездов этот процесс не наблюдался: например, в Кеврольском и
Мезенском уездах в 1678 г. средняя численность двора равнялась
соответственно 5.4 и 4.0 душам м. и ж.п.9 , т.е. была даже меньше, чем в
1620-1640 гг. В Двинском уезде в 1620-1640 и 1670-х гг. средняя цифра
оставалась фактически неизменной (6.8 и 6.6). В целом же следует
согласиться с выводом Я.Е.Водарского о том. что объединения в один
двор нескольких хозяйств 'не могли существенно изменить среднюю
населенность двора ни в целом по стране, ни по ее отдельным крупным
районам'
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В начале XVIII в тенденция в н\ трен него роста крестьянских семей
по сравнению с 1678 г возросла с 6.6-7,6 душ до 10.6 душ. в
Нечерноземном центре, на Севере и Востоке (Поволжье) она оставалась
в стабильном состоянии и лишь в Черноземном центре упала с 8.8-9.4
душ в 1678 г. до 7,8 душ."
С введением при Петре I подушной подати фискальные органы при
учете тяглого населения прежде всего стали интересоваться не
количеством дворов, а душами м.п. Изменение характера официальной
документации.
разумеется.
затрудняет
определение
средней
населенности дворов в масштабе всей страны Только по частным
данным можно судить об уровне населенности крестьянских дворов в
отдельных уездах. Численный анализ 428 семей вологодских крестьян
Кубенской трети на 1717 г.. осуществленный Е.Н.Баклановой, показал,
что наиболее распространенными были семьи в 4-6 душ м. и ж. пола:
они составляли почти половину (209) всех учтенных семей.1' Подобная
же ситуация наблюдалась в 1730-х гг. в вотчине А . И.Румянцева с
центром в селе Чеберчино (Алатырский уезд) - основная часть семей
(149 из 247) состояла из 4-7 чел. обоего пола.1’
Несколько возросшая с середины XVII в. численность крестьянского
двора, тем не менее, не дает основания думать о сохранении
архаических черт семейного строя и существовании каких-либо
сложных большесемейных форм.
В черносошном Поморье - на Двине. Мезени - в конце XVI - первой
четверти XVII в . по данным А.И.Копанева, “основной хозяйственной
ячейкой была малая крестьянская семья’.14 По наблю дени ю
П.И Иванова, в XVII в. в крестьянской среде Кеврольского. Мезенского.
Двинского уездов были главным образом семьи родителей и детей, реже
- сложные, состоящие из братьев, братьев с их детьми и п лем ян н икам и ,
изредка из двоюродников. из лиц трех поколений, деда, сыновей и
внуков 15 . и лишь иногда семьи, где кроме р о дствен ни ков и
свойственников, были и посторонние. По данным 1678-1679 гг.. в
Восточном Поморье в Соли Камской, где население на соляных
промыслах комплектовалось за счет местного поморского крестьян ства,
переселявшегося вместе с семьями, последние состояли из родителеидетей. родителей-детей-внуков. из женатых братьев, супругов с детьми и
племянниками, т е. это были либо малые семьи, либо неразделенные в
форме отцовской и братской семей.16
Аналогичными были семьи у владельческих крестьян в югозападном районе Поморья - у помещичьих и монастырских крестьян
Вологодского уезда. В конце XVII - начале XVIII вв.. по п ереп и сн ы м
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книгам уезда. у них преобладала малая семья: 80.3% в конце XVII в
54.5% - в начале XVIII в Господствующим ее типом была семья
родителей с неженатыми детьми Неразделенные семьи составили в
1678 г 20%, в 1717 г - 46% Особо сложных семейных форм с прямым
и боковым родством у вологодских крестьян не наблюдалось. В общей
массе преобладали семьи всего лишь в два поколения (в 1678 г. - 64.5%.
в 1717 г. - 67.2%); семьи в три поколения занимали второстепенное
положение (соответственно 14.8% и 23.9%), а четырехпоколенных
семей, причем только с прямым родством, было ничтожное количество.
Среди трехпоколенных семей преобладали братские семьи, которые в
1678 г. составили половину всех неразделенных семей. Семьи
помещичьих крестьян были более сложны по структурно-поколенному
составу, нежели семьи монастырских крестьян, хотя у тех и других
преобладающей была малая семья. У помещичьих крестьян было
больше семей с боковым родством (62%). состоящих из двух-трех
поколений людей числом от 4 до 9 чел. обоего пола. Чаще, чем у
монастырских, у них встречались и братская семья и семья из дядейплемянников.1
В некоторых погостах Чердынского уезда в начале XVIII в . судя по
сохранившимся
ревизским
сказкам
1711
г..
неразделенные,
преимущественно братские семьи существенно преобладали над
малыми в среде черносошного крестьянства, тогда как у владельческих,
монастырских и строгановских крестьян преобладали семьи малые.18
Сложные формы семьи прослеживались в XVIII в. на Севере в среде
крестьян-раскольников. Так, на Выге (Олонецкая губерния) у
старообрядцев были неразделенные семьи отцовские и братские,
состоявшие из трех-четырех поколений родственников, прямых и
боковых, и свойственников и насчитывавшие до 20 человек. Таких
семей в Водлозерском погосте, например, в 40-х гг. XVIII в
насчитывалось до 36% всех семей. Неразделенные семьи обычно
занимали дворы, где было по нескольку изб. Примечательно, что у
крестьян-старообрядцев.
вновь
прибывших
новопоселенцев,
преобладали малые семьи в 2-5 человек.19
На северо-западе страны, на территории Шелонской пятины в первой
половине XVII в. бытовали те же основные формы семьи - малая и
неразделенная (отцовская и братская). По данным 1646 г..
неразделенные семьи составляли треть всех семей, не в дальнейшем их
удельный вес значительно вырос, особенно братских семей. За счет
сокращения семейных разделов удельный вес братских семей к 1678 г
возрос в 2.5 раза (с 15 до 37%), в результате чего в неразделенных
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семьях концентрировалось до 69% всего крестьянского населения,
проживающего на рассматриваемой территории. !
О
структуре крестьянской семьи средней полосы России в это же
время некоторые данные содержатся в исследовании В.Д.Назарова и
Ю.А.Тихонова На основании наблюдений, охватывающих 36 имений,
они пришли к выводу о том. что не менее 75-90%. а в отдельных
случаях и более, семей были трехпоколенного или. в меньшей мере,
двухпоколенного состава с прямым нисходящим родством. Братские
семьи, преимущественно двухпоколенные, состоявшие из семьи
старшего брата и неженатых или женатых, но не имевших еще детей,
младших братьев, были значительно более редки. Семьи с родством по
свойству и по женской линии - уникальны. Таким образом, по этим
данным прослеживаются те же структурные формы - малая и
неразделенная семьи, среди которых, по сравнению с севернорусским
крестьянством, братские семьи занимали более скромное место."1 В
первой четверти XVIII в., правда, по разрозненным данным ревизских
сказок, структурно-поколенный состав семей преимущественно
владельческого крестьянства целого ряда уездов южной и средней
полосы России (Вельского. Волховского. Елецкого, Касимовского,
Кромского, Пензенского, Рязанского. Ярославского) выглядел несколько
иначе Во всех уездах преобладала неразделенная семья в различных
вариантах (отцовская и братская формы, семья из дядей и племянников
и семьи более сложного состава с включением боковых родственников,
свойственников - шуринов, зятьев, деверей и т.п. и родственников этих
свойственников). Особенно много сложных по составу семей было в
уездах Ярославском. Касимовском. Рязанском. Кромском. Отцовские
неразделенные семьи составляли большую часть семей в Елецком.
Пензенском. Рязанском уездах Семьи из дядей-племянников в
большинстве неразделенных семей Касимовского. Кромского и
особенно Ярославского уездов составляли более двух третей всех семей.
Братские семьи преобладали в Волховском и Кромском уездах среди
всех неразделенных семей.22
Структура крестьянской семьи отчетливо прослеживается в
колонизируемых районах. В Сибири крестьянский семейный строй к
настоящему времени изучен довольно обстоятельно. К концу XVIIначалу XVIII в. русские переселенцы в Сибири, прежде всего крестьяне,
восстановили свои семьи, которые по своей численности не уступали
крестьянским семьям европейской части страны. По данным 1699 г.. как
в Западной, так и в Восточной Сибири в среднем семьи насчитывали 5.8
чел. обоего пола, а по переписи 1710 г. они возросли до 7,2 чел., при
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абсолютном равенстве в них лиц мужского и женского пола.-' В 1719 г.
в отдельных уездах Сибири средняя численность крестьянских семей
продолжала повышаться; например, в Енисейском уезде она достигала
9.8 чел.24 В Западной Сибири, где сельскохозяйственное освоение
началось прежде всего в Верхотурском. Тюменском. Туринском,
Тарском. Томском. Кузнецком уездах, во второй половине XVII в. и до
XVII] в малые двухпоколенные семьи занимали доминирующее
положение (до 70-90%), хотя и отличались по средней численности друг
от друга.2' В начале XVIII в там стал наблюдаться рост неразделенных
семей Освоение земель требовало максимальной концентрации рабочих
рук в крестьянских дворах, и потому образование неразделенных семей
порождалось хозяйственными соображениями. Уже в 1718-20 гг. в
Тюменском и Томском уездах неразделенные семьи явно преобладали в
деревне26 : на юге Кузнецкого уезда неразделенные, преимущественно
братские семьи, насчитывавшие до 7 душ м.п.. составляли до 60% всех
крестьянских семей.2 То же явление наблюдалось и в более восточных
районах Сибири. В Енисейском крае уже в 1660-1680-х гг. при
господствовашей малой семье шел процесс превращения ее
значительной части в неразделенную. В первой четверти XVIII в этот
процесс усилился. Развитие неразделенных семей в XVII-начале XVIII
вв происходило и в других районах Восточной Сибири - на Илиме и
Лене, в Нерчинском уезде.28
Итак, по имеющимся данным, на протяжении XVII-первой половины
XVIII
в
крестьянская семья типологически
не претерпела
принципиальных изменений. Малая семья, безусловно повсеместно
преобладавшая в среде сельского населения в первой половине XVII в.,
в дальнейшем в ряде районов вытеснялась семьей неразделенной.
Однако, прослеживая генетическую связь между этими двумя типами
семьи, нельзя не заметить, что в рассматриваемую эпоху малая семья
бытовала постоянно, а неразделенная в различных ее формах
образовывалась, во-первых, на ее основе, а во-вторых, не существовала
неизменно и в зависимости от местных обстоятельств затем
распадалась. Это явление прослеживалось вполне определенно с конца
XV в и на протяжении последующего времени.29 По подсчетам
Е.Н.Баклановой, в вологодских деревнях, несмотря на усилившийся рост
трехпоколенных семей в первой четверти XVIII в., к 1717 г. "в Кубенской трети из 428 семей монастырских крестьян разделилось 66
семей, или 15.4%; из 636 семей помещичьих крестьян разделилось 92.
или 14.4% 3" Эти разделы происходили в неразделенных, прежде всего
братских семьях, а также между дядьями и племянниками. На основе
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образовавшихся малых семей начиналась регенерация неразделенных
семей.
Причины преобладания в отдельных местностях в то или иное время
разных типов семей - малой или неразделенной, семей много- или
малолюдных
могут
быть
выяснены
только
специальными
исследованиями. В разных регионах огромной страны, отличающихся
друг
от
друга
климатическими
условиями.
особенностями
хозяйственного освоения и экономического состояния, у разных групп
крестьянства (черносошных или государственных, владельческих) эти
причины могли быть разными, но так или иначе в комплексе они имели
хозяйственный и тягловый характер. Так. представляет безусловный
интерес соотношение между рабочими возможностями отдельного двора
и налагавшимся на него тяглом. Без учета семейной демографии нельзя
конкретно судить об интенсивности развития сельского хозяйства, о
посильности роста повинностей и предельности объема феодальной
ренты, о минимальной численности семьи, способной обеспечить
сельскохозяйственное
производство
в
определенных
условиях
земельного обеспечения и ренту, и. наоборот, об утилизации вне
деревни избыточной рабочей силы как самими крестьянами, так и
помещиками и государством в своих, разумеется, целях; рассматривая
рабочий состав крестьянской семьи и обращение его части к иным
сферам производства, су щественно знать, за счет чего происходил отход
- избыточности населения в семье или интенсивной эксплуатации в
сельском хозяйстве в тот или иной исторический период. Удачный опыт
исследования, осуществленный Е.Н.Баклановой о соотношении рабочих
возможностей крестьянской семьи и объема феодальных повинностей у
вологодских владельческих крестьян в последней четверти XVII первой четверти XVIII вв. показал, что в последней четверти XVII в.
45% крестьянских хозяйств Подмонастырского села Спасо-Прилуцкого
монастыря имели резерв рабочих рук, благодаря этому, во-первых,
происходило освоение новых земель и возникновение новых поселений,
а во-вторых, монастырь и феодальное государство смогли усилить
эксплуатацию крестьянства. В связи с ростом барщинной запашки с
1670-х гг. по 1715 г. и правительственными мобилизациями в армию и
на строительные работы этот резерв в первой четверти XVIII в. стал
минимальным, и выдержать тягловый гнет могли только те семьи,
которые обладали этим резервом или создавали его путем усложнения
структуры малой семьи, регенерации ее неразделенной формы.'1
Утилизацию рабочих возможностей крестьянских семей осуществляли и
другие монастыри в XVII в., сдавая имевшиеся у них земельные
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резервы своим крестьянам на оброк. В этой связи на примере крестьян
Медведевой пустыни (Дмитровский уезд), принадлежащей Донскому
монастырю.
Н А.Горская
писала.
что
к началу
XVIII
в.
"производственные возможности не менее чем 54,3% крестьянских
хозяйств продолжают превышать минимум, необходимый для
обработки надельной земли”.32
Разумеется, существовала связь между рабочими возможностями
крестьянского двора и его состоятельностью. В.И.Ленин на основе
подворных исследований земской статистики конца XIX в. отмечал, что
"многосемейность является одним из факторов крестьянского
благосостояния”33
причем "везде состав семей у зажиточного
крестьянства оказывается выше, а у несостоятельного - ниже
среднего'.’1 Эта зависимость, следует думать, тем более была
свойственна крестьянству феодального времени. Исследователи уже
обращали внимание на прямую взаимосвязь между " прожиточностью
что обычно ассоциировалось с “ссмьянистостью”, крестьянского двора и
размером тягла в XVII - XVIII вв 35
Типы семейного строя и его развитие у крестьянства отражались в
терминологии родства. К XVII в. термины родства все более
ограничивались названиями родственников малой семьи: некоторые
термины еще сохраняли следы названий родового строя, но архаические
названия все более отмирали и заменялись обобщающими понятиями.
Развитие семьи отражалось также в закреплении за древними
терминами новых значений ” В целом с развитием малой семьи
терминология становилась беднее по сравнению с предшествующим
раннефеодальным периодом, так как все большее значение придавалось
прямому родству, а термины, относившиеся к боковым линиям,
сливались; к XVI в. употребительными были термины: родители
(предки), дети, богоданные дети - подкидыши, приемыши, сын. дочь,
падчерица, пасынок, брат (родной или двоюродный брат - дядин сын),
внук, внучка и т.д.; термины свойства: муж. жена, свекор, свекровь,
тесть, теща, сноха (жена сына по отношению только к свекру: жене
брата), невестка (жена сына для свекрови: жена брата), зять, деверь,
золовка, шурин, свояченица, свояк, сородич (вообще родственник),
племянники (род, племя, родственники вообще).3 С XVI в. общим
термином, обозначавшим семью, становится слово “родня”.38 По
юридическим актам XVI в видно, что общими названиями для
обозначения родственников по боковой линии стали: дядя (братья и по
материнской, и по отцовской линиям), тетя (сестры со стороны и
матери, и отца), племянник, племянница (дети братьев и сестер).
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свойственники - деверь, золовка, ятровь (жена брата со стороны золовки
и деверя). Таким образом, если ранее понятие племянник, племянница
означали принадлежность к одному роду.39 то в XVI - XVII вв. под
ними понимали только детей братьев и сестер Появились и новые
однозначные названия, устранявшие дублеты. Так. в XVII в термин
'мама", употреблявшийся прежде в значении "кормилица", стал
применяться в значении только мать"'.4" В XVIII в. термины родства не
отличались от установившихся в XVI - XVII вв. Для них были
характерны в большинстве своем однозначные понятия с сохранением в
некоторых из них следов архаических отношений. Из новых названий
родственников к этому времени относится появление термина свойства свояченница " (сестра жены), правда, восходящий к старому названию
свояченица (-ня), своякина и даже свесть (от ‘ свой’’); отсюда и свояк муж сестры 4‘ Шел процесс дальнейшей унификации терминов,
обозначавших одним и тем же названием нескольких родственников,
что было связано с ограничением круга родственных связей при
развивавшихся малых семьях Так, все больше расширяли свое
значение термины "сноха” (жена брата мужа, жена брата, жена сына
для свекра; невестка для свекрови), “зять” (муж дочери, муж сестры,
муж сестры жены). Под влиянием литературного языка в просторечии
укреплялись термины: фамилия (семья, родня), кузен (двоюродный
брат).43 отчим (в Чердымском уезде - "вотчим”) и пасынок.44
Бытование в крестьянской среде определенной типологии - малых и
неразделенных семей - отражалось на хозяйственной и бытовой жизни
деревни. Функционирование малой семьи, как основы семейного строя,
определило содержание и направленность обычного права прежде всего
в сфере имущественных отношений. По обычаю все имущество
считалось общесемейной собственностью, но каждый мужчина в
крестьянской семье любого состава - малой или неразделенной обладал правом на долю имущества своего отца, на основе которой он
мог бы возглавлять самостоятельное производящее хозяйство43
Актовый материал XVI - XVII вв. свидетельствует, что в среде
черносошного северного крестьянства, у которого в рамках сельской
общины существовало подворное землепользование, при семейных
разделах обычно сыновья получали равные доли из общесемейного
имущества и общесемейной земли. Внуки, независимо от их числа,
получали долю отца.4*' Вдова с детьми имела право на долю мужа. В
таких разделах происходило распределение земли,
построек,
сельскохозяйственного
инвентаря,
скота
и всего
имущества.
Допускалось в северных уездах наделение землей дочерей-невест в
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качестве
приданого 1
При
отсутствии
прямых
наследников
наследование могло осуществляться по боковым линиям (например,
племянникам от дядей). Наследование земельных наделов оформлялось
письменно и совершалось устно, что также имело юридическую силу.48
В среде крестьянства средней полосы России, у которого
существовало передельное землевладение, при семейных разделах
общинный пахотный надел делился на равные части между главами
выделившихся семей вне зависимости от их состава и наличия в них
работников мужского пола.
Характерным явлением для русской деревни было примачество прием в дом мужа дочери Обычно оно объяснялось необходимостью
поддержать хозяйство, когда в доме не оставалось работников мужского
пола. В отдельных случаях зять принимался в дом и при наличии там
сыновей.49 Уже в XVII - первой половине XVIII в. вхождение примака в
семью оговаривалось специальными условиями, которые фиксировались
письменно ("запись”, "договорное письмо", "условие”, ‘договорная
запись’ ) и приобретали значение бытового юридического документа
(договора)' По этим условиям зятья получали право на наследство
после смерти тестя или на его долю, если у последнего были сыновья
Немногочисленные сравнения крестьянских семей по их составу
приводят к наблюдению о бытовании семей разного типа в
рассматриваемое время. В средней и южнорусской полосе, где
преобладало барщинное хозяйство, долго держалась неразделенная
семья. В местах, где наряду с занятием земледелием, крестьяне уходили
на заработки, наибольшее распространение получала семья малая,
состоявшая из двух поколений (родители-дети) и численно редко
превышавшая 3-7 человек.
Неразделенные семьи разных районов существенно различались и по
своей стру ктуре. В центральной полосе неразделенные семьи были более
просты по составу : они включали родителей с несколькими женатыми
сыновьями или нескольких женатых братьев со своими семьями, т е.
семьи, где между членами существовало кровное родство. Стру ктура же
семей земледельческих районов нередко была более сложна, т.к. в
семьях наряду с прямыми родственниками жили и родственники по
боковой линии: двоюродные и троюродные братья, племянники,
принятые в дом зятья, посторонние лица - "приемыши". Нередко
встречались семьи женатых братьев с семьями замужних и овдовевших
сестер Но все это разнообразие структур неразделенных семей
позволяет выделить среди них две формы - семью отцовскую и
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братскую и семью ич дядей-племянников как разновидность брагской
семьи
Неразделенные семьи, бытовавшие в районах Европейскою Севера
в XVIII в все больше уступали место малым семьям Государственные
крестьяне ряда мест Севера (Устюг Великий. Готьма и др.) уже имели
преимущественно малые семьи, чему способствовали рано ра шившиеся
иесь товарно-денежные отношения в крестьянских хозяйствах
Монастырские
и
помещичьи
крестьяне
дольше
сохраняли
нераиеленные семьи. Архаические формы семьи еще бытовали у
крестьян-раскольников В колонизуемых земледельческих районах
Сибири к концу рассматриваемого периода крестьянская семья
пережила свое превращение из первоначальной малой формы в
нера«деленную семью Наличие в крестьянской среде того времени
семей рашого типа швисело от экономического состояния районов и
сословного состава крестьянства
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СЕМЕЙНЫЙ УКЛАД И ДОМАШНИЙ БЫТ КРЕС ТЬЯНСТВА
(СЕРЕДИНА XVIII в. - 1860-е гг.)
На протяжении XVIII в и вплоть ло 1860-х п в состоянии
крестьянской семьи в европейской части России не произошло скольконибудь серьезных изменений. Порайонные колебания средней
численности семей наблюдались, и выяснение причин, их вызывавших,
в том числе интенсивности естественного прироста, гребукп
специальных исследований с учетом населенности сельских поселений и
их истории, характера хозяйственной деятельности крестьян, форм
феодальной ренты, владельческой принадлежности и. по всей
вероятности, экономического состояния районов
Таблица I
Средняя насе ленное ! ь крестьянского двора в России в 1710-1858
(лиц м. и ж. пола)
Районы

1710 г.

1858 г

1.Западный район
2. Северо-Западный
район

10.6

8.0
6.8

3 .Нечерноземный
центр
4.Северный
район
(Поморье)
5. Поволжье

7.4

6.8

6.8

7.4

6.6

8.2

7.8

10.2

_6. Черноземный центр

9

11 .

Более частные сведения за вторую половин\ XVIII в также
показывают, что на двор в среднем приходилось от 6.4 до 8 чел. обоего
пола.: В первой половине XIX в происходил дальнейший процесс
развития семей малых, хотя и неразделенные семьи в ряде районов не
только существовали, но иногда и доминировали. По отдельным данным
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VII ревизии (1816 г.) в северных Чердынском и Пермском уездах в
среде помещичьих крестьян малые семьи соответственно составляли 59
и 48%. а в Соликамском уезде у государственных крестьян - 5,3%.
Однако внутри Чердынского уезда у государственных крестьян
Юрлинской волости неразделенные семьи даже по данным VIII ревизии
(1834 г ) все еще преобладали3 Население Юрлинской волости уезда,
считавшее себя русским и жившее в полном окру жении коми-населения,
вело, по-видимому, довольно замкнутую жизнь и сохраняло в быту
старые традиции В частности, традиционным оказался образ жизни
крупными по составу и численности семьями даже в XIX в. Такие
неразделенные семьи были преиу щественно отцовского типа, хотя в
более раннее время среди них преобладали семьи братские. В целом, в
севернорусских губерниях - Олонецкой. Архангельской. Вологодской.
Пермской, а также в Новгородской и на севере Тверской губернии в XIX
в неразделенные семьи еще занимали заметное положение.4 Среди
таких семей было много, состоящих из братьев, даже двоюродных и
троюродных.
В течение XIX в. и даже во второй его половине наблюдалось
существование разных типов семьи в самых различных районах, хотя
малая семья занимала господствующее положение. Классический тип
отцовской семьи сохранялся местами на Урале, в Тульской области, у
казаков Дона. Кубани и Терека ' . у которых обработка значительных
земельных наделов требовала много рабочих рук. Такая семья, как и в
предшествующее время, состояла обыкновенно из деда, сыновей,
внуков, правнуков, где место старшего мужчины передавалось по
наследству от отца к сыну.
Степень сохранности неразделенных семей у р\сских крестьян в
XIX в была различной. Семьи сложного типа (с боковым родством) в
XVIII в бытовали шире, чем в XIX в. Но в отдельных, чисто
земледельческих местах среднечерноземной полосы, где особенно
сохранялось крепостническое хозяйство до второй половины XIX в .
неразделенные семьи сложного состава еще были нередки (Рязанская.
Тамбовская губернии).6 Феодальная государственная и помещичья
власти
были
заинтересованы
в сохранении
тяглоспособных
крестьянских семей и стремились не допускать их разделов. Особенно
эта тенденция прослеживалась в барщинных имениях.
В Сибири с середины XVIII в. в истории крестьянской семьи
наметился новый этап - в среде старожильческого сельского населения
начинались распады неразделенных семей. Такие распады, будучи уже
вторичными явлениями в истории семьи, обусловливались укреплением
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крестьянского хозяйства, уровнем освоенности земель и. в частности,
отменой в 1760-х гг. натуральной повинности по обработке государевой
десятинной пашни. Несмотря на противодействие властей, запрещавших
разделы, даже по официальным данным конца XVIll - первой половины
XIX в распады неразделенных семей становились системой. В конце
XVIII в в старозаселенных тюменских и тобольских районах попрежнему господствовала двухпоколенная малая семья, хотя ее
удельный вес снизился по сравнению с первым этапом заселения
Сибири XVII в.8
Только в отдельных районах в первой половине XIX в в
значительном количестве сохранялись неразделенные семьи (на юге
Западной Сибири, в Приангарье и в Забайкалье).9
В Тобольской и Томской губерниях они существовали и в 80-\ гг.
XIX в 1' . а у крестьян Приангарья и старообрядцев Забайкалья даже до
первой четверти XIX в. У русского православного населения Забайкалья
в середине XIX в. неразделенная семья состояла из нескольких женатых
братьев, семьи насчитывали до 50 душ и объединяли 3-4 поколения.11
Семейный строй русских крестьян XIX в нашел отражение, как и в
предшествующее время, в бытовавших терминах родства и свойства
Для обозначения родственников по прямой и боковым линиям
употреблялись названия: отец. мать. сын. дочь. брат, сестра, дед.
прадед, бабушка (баба, бабка), прабабушка. вн\к. племянник,
племянница, дядя. тетя. Свойственников называли: отчим, мачеха,
пасынок, падчерица, невеста, жених, му ж. жена, свекровь, свекор, сноха
(невестка), тесть, теща. зять, деверь, золовка, ятровь. шурин, свояк,
свояченница и т.д.1' Родственники и свойственники различаются на
родные и богоданные1, В целом система родства в XIX в.
прослеживается та же. что и в предшествующее время ( XVII XVIII вв.). лишь все более упрочивались однозначные обобщающие
понятия, характерные для семьи малой и малого родственного круга.
Некоторые термины в XIX в. еще более унифицируются Название сноха
применяется в значении жена сына, жена брата, жена брата мужа, жена
племянника, жена вн\ка: название зять - для обозначения муж дочери,
муж сестры, муж сестры жены, муж племянницы, муж внучки и т.п.1'
Другие же термины бытуют в их архаическом понимании: своячина
(свояченница в Пермском уезде 1816 г.. например). Родство при
сводных браках обозначается общеупотребительными терминами мачеха, пасынок, падчерица (Пермский. Соликамский уезды 1816 г.).
Целые классы родственников объединяются общими терминами:
Родители, батюшка, мату шка (родители мужа и родители жены), сестры.
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братья, племянники. По-прежнему не различаются дядья и тетки по
отцовской и материнской линиям
Невестки и золовки могут
обозначаться одним термином.
Многие наименования родственников в обрядовых действиях
перестают употребляться, заменяясь метафорическими понятиями
(например, в русских похоронных причетах).14 Некоторые свадебные
группировки и чины, которые когда-то входили в число семейного
родового коллектива, теперь исчезают. Остаются лишь сваты, сватьи,
дружки, которыми могли быть некоторые родственники (деверь или
брат мужа - дружкой; шурин или брат жены - швагер - выводил на
свадьбе невесту к жениху. продавал, покупал ее. т е. был
распорядителем се судьбы; крестный отец жениха - тысяцким на его
свадьбе). ь
В общем, архаичности в терминах родства остается мало. Все более
у инфицируясь, они отражают дальнейшее сужение родственных связей в
рез\ льтатс утверждения на господствующих позициях малой семьи и
перехода неразделенной семьи в ее последнюю стадию су ществования.
Численный состав крестьянской семьи зависел не только от ее
структуры, числа поколений, но и числа детей. В настоящее время
судить о детности в крестьянских семьях в XVIII - первой половине
XIX в. можно на основании только отдельных данных. По ревизским
сказкам 1711 г. в Чердынском уезде, например, можно увидеть, что у
75% брачных пар было по 1-2 ребенка м.п. По численно ограниченным
данным о числе детей в крестьянских семьях северных уездов,
приведенным в ревизских сказках 1816 и 1834 гг.. можно судить, что в
Пермском и Соликамском уездах в 1816 г соответственно среди 194 и
297 супружеских пар 1-2 ребенка было в 120 (61,9%) и 160 (53.8%)
семьях; 3-4 ребенка имели 53 (27,3%) и 109 (36,7%) пар; многодетные
семьи, имевшие 5-8 детей, составляли 11.8% и 9.5%. Приблизительно
такое
же
соотношение
прослеживается
среди
122
семей
государственных крестьян в Чердынском уезде в 1834 г. (у 53,3% всех
пар - 1-2 ребенка, у 35.3% - 3-4 ребенка и у 11.4% - 5-8 детей).1
Каку ю-либо закономерность в брачном возрасте у крестьян разных
групп установить трудно. По учтенным по ревизским сказкам
Чердынского уезда 1711 г. 149 браков видно, например, что только
треть мужчин женилась в возрасте от 21 до 30 лет; значительно чаще
они всту пали в брак в возрасте 31-40 лет 18 По данным ревизии 1816 г.
основная часть браков в среде помещичьих и госу дарственных крестьян
(в том числе старообрядцев) Чердынского. Пермского. Соликамского
уездов заключалась как мужчинами, так и женщинами в возрасте от 21
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до 30 лет (от 53 ло вв",, мужчинами и от 61 до 66°/» женщинами) В
более молодом возрасте браки заключались реже (от 14 до 27% мужчин
и от 13 до 28% женщин). Обращает на себя внимание крайняя
малочисленность более поздних браков (от 31 до 40 лет) среди
старообрядцев Чердынского уезда, тогда как \ помещичьих и >
государственных крестьян Пермского и Соликамского уезда такие браки
не были редкостью (17-21% у мужчин. 1.3-21% у женщ ин)19 Как ранние,
так и поздние браки объяснялись волей родителей. В одних случаях
родители стремились к ранним бракам детей, когда, исходя из
хозяйственных соображений, в дополнительных рабочих руках была
заинтересована семья жениха, а родители девушки старались отдать ее
раньше замуж. Чтобы 'не засиделась”. В иных же случаях, ценя
каждого работника в семье, родители старались выдать замуж дочерей
как можно позже, и в резу льтате нередко в создавшихся семьях жены
были старше мужей. У старообрядцев Чердынского уезда по
выявленным данным ревизии 1816 г. такие браки даже преобладали
(59%). В Пермском уезде по таким же данным в 146 семьях
помещичьих крестьян в 57 случаях жены были старше мужей, а в
Соликамском уезде в 217 семьях государственных крестьян это
наблюдалось в 67 семьях, причем иногда возраст жен превосходил
возраст мужей на 10 и более лет; ровесниками мужья и жены бывали не
часто (5-9% семей). В очень раннем возрасте (12-16 лет) в Чсрдынском.
Пермском и Соликамском уездах вступали в брак редко; на 1826 г там
по данным 361 семьи в такие браки вступили 14 мужчин и 15 женщин
В помещичьих имениях среднерусской полосы осу ществлялся надзор
за своевременным вступлением в брак Во многих имениях в XVI11 первой половине XIX в незамужние девушки после 15-20 лет и вдовы
до 40 лет облагались налогом. Обязательным был брак и для вдовцов до
50 лет. Нарушение этих предписаний влекло за собой штрафы и
наказания. Случалось, что брачные пары составлялись по решению
мирских сходов или по приказанию помещиков Со своей стороны,
крестьяне стремились заключать родственные связи между семьями,
одинаковыми по достатку . Этот обычай ограничивал внутри поместий
возможность вступления в брак.-1 Кроме того, особенно в небольших
имениях, где значительная часть крестьян находилась в отношениях
родства или свойства, заключению браков препятствовали канонические
ограничения. Поэтому помещики-соседи договаривались между собой о
том. чтобы их крестьяне могли искать невест для своих сыновей sa
пределами имений в ближайших селениях; практиковалось также
помещиками переселение девушек и вдов из одной своей волости в
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другую.'1 С'\дя по метрическим книгам за 1774-1780 гг.. составленным в
больших имениях Строгановых, расположенных в Чердынском и
Пермском уездах, крестьянские брачные связи устанавливались
преимущественно внутри одного прихода, в состав которого входило
несколько деревень ( в разные годы от 46 до 77% всех заключенных
браков); нередко такие связи устанавливались между крестьянами
разных приходов (от 7.7 до 37.8% браков), значительно меньше - внутри
одной деревни (не более 19% браков), и совсем редко - между жителями
разных уездов"
Смешанные в этническом отношении браки совершались в сельской
местности, где жило смешанное население, или в местах этнических
границ расселения разных народов Там. где этнически однородное
население жило компактно с тесными внутренними связями, смешанные
браки были редки (в русских селах Украины, у русских старообрядцев
Прибалтики. Поволжья. Забайкалья). Тем не менее, смешения случались
и там Так. у семейских в Забайкалье, у которых запрещались браки
даже с русскими, принадлежавшими к разным толкам и согласиям
старообрядчества, совершались браки с соседними бурятами, к чему
побуждали малочисленность русского населения в этих местах и
зарождавшиеся хозяйственные связи с бурятским населением.'1
Старообрядческое население Пермской губернии вступало в смешанные
браки и соседними нерусскими народами. Такие браки отмечались у
русских и коми крестьян в Чердынском уезде. Об этом свидетельствует
распространение одинаковых фамилий в русских деревнях, по
описаниям ревизии 1816 г."4 . русская старообрядческая деревня
Лекмортово
и коми деревни
Зюлева
и Фофанова
были
однофамильными Подобное явление отмечалось и в Юрлинской
волости
Чердынского
уезда.
где
русское
православное
и
старообрядческое население также смешивалось с коми.2’ Смешениям
способствовало и постепенное территориальное расширение круга
брачных связей. В ряде мест брачный круг расширялся, причем в
Европейской части страны он охватывал селения примерно в радиусе 10
км. в Сибири - 40-50 км.'6 Так. о расширении брачных связей крестьян
Чердынского уезда и соседнего Пермского уезда в 1816 г. можно судить,
исходя из распространенности одних и тех же фамилий в различных
деревнях.'
Бытовали различные формы заключения брака. Повсеместно
решающее значение отдавалось традиционному свадебному обряду.
Церковное венчание было обязательным, но оно не играло главной роли
в свадебном обряде. У русского населения Сибири церковное венчание
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считалось обязательным, но совершалось не всегда, поскольку церкви
были нередко слишком удалены от многих населенных мест; к то\г\ же
процветало взяточничество церковного штата, и немногие крестьяне
могли заплатить его “поборы" У старообрядцев Забайкалья случались
невенчанные браки при заключении браков, смешанных в социальном
или этническом отношении (с бурятами).2'
Условия и время заключения брака определялось во время так
называемого сговора (малого зачина), происходившего в предсвадебный
период Окончательное закрепление сватовства совершалось во время
рукобитья (большого запоя, запивания). И сговор, и рукобитье имели
значение правового юридического начала в оформлении брака После
них расторгнуть брак было невозможно, кроме исключительных
случаев, когда нарушившая сговор сторона должна была расплачиваться
за “бесчестье" путем возмещения убытков. При заключении брака почти
повсеместно была распространена так называемая "кладка' - взнос
жениха на свадебные расходы и наряды невесты Этот обычай сохранял
черты древнего свадебного выкупа - "вена". Размер кладки, как и
приданого, зависел от достатка семей, имел престижный характер,
поэтому крестьяне старались заключать браки в одинаковой в
имущественном отношении среде Обычно кладку составляли вещи,
деньги для свадебных расходов, скот. Хотя сам выкуп возник рано,
деньги и скот в нем - явление позднее.*" Выкуп был связан с дарами, а
не платой за невесту, чем он был в древнее время Он не был
повсеместным; у русских крестьян в Сибири он появился не везде и
поздно - после XVIII в.11 В помещичьих имениях деньги за крепостных
невест получали помещики, когда девушки выдавались замуж в вотчины
других феодалов Архаика этого обычая сохранилась в термине
“кунишные деньги". Семья такой невесты, в свою очередь, получала
также выку п от жениха.32
По материалам первой половины XIX в. значительно конкретнее,
нежели по ограниченным данным XVII - XVIII вв.. прослеживается
зависимость
между
хозяйственно-имущественным
положением
крестьянских дворов и составом семей. Исследование И.Д.Ковальченко.
основанное на подворных описях нескольких десятков имений средней
полосы России, не оставляет сомнений в том. что средняя численность
мужчин, приходящаяся на один двор, существенно отличалась у
бедного, среднего и зажиточного крестьянства, как барщинного, так и
оброчного. О хозяйственных возможностях семейной корпорации
можно судить по процентному соотношению внутри отдельных имений
дворов и проживающих в них лиц мужского пола, принадлежавших к
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разным
в материальном
отношении
группам
крестьянства."
Повсеместно в среде бедного крестьянства доля дворов была выше доли
мужского населения, а в среде !ажиточного - наоборот, доля дворов
ниже мужского населения.34 В некоторых имениях это соотношение
проявлялось очень резко Так. в Ивеньском имении Мордвиновых в
18.17 г безлошадные и однолошадные дворы составляли 8.5%. а
му жское население в них только 1.9%, тогда как дворов с пятью и более
лошадьми было 56.1%. мужское население которых достигало 74.7% .''
В 1857 г. в Алексеевском имении Чаадаевых и Глинищенском
Чемисовых доля мужского населения в зажиточных дворах вдвое и даже
более превышала долю этих дворов.5' В среде имущественно среднего
крестьянства населенность дворов чаще, но далеко не повсеместно, в
процентном отношении превышала долю дворов Иначе говоря, средняя
населенность дворов неуклонно повышалась в более состоятельных
группах крестьянства, одновременно повышалась и доля работников в
семье, на труде которых как в оброчной, так и в барщинной деревне,
базировалось хозяйство подавляющей части даже зажиточных
крестьян.'
На протяжении второй половины XVIII - первой половины XIX в в
русской деревне неуклонно сохранялось представление об общности
семейного иму щества; оно бытовало даже среди крестьянства, втянутого
в отход. Сложившаяся система обычноправовых имущественных норм
прежде всего предусматривала обеспечение функционирования
отдельного деревенского хозяйства - двора. Поэтому при семейных
разделах нетрудоспособные и нетяглые члены семей не имели права на
определенную долю имущества, прежде всего недвижимого; только в
первой
половине
XIX
в.
под
влиянием
государственного
законодательства на вдов и дочерей начало распространяться право на
получение определенной части имущества. Такие члены семей обладали
только правом на обеспечение их существования, в частности, в случае
выдела их обеспечивали жильем и минимальнейшими средствами для
самостоятельного существования (корова, право использования части
огорода и т.п.).
Понятие о личной собственности на то или иное имущество в
крестьянской среде развивалось медленно. Только в конце XVIII начале XIX в стала изживаться семейная общность одежды, причем
личные права распространялись прежде всего на одежду праздничную
сшитую или приобретенную для того или иного члена семьи.
Исключение составляло только приданое, которое приносила жена в
семью мужа. По обычаю приданым девушка обеспечивалась отцом, а в
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случае его смерти - братьями Приданое было личной собственностью
женщины, оно не включалось в общесемейное добро, наследовалось
детьми по женской линии, если \ женщины не было детей, то после ее
смерти оно возвращалось ее родителям, братьям или оставалось \ мужа.
В Сибири приданое у русских крестьян могло наследоваться детьми
обоего пола. Личное распоряжение имуществом, т е распоряжение по
завещанию могло быть и в ином случае, когда в семье не оставалось
наследников, могущих возглавить тягло При этом обстоятельстве отец
или мать-вдова могли передать любое имущество, кроме тяглой земли,
любому родственнику вне зависимости от степени родства с ним. мин\я
более близких себе по родству, например, сыновей, на том основании,
что они при выделе ранее получили свою семейную часть
При общей собственности на двор и имущество, в нем заключенное,
а также общей кассе, куда поступали заработки членов семьи,
возглавлял семью обыкновенно Старший по возрасту и положению в
семье мужчина, обладавший властью над остальными членами семьи.’
Он назывался большак, набольшой. старшой Основной функцией
большака было управление хозяйственной деятельностью семьи,
распоряжение трудом ее взрослых членов Но его власть в некоторых
случаях была ограниченной. Так. он считался с мнением семьи в
вопросе о браке молодых членов. По отношению к семейному
имуществу он был в большей степени его распорядителем и в случае
■расточительства" по решению общины мог быть поставлен под
контроль его жены 1 Наряду с большаком, неразделенную семью
возглавляла и старшая женщина - большуха, старшая В ее ведении
было домашнее хозяйство, которое вели женщины.
Большак и большуха исполняли свои функции, как правило,
пожизненно Большак распреде.лял обязанности, главным образом,
между мужчинами, имел право с согласия их приобретать и отчуждать
мгущество. В случае неповиновения кого-либо из семьи мог налагать
взыскания и даже изгнать из дома и лишить права на семейную долю
имущества 11 Обычно глава семьи пользовался уважением и почитался
остальными родственниками. Старшая женщина, обычно жена главы
семьи, была относительно свободной в хозяйстве и нередко советчицей в
Делах мужа. Ей подчинялся весь женский состав семьи, исполнявший
все домашние работы В ведении матерей и других женщин
неразделенной семьи находились дети
Зависимыми от свекра и свекрови были снохи.'' Они выполняли не
только общую работу по дому, но и должны были заботиться об
Удовлетворении нужд своих детей и мужа. У снох было отдельное
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имущество, состоявшее из приданого и личных доходов от продажи
каких-либо продуктов. В собственности снох и вообще женщин в семье
были деньги и имущество, полученное ими в наследство. Из
общесемейных средств на нужды снох и их детей ничего не тратилось.
Женщины имели лишь пай из общесемейного запаса шерсти, льна,
конопли. Даже само приданое дочери нередко изготовлялось на “бабьи
заработки” . В неразделенной семье, если сноха-вдова оставалась с
сыновьями, то ей переходил пай покойного мужа, а если с девочками, то
передача пая зависела от воли свекра. В малой семье вдова могла
возглавлять хозяйство до ее раздела с сыновьями, после чего или
оставалась с одним из них, либо поселялась отдельно, обеспечивалась
ими жильем, скотом, зерном и деньгами. Незавидной в неразделенной
семье была участь бездетных снох. Если они не возвращались к
родителям или не выходили замуж вторично, то жили в семьях мужей
на правах подворниц (батрачек), которых кормили за работу. Рекруты
вытеснялись из семейного имущества своими братьями. По
возвращении со службы обычно они не получали доли семейного
имущества, если же такое выделение имело место, то оно зависело от
желания родственников. Поэтом\ положение солдаток было особенно
трудным и щекотливым, особенно в неразделенных семьях.
Таким образом, рассмотренные материалы свидетельствуют, что в
русской крестьянской среде в то время бытовали семьи, разные по
форме. Господствующей везде становилась малая семья, состоявшая из
двух поколений: родители-дети. Наряду с этой формой, местами
сохранялись семьи неразделенные в различных вариантах: отцовские
(деды-отцы-сыновья-вну ки, отцы-сыновья-внуки), братские (женатые
братья с семьями, холостые братья, холостые и женатые братья и т.п.) и
семьи с боковым родством (дядья-атемянники). Семьи сложного
состава с
включением
прямых
и боковых
родственников,
свойственников и различного рода приемных членов в XIX в были
распространены гораздо реже, чем в предшествующие времена
В семьях неразделенных в XIX в. еще сохранялись черты, присущие
таким семьям раннего времени, особенно во внутреннем укладе, во
взаимоотношениях членов В малых же семьях начинали вызревать
моменты, отличные от жизненного уклада старых патриархальных
семей, хотя в ряде случаев и малая семья сохраняла прежние жизненные
устои, особенно в среде зажиточных крестьян или в старообрядческих
семьях.
Повсеместно у крестьян России семья проходила один путь развития,
все более упрощаясь и нивелируясь и сохраняя отличительные
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особенности не по своей форме, а по численности,
структлрно-поколенному составу.

иногда

по
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Т .А .Л и гт п п о

ТРАДИЦИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕРЕВНЕ
Современная задача переустройства сельского хозяйства поставила
вопрос об обеспечении села трудовыми кадрами. Все чаще в печати, по
радио и телевидению при обсуждении жизнеспособности и будущности
реформ на селе высказывается мнение о том, что основное условие
успешности радикальных перемен - наличие класса земледельцев с
вековыми традициями крестьянства, его приспособленностью к
специфике сельской жизни. Высказываются опасения, что в результате
длительной политики, никоим образом не способствовавшей
укреплению сельского хозяйства, класс этот не только стал
немногочисленен и имеет постоянную тенденцию к уменьшению, но и
утратил существенные черты, прису щие крестьянству прошлого. В связи
с этим все больший интерес вызывают традиции и опыт крестьянской
среды, в том числе и система воспитания в крестьянских семьях,
включавшая трудовое воспитание детей и подростков
Особенности воспитания в среде крестьянства, как и в любой
социальной среде, диктовались потребностями ее постоянного
воспроизводства. Воспитание подрастающего поколения - религиозно
нравственное, трудовое, хозяйственно-экономическое - имело целью
дать возможность молодому человеку освоить комплекс норм
поведения, взглядов, привычек, знаний того окружения, в котором ему
предстояло жить, подготовив его таким образом к органичному
включению во “взрослую” жизнь общества. Основа существования
крестьянства - постоянный, систематический труд при обязательном
владении всем объемом сельскохозяйственных и домашних работ,
необходимых
для
функционирования
крестьянской
семьи
Эмпирическим путем, на протяжении многих поколений складывалась
особая система трудового воспитания детей и подростков, отвечающая
потребностям и специфике сельской жизни. Трудовое воспитание и в
прошлом и сейчас требует разрешения комплекса проблем, относящихся
как к сфере материальной культуры (при весьма условном делении
культуры на материальную и духовную), и проблем нравственного,
психологического,
мировоззренческого
характера.
Недостаточно
научить молодого человека работать. Необходимо способствовать
формированию у него соответствующего мировоззрения, дать
психологическую подготовку к буду щей жизни, привить свойственные
крестьянскому
миру
морально-нравственные оценки труда и
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трудящегося человека. Всеобщее разрушение традиционной культуры на
селе в меньшей степени задело трудовую деятельность, в том числе и
трудовое воспитание, поскольку эта сфера определялась неизменными
потребностями сельского хозяйства. Даже сейчас, в столько
пережившей, изменившейся деревне сохраняются передаваемые из
поколения в поколение, проверенные опытом навыки приобщения детей
к труду.
Авторы информаций о детской жизни в деревне обычно подробно
останавливались на характеристике половозрастного разделения труда
детей и подростков, обращали внимание на специфику обучения в
разных возрастных группах отдельным видам работ. При этом они
единодушно подчеркивали раннее участие детей в общем труде: “Уже
трехлетний мальчуган помогает матери: чистить картофель, мести пол.
отыскать отцовский кушак, собрать в чашку рассыпавшийся горох,
выгнать кур с огорода”. 1 Систематические нагрузки дети имели уже лет
с 6-7. В основном их обязанности были не слишком тяжелы, но
требовали своевременного исполнения: присмотретьза домашней
птицей, загнать ее домой, нарвать травы на корм, пригнать корову,
прополоть огород, помочь в уборке овощей и т.д. Обычное для
крестьянской девочки детство вспоминает крестьянка из поэмы "Кому
на Руси жить хорошо” :
А на седьмом за бурушкой
Сама я в стадо бегала.
Отцу носила завтракать.
Утяточек пасла.
Потом грибы да ягоды.
Потом: “бери-ка грабельки.
Да сено вороши'
Так к делу приобвыкла я.
Лет с 7-9 детей более активно включали к оС.щис ра&.и». а лет с .
начиналось интенсивное обучение, “все подростки с 12 лет приучаются
всем (кюш лм № i iii к мочения, как напольным, так и домашним
Особое значение придавалось столь необходимому в крестьянском
хозяйстве овладению всеми приемами и навыками обращения и ухода
за лошадьми. Уже к 4-5 годам мальчиков (а часто и девочек) начинали
учить сидеть на лошади, лет с 6-7 они помогали в выполнении
несложных работ. Лет с 7-8 верхом бороновать. Как вспоминает
жительница Костромской области: "Лет с 7 боронили. В 4 часа разбудят,
на лошадь посадят. Упаду с лошади, отец шлепнет и опять посадит”
Годам к 10 умели уже бороновать самостоятельно. В 9-10 лет на
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мальчиков ложилась значительная часть ухода за лошадьми
Обязанностью подростков был ночной выпас лошадей. Романтическая
обстановка.
задушевные
разговоры.
прекрасно
описанные
И.С Тургеневым, превращали езду "в ночное" из нагрузки в любимое
времяпрепровождение деревенских детей: детям провести время перед
костром большой компанией доставляет величайшее удовольствие, всю
ночь не сомкнут глаз ' Рано детей начинали брать на сенокос и жатву,
где они учились ' сваживать" копны, носили снопы Лет с 10-13
помогали на пахоте Молотить, жать начинали учиться уже с 8-10 лет.
лет с 15 подростки могли выполнять эти работы, хотя и не совсем
самостоятельно.
Постепенно проходило и обучение всем домашним занятиям и
ремеслам, возрастала доля участия подростков в общей загруженности.
В 7-У лет сын не только помогал отцу привезти дрова, но и начинал
учиться колоть. Постепенно эта обязанность переходила к сыновьямподросткам. Обязательным для мальчика было и умение изготовления
лаптей Сначала, лет в 6-10 плели “оборки", завязки к лаптям, а годам к
16 подросток должен был самостоятельно уметь сплести лапти, включая
и подготовительные работы. Труд этот. - как писали. - не тяжелый, но
требующий определенных навыков и наука идет медленно".
К 15-16 годам подростки знали почти все крестьянские полевые
работы и время и': исполнения. В этом возрасте на них уже "сиютрят как
на вполне „дных к работе членов семьи и на поденой они получают
плату немного меньше взрослого". К 17-18 годам подростки должны
были быть всему обучены достаточно хорошо, чтобы исполнить ту или
иную работу самостоятельно. Последний этап обучения, отмечающий,
по общим отзывам, “переход из подростков в разряд взрослых", косьба: “Подросток считается вполне годным на все работы с 18-20
летнего возраста, когда обучают косьбе, до тех пор - полуработник”8 :
Хлеб начинают косить с 16-17 лет и тут их считают совсем
взрослыми”.9 Только рассевание - этот крайне ответственный трудовой
акт как правило доверяли молодежи лишь вслучае отсутствия в семье
старших м у ж ч и н .
На девочек в крестьянских семьях с ранних лет ложилась забота о
малышах. В 6-7 лет. а то и раньше, становились няньками для
уиленьких братьев и сестер. ''Девочки нянчат маленьких детей, качают
их на руках, сама сидя на полу, так что по виду нянька не больше того
ребенка, которого держит на коленях”.1" По воспоминаниям пожилых
женщин случалось, что малолетняя нянька - сама еще ребенок,
отвлекалась от подопечного малыша, заигравшись с подругами. И все116

таки очевидцев, как правило, поражала их ответственность и умение
ухода за младшими "В деревне. - писал корреспондент из Брянского
уезда Орловской губ . - нередко встретишь 5-6 летнюю няньку, и надо
отдать справедливость этим крошкам, они замечательно добросовестно
исполняют свои обязанности и в редких случаях тяготятся ими У
мамы скоро ребенок будет, я буду его няньчить”. - слышал я мечты 7летней девчурки".11 Рано ложились на девочек и разнообразные
обязанности по дому: подмести пол. помыть посуду, накормить
младших и т.д. В деревенской семье "на 10-летнюю дочь мать спокойно
оставляет весь дом. стряпню и маленького ребенка на целый день " |_ О
том. что уже в таком раннем возрасте девочка становилась помощницей
матери писала и Т.Ломаченкова, изучавшая специально труд девочек в
деревне: "Уже в лет 10 мать передает ей (дочери) немудреную школ\
рожка, качанья и пеленок, а общий труд в хозяйстве ставит ее на равную
ногу с остальными членами семьи. Сама еще ребенок, а мастерски и
любовно справляется она с двумя-тремя малышами. И на вопрос "как
ты ладишь с этой мелюзгой” она серьезно и просто бросит: ‘ Я уже
третий год сижу ".13
Постепенно шло обучение обязательному для крестьянской жизни
домашнему рукоделию. Лет с 7-8 девочка понемногу училась прясть,
держать иглу, а лет в 12 она уже "помогает матери ткать холст более
простой, отлично владеет иголкой и шьет белье для маленьких”.ы Лет с
14 девочка-подросток осваивала сложную науку домашнего ткачества и
рукоделия, готовя себе приданое и помогая матери обшивать семью
Также как и мальчики, девочки рано начинали помогать во всех
полевых работах. Надо сказать, что девочки овладевали и многими
работами, считавшимися "мужскими", что могло пригодиться в
будущем, в случае отсутствия мужчин. Годам к 16-17 девушка-невеста
должна была знать все работы - и домашние и полевые.
Интересно, что во многих местах пригодность к самостоятельной
жизни, к браку, переход в разряд взрослых должен был как бы найти
общественное подтверждение. Таковым был. например, допуск
молодежи к общим работам. Корреспондент из Вельского у. Смоленской
губ. сообщал, что "рукоделье девушкой достигается вполне уже в 15 лет.
а на поле она принимается в общую мирскую работу лет с 16. когда на
нее смотрят как на невесту и совершеннолетнюю. Мальчик в этом
отношении отстает года на два. Правда, во всех работах с отцом
участвует, но в работе, которые исполняются миром, не принимаются
раньше 18 лет. разве только исключительно физически развитые”
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11ривсденные нами возрастные рамки выполнения детьми и
подростками различных работ можно считать наиболее принятыми в
крестьянской среде, но не жестко установленными Реальные условия
вносили коррективы. Большое значение имело экономическое
положение семьи, наличие трудоспособных взрослых. "Возраст, когда
начинают приучать к работе, определить с точностью невозможно. Если
семья бедная, лет с 5. а в иных и до 10 гуляет' ."’ Не последнюю роль
играли и личные способности и физическое развитие детей. "‘Нет
определенного возраста с которого начинают приучать к тем или иным
работам. - писал корреспондент из Тверской губернии. - иной в 7 лет
свободно ездит на лошади, в 12-13 начинает косить, бороновать, а в 15
лет все умеет делать, а другой и к женитьбе только-только научится
вести крестьянское хозяйство ".1
При распределении нагрузок всегда учитывались физические
возможности детей и подростков, что постоянно подчеркивалось в
описаниях трудовой жизни семьи. "На мальчика лет с 14 возлагают
более серьезные дела, считаясь, конечно, с силою таких рабочих
подростков’".18 В обычной крестьянской семье родители никогда не
’.вставляли детей выполнять слишком трудоемкие работы, оберегая их
здоровье. Как вспоминают сейчас пожилые люди из Вологодской
области, "до войны (Отечественной - Т.Л ), пока мужики были, на
тяжелые работы, например, ловлю рыбы, подростков не брали, только
мужики ходили на работу".1'
Исследователи деревенского быта отмечали не только раннее
включение детей в трудовую деятельность. Они единодушно обращали
внимание на расторопность,
наблюдательность,
хозяйственную
сметливость, отличавшую деревенских детей с самого раннего возраста:
"Дома дети рвут траву, кормят свиней, ухаживают за птицей.
Пятилетний ребенок еще накануне знает, сколько завтра куры положат
яиц. для чего вечером каждую нужно поймать и произвести дознание". '
"Восьми лет мальчик во время сенокоса сам поест оставленную еду. а
придут коровы, овцы, загонит, знает, какая наша корова. Накормит
цыплят, отличит своих от чужих. 10-летний мальчик-помощник отцу,
загнать лошадь, сборонить полосу. Из сотни полос отличит свою
Тяжелой работой мальчик не работает (лет 12). не пашет, не нарывает
навоз, но на мелкие работы - незаменим, стоит смышленого взрослого
работника'.'1
Обратимся теперь к рассмотрению того. как. какими путями
проходило формирование будущего крестьянина, в чем особенности
воспитания детей именно в этой среде. Опыт нелегкой жизни
1 18

подсказывал родителям, что забота их не должна ограничиваться
сиюминутными задачами, то есть обуть, одеть, накормить" Не менее
важно было организовать жизнь детей так. чтобы они были полностью
приспособлены к самостоятельному ведению хозяйства в будущем
’Всякий крестьянин, имея у себя детей, печется о их благосостоянии и
всеми мерами старается приучить их к трудолюбию по крестьянским
занятиям" ” Существует множество пословиц, говорящих о долге
родителей-воспитателей: "Не тот отец, что вспоил, вскормил, а тот. что
уму-разуму нау чил”. “Что вспоено, что вскормлено, то и выросло '.
‘"Умел дитя родить, умей и научить". Дитятко что тесто, как замесил,
так и выросло” и т.д.
С самого раннего -возраста любому ребенку свойственна потребность
в деятельности, в том числе и с элементами труда. Вся система
воспитания в крестьянской семье была организована таким образом,
чтобы не только не отвадить ребенка от тяги к труду, но постоянно
направлять его деятельность в русло производительного труда.
Спецификой трудовой социализации в деревне было постоянное
действие двух факторов, разделить которые можно лишь условно:
целенаправленное влияние взрослых сочеталось с стремлением детей и
подростков постичь все необходимые навыки и участвовать в общих
работах. В крестьянском доме жизнь семьи проходила на глазах
ребенка. Здесь он не был отделен от "взрослой" среды, не было разрыва
между сугубо взрослой жизнью и времяпрепровождением детей и
поэтому постепенно и естественно протекало его включение в
праздничную и повседневную жизнедеятельность крестьянской среды.
Приобщение к труду начиналось “исподволь, по возможности”.
Малыши постоянно “вертелись” около родигелей и старших братьев и
сестер, перенимая от них трудовые навыки. “Девочки под наблюдением
матери, мальчик - отца, и смотря на отца, невольно приучается
принимать участие в его работах. Идет ли отец снопы вязать, он берет
мальчугана с собой, а тот присматривается. Порой мальчик поднесет
сноп и получит в награду похвалу”.23 Как вспоминает пожилая
женщина, “три сестры были старшие, как все садились прясть, так и я
лет с четырех с ними училась” .'4
Очень важную роль в процессе формирования личности, типичной
для той или иной социальной среды, играет свойственная детям
способность
и
потребность
подражать
взрослым.
Детская
наблюдательность выделяет для этого наиболее характерные типичные
занятия взрослых, манеру их поведения, лексику и т.д. Неудивительно,
что для деревенских детей очень характерно подражание хозяйственно-
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грудовой деятельности, причем делают они это с замечательным
умением и успехом", поскольку, по общим отзывам, деревенские дети
очень переменчивы и любознательны".'' "Мальчик заимствует все свои
привычки к работе и домашнему хозяйству от отца. Отец работник
хороший и сын. если не избалован, выходит такой же".-6 Давая
описание трудовой жизни крестьянских детей, корреспондент из
Смоленского уезда писал: ‘Зимою мальчик, играя в хате, приучается
вить с какого-нибудь плохого материала веревочку, делает кнут из
обрезков льна, старается сделать какое-нибудь подобие лаптя,
устраивает себе какой-нибудь цеп и молотит им траву и жнивье
изогнутой палочкой, делает вид. что косит траву на гумне, чуть отец
оставил цеп. он скорее подхватывает его и ну где-нибудь в стороне
молотить солому. Девочка подражает матери".‘
Одновременно с приемами работы дети перенимали и манеру
поведения старших. ' Все возложенные на детей работы они выполняют
серьезно, степенно, с движениями и поговорками взрослых. В
разговорах с младшими братьями и сестрами старшие держат себя как
большие, учат и наказывают их. пуская в ход те же фразы и приемы,
которые переняли от взрослых’."8 В процессе социализации
крестьянских детей большую роль играло и раннее усвоение ими
взглядов и представлений взрослого окружения. Разговоры и
рассуждения крестьян были такими же объектами подражания как и
приемы работы. Наблюдателей поражало то обстоятельство, что
сравнительно небольшие дети не только не старались отмахнуться от
взрослых" проблем, но и старались вникнуть в них. порассуждать на
хозяйственные темы. Причем беседы их свидетельствовали о
сознательном , осмысленном отношении ко всему комплексу
хозяйственно-трудовой жизни деревни.
Приведем в этой связи две характеристики крестьянских детей.
Корреспондент из Спасского уезда Казанской губернии писал, что
"заметно умение детей подражать взрослым в следующем: в умении
работать известную работу, в разговорах, суждениях о хлебе, жнитве,
сенокосе, скоте, домашнем хозяйстве, в приеме при исполнении работы,
жестах, одежде, в умении сделать орудия земледельческие и для
перевозки проду ктов и тяжестей, установить. уладить их. чтобы пошли в
дело, в умении сделать отдельные части к этим орудиям”.29 Ему вторит
и корреспондент из Рязанской губернии: “Дети с раннего возраста
начинают подражать взрослым и в разговорах и в работе. Особенно
этим отличаются мальчики. И в них. слушая некоторых, и следя за
работой, можно увидеть миниатюрного мужичка. Такой мужичок
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говорит про семейные работы оброк аренд\ земли, скот, знаем, сколько
каким хлебом засеяно земли, как родит хлеб и т д , берется спрягать
лошадь и прикрикнуть на прочих детей за шалость”.30
Не только в занятиях и разговорах дети подражали взрослым.
Детский досуг в значительной степени не что иное как копирование
обычных для жизни деревни сцен бытового и обрядового характера, но
в игровой форме И. пожалуй, основное место среди подражательных
игр занимали игры "в труд", воспроизводившие привычные для
детского глаза крестьянские работы. Вот что пишут о детских
ра (влечениях очевидцы: “Играя на улице, мальчики и девочки роют
землю, делают настоящие гряды, которые обносят вокруг деревянными
палками или тычком, как на настоящих огородах, складывают клетки из
дров как жилой дом и т.д.11 ; “с 8-9 лет дети играют в больших - ходят
друг к другу в гости, девушки делают кросна, прядут 3"
"Подрастающие девочки играют в больших, стряпают, кормят детей,
иногда вместе играют в свадьбу” 51 Распространены были игры,
иммитирующие определенный трудовой процесс. Такие игры
свидетельствовали о наблюдательности и понимании технологии
работы Например в игре, называвшейся ‘"Мотки разматывать”
игравшие "брались за руки образовав круг . и начинали быстро
кру житься до тех пор. пока крут от быстроты движения и усталости не
"разрывался", а участники игры не “попадали на землю” . Основой для
этой игры, как пишет 3.П.Горьковская, послужил производственный
процесс - разматывание пряжи для тканья.34
Очень популярные игры в покос с большой точностью имитировали
весь процесс работ, отдельные характерные приемы и поведение
работающих. Из Зарайского уезда Рязанской губернии корреспондент
сообщал, что дети в их местах любят играть "в покос", участники игры
делятся на "косцов”, баб' и "хозяина . "Косцы” щиплят траву, "бабы"
складывают ее в ряды, ворочают, сушат, складывают в копны. Затем
являются "мужики-метчики" с конями (деревянными) и мечут стога” ь
Интересно описание игры в покос” и дру гого корреспондента из того
же \езда. обратившего внимание на отдельные эпизоды поведения
детей, свидетельствующие об их наблюдательности: “Так как в здешних
селах производятся вообще покосы трав, возка сена, разного лесного
материала и горотьба огородов, то в эти занятия играют и дети.
Привя !ав к лаптю или самодельной тележке веревочку, дети вереницей
идут на выгон, где руками щиплят траву, сушат ее. складывают в
миниатюрные копенки, а последние сбирают в стожки и лежа на
лужайке под горячими лучами солнца (как это практикуют взрослые

косари) любуются своей работой и похваляются количеством нарванной
травы. Затем траву развозят по своим дворам. В подобной форме дети
делают поездку в лес. отку да привозят домой сухих сучков и веток".
Такие игры, включавшие разнообразные приемы, необходимые для
выполнения того или иного трудового процесса, способствовали
овладению мастерством Как писал корреспондент из Дорогобужского
уезда "Очень часто в детских играх проглядывают приемы, которые
впоследствии придется практиковать в жизни - строить домики, бороны,
из щепок корзинки и т.д." ’ По мере взросления детей в их занятиях
подчас стиралась грань между игровым поведением и трудом, игра
органично подводила к включению в трудов\ю деятельность взрослых
Для формирования отличного работника очень важно было и то. что
крестьянские дети не просто подражали действиям взрослых, а "в
заботливой кропотливости старались проделать все то. что удалось
подметить".4*
Но было бы неправильно думать, что овладение крестьянскими
работами происходило лишь путем “самообуча". что дети в своих
гр\довых занятиях были предоставлены самим себе. В крестьянской
семье рядом с младшими всегда были родители или старшие по
возрасту, готовые помочь, поправить, научить отдельным приемам
работы, а заодно и подстраховать" от возможных травм. Например, во
время весенних полевых работ при вывозке навоза в общую работу
включались дети разных возрастов, причем, как писали, "малолетние
водят возами лошадей, старшие при этом берут младших, приучают их
брать под узцы лошадь, чтобы она не наступила на ногу, садиться на
телегу и ехать стоя".39 Особенно большое значение придавали крестьяне
специальному обучению детей полевым работам, составлявшим основу
жизнеобеспечения крестьянской семьи. Вот как описывают обучение
жатве: 'родители заставляют под наблюдением не торопясь срезывать
серпом хлеб” .40 Жительницы Смоленской области вспоминают, что лет
в 9-10 они выходили полоть и теребить лен. “это не тяжелая работа
Бригадирша говорила - нужно работать двумя ру ками, руки разовьются
Она и показывала и учила."’
Для постепенного обучения работам, выполнение которых требовало
и определенных навыков и физической зрелости заботливые родители
мастерили (а иногда и покупали) детские инструменты-игрушки. Эти
миниатюрные копии настоящих орудий малыши использовали в своих
играх. Однако маленькие цепи и грабли по функциональному
назначению не были просто игрушками: давая в руки детей такой
инструмент родители одновременно учили приемам работы. И. что
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особенно важно с педагогической точки зрения, иногда привлекали
детей к общим работам при молотьбе или покосе, несмотря на
минимальную возможность реальной помощи.
Для
подростков
10-13 лет делали специальные орудия,
соответствующие настоящим, но меньшие по размерам
Как
вспоминают, ‘с 10-летнего возраста на покос брали, копеночки
раскладывали и для этого и маленькие косы делали и маленькие
грабельки и гребешь вместе со всеми".41 И лишь с 15-17 лет. а иногда и
позже молодые люди входили на поле с настоящей косой. Точно также
для девочек мастерили или покупали специальные инструменты для
рукоделия, при помощи которых они. однако, могли и \читься и
выполнять несложные работы. Вот воспоминание пожилой женщины и з
Смоленской области: "К женским работам приучали маленьких. У меня
была маленькая самопрялка - "лачышечка \ делал ее мастер, продавали
в Демидове. На ней очески от льна пряла, нитки получались толще,
нежели ку жели. А лет с 14 - на нормальной прялке пряла".1'
Нужно отметить и постепенность в овладении работами,
требующими определенной квалификации Обучение начиналось с
выполнения
простейших
трудовых
процессов
М.М.Громыко,
рассматривая тру довые традиции ру сских крестьян Сибири, указывает
на последовательность приобретения детьми и подростками навыков в
промысловых занятиях: от игры к полу игре-полу занятиям и затем
"подключение к настоящему промыслу , но на наиболее легком участке
работы" По описаниям Г.Н.Потанина, приведенным в книге. 10-летние
подростки занимались ловлей рыбы, используя небольшие остроги и
ставя самодельные маленькие "морды". При этом они. перенимая от
взрослых, осваивали и технологию изготовления орудий и навыки
коллективных работ, приобретали сноровку, меткость, знания о
повадках разных видов рыб". Подростков постарше брали на настоящий
промысел, где они под присмотром старших, начинали выполнять все
необходимые работы.4’ Тот же принцип соблюдался и во всех полевых
работах. "Косить. - как вспоминают. - начинали лет с 13. но сначала уж
сзади больших’ .'44 Это было разумно, так как идя последним подросток,
естественно, и тянулся за старшими, но у него не было необходимости
выбиваться из последних сил. так как замедлив темп он не нарушал
общий ритм работы и не рисковал быть задетым косой иду щего следом
косаря. Начинающего косца, взявшего в руки настоящую косу, посылали
сначала на наименее трудоемкие ку лыуры. Вот. например, сообщения
из Орловской губернии: "Косить начинают довольно поздно, учатся над
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рожью, ее легче косить, траву лет с 17-18 ; косить начинают лет с 1617. сначала чечевицу, а с 18 лет траву , рожь, овес и т.д." 45
Специальное обучение под присмотром взрослых было необходимо и
в строительном деле. Л.Н.Чижикова в статье, посвященной народным
мастерам-строителям Ярославской области, дает биографические
справки о наиболее известных из них Все они начинали участвовать в
плотничьих артелях или семейных бригадах еще детьми, осваивая под
руководством старших непростое мастерство. Один из мастеров
вспоминал: "договорившись о постройке дома, отец привел с собой трех
сыновей: 14. 15 и 17 лет. Хозяйка, увидев артель из подростков, кричала
на всю деревню, что не позволит ставить дом "таким сорванцам"
Хо',яин\ неудобно было отказать известному мастеру, и дом стали
строить ребята под руководством отца. А когда построили, вся деревня
ч 46
пришла посмотреть - дом оыл выстроен на диво всей округе
Постепенность обучения особенно характерна для женских работ. Лишь
пройдя всю школу домашнего рукоделия, начиная с ‘подрубки"
тряпочек, прядения из оческов и тканья мешковины, девушка
приступала к постижению искусства вышивки и узорного тканья
Вместе с овладением необходимыми навыками у детей направленно
воспитывалась и
стихийно переходила от старших привычка к
добросовестному выполнению любой работы. Пожилой человек из
Вологодской области вспоминает о покосах в военные годы: "тогда и
старому и малому приходилось работать сверх меры. Мы граблями
загребаем, старушки старые зарод ставят, до росы никто не уйдет. Как
это я оставлю зарод, никакой крестьянин не оставит, такого понятия не
было, старались как лучше. Ученики выходили в поле - все до единого
колоска подберут”.4 Точно также характеризует обычный крестьянский
труд жительница
Костромской области: ‘Я начинала работать с
женщинами, которым сейчас за 70, они очень были совестливые,
никогда не сметут высохшее хорошо зерно, несколько раз проверят
Теперь лишь бы сделать, а что получится - неважно".48
Одна из основных особенностей крестьянского труда - его
постоянство. Конечно, в зависимости от сезонов чередовались периоды
большей или меньшей загруженности, бывали и освобожденные от
труда праздники,
но будничное время каждого взрослого было
заполнено работами, многие из которых повторялись изо дня в день и
требовали своевременного выполнения. Авторы этнографических
описаний крестьянского быта XIX - начала XX вв., уделяя большое
внимание трудовым традициям народа, обращали внимание на характер
детской трудовой жизни в семье. На основе их наблюдений, как и по
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отзывам самих сельских жителей, главной особенностью крестьянского
подхода к воспитанию детей можно считать раннее приобщение к
систематической, усложняющейся с возрастом трудовой деятельности
Вызвано это было далеко не бесчувственностью родителей Горечью
отдает рожденная в крестьянской семье характеристика детства
•Сынок-сосунок - не век сосун: через год стригун. через два - бегу н,
через три - игрун, а затем и в хомут .49 Необходимость такой
организации детства диктовалась реальными условиями жизни, всей
многовековой практикой крестьянства Вместе с овладеванием всеми
навыками крестьянских работ обязательным условием трудовой
социализации была необходимость психологически подготовить
человека к специфике будущей жизни. Известный исследователь
крестьянства Сибири Н А.Миненко пишет: "Опыт подсказывал, что.
если ребенок "с измальства" не входил в сельские занятия, то в
дальнейшем он уже не имел к ним "усердствующих способностей'.
Тяжелый труд крестьянина требовал, чтобы к нему привыкали с самого
начала сознательной жизни, он должен был войти в плоть и кровь
человека, иначе казался невыносимым".^1Жесткий, но разу мный подход
к воспитанию оправдывал себя в последующем. Прошедшие нелегкую
школу трудового детства женщины считают: 'Приу чать надо работать с
детства. Мой муж из большой семьи, с 12 лет землю пахал, и ко всему
был приучен Как мне за ним легко было А выйдет сейчас за такого,
что только лежать будет - каково это. А приучишь, и будет и делать и
делать’.51
Опыт подсказывал, что перерыв в работе, послабление давало
временное облегчение, после которого тру днее было войти в постоянный
трудовой ритм крестьянской жизни, как говорили "ты от дела на шаг.
оно от тебя на версту'" Только регу лярность трудовой деятельности
воспитывала привычку к труду . "Год - два ребенка от села оторви,
контроль ослабь, и не будет работать, привыкнет бездельничать"'
Избалованные дети в крестьянских семьях были редкостью, что
объяснялось не только отсутствием времени и средств для баловства, но
и дальновидностью родителей. По опыту крестьяне знали, что из
избалованных деток пользы не будет". Существовало множество
пословиц, отражающих взгляд крестьян на будущее таких детей:
"неразумная опека хуже беспризорности", "засиженное яйцо - всегда
болтун, занянченный сынок - всегда шату н ". С.Т Шацкий, отмечавший
чрезмерные нагрузки детей в деревне, сделал следующий вывод:
"Нельзя, впрочем, утверждать, что нужда заставляет деревню
привлекать детей к своему труду в такой степени: наблюдения наши

показывают, что здесь применяется и известного рода педагогический
принцип, формулируемый в таком виде: - “Чтоб не баловались” .53
Можно привести и наблюдение корреспондента из Зубцовского уезда
Тверской губернии. Он писал: “В некоторых домах, где детей мало,
слишком мягко относятся к ним и балу ют их. особенно если есть деды и
бабу шки, дети в таких семьях становятся домашними деспотами. Когда
дети подрастут, их начинают брать на работу, времени для баловства
меньше и большинство годам к 15 становятся старше, но некоторые
навек остаются избалованными, взбалмошными на тягость себе и
другим, потому что с возрастом мало муштруют их. а больше
предоставляют себе, только наследственные привычки делают детей
более или менее порядочными крестьянами ".51
В крестьянском доме не было возможности, да родители и не считали
ну жным оберегать детей от забот и проблем всей семьи. Из разговоров
взрослых и на собственном опыте они постигали тяготы крестьянской
жизни Если семья испытывала экономические трудности (в связи ли с
неурожаем, болезнями или просто в голодноватое весеннс-летнее время
до нового урожая), дети терпели лишения вместе со всеми. Как
вспоминают, “дети рано недостаток в семье понимали, а летом их даже
в хлебе ограничивали ' С ранних лет приходило понимание того, что
благополучие семьи зависит от своевременного и постоянного труда
всех членов, а кто не работает, тот куски собирает”. Раннее
систематическое включение детей в трудовую деятельность диктовалось
отнюдь не одними лишь педагогическими соображениями. Крестьянская
семья вынуждена была, считаясь с возрастом и физическими
возможностями детей, использовать их труд. Очень важным условием
успешности
трудовой
социализации
было
осознание детьми
необходимости и значения их помощи взрослым, чу вство соучастия в
хозяйственно-экономической деятельности семьи. В связи с этим для
нас представляет интерес, какие воспитательные меры су ществовали в
крестьянской семье и какие из них с точки зрения крестьянства, были
наиболее действенными. К маленьким детям, по общим отзывам,
относились мягко, но по мере взросления, то есть приблизительно лет с
7-8. отношение становилось строже, вместе с появлением обязанностей
дети должны были чувствовать ответственость за порученное. "К
малолетним детям старшие относятся мягче, и снисходительнее, но как
ребенок достигает лет 7 - строже взыскивают и так лет до 10. когда
поумнеет"
В крестьянской семье применялось физическое наказание
как воспитательная мера. За нежелание работать, небрежение к
обязанностям, недобросовестность в работе дети могли быть и
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выпороты И все же такая мера применялась в основном в тех случаях,
когда, как говорили, что-нибудь напрокудишь". В связи же с трудовым
воспитанием к ней прибегали в обычной семье как к крайней мерс. Так
например, пожилая женщина из Костромской области до сих пор
помнит, что она была выпорота, когда ей было 10 лет за то. что не
удержалась, убежала купаться с подругами и оставила одного младшего
брата, который чуть не утонул.5 Такое жесткое наказание не
одобрялось,
не считалось наиболее действенным.
Об
этом
свидетельствуют и такие пословицы: "Побои мучат, а не учат". Плетью
и дубиной не научишь". "Наказывать легче, воспитывать труднее".
Само по себе систематическое включение детей и подростков в
трудовую деятельность семьи под наблюдением старших, которые
современная педагогика назвала бы методом приучения”, создавало
привычку к труду, отучало от п\стого безделья. Эффективное
воздействие в процессе трудовой социализации оказывали и моральные
факторы желание сделать не хуже старших, заслужить похвалуу и
уважение, боязнь насмешек и т.д. Для деревенской жизни характерно,
что ребенок, глядя на старших по возрасту знал, какие работы он бу дет
выполнять в каком возрасте и не только был морально готов к этому, но
и стремился овладеть новыми навыками, как вспоминают "взрослым
подражали наперегонки друг с другом”. Это делало детей как бы
взрослее, приравнивало к более старшей возрастной группе, тем более,
что четкой границы между ними не было. Большое воспитательное
значение имело доверие родителей, поручение детям и подросткам
самостоятельных заданий. “Дети все хозяйство вели летом, и готовили,
и скот обихаживали, и огород. Им это интересно, сами хозяева".58 Один
из корреспондентов бюро Тенишева писал: "Девочки лет в 13. а
мальчики в 14 умеют делать почти все и на них смотрят как на
взрослых. Уезжая, отец и мать оставляют на них хозяйство и дети,
чу вству я доверие, стараются быть исполнительными ^ Для деревенских
подростков были характерны раннее взросление, сознательное
отношение к обязанностям. Инфантилизм, неприспособленность,
неумение осуждалось и наоборот, “чем больше дети умеют, тем больше
начинают пользоваться уважением взрослых”.60
Даже
не
склонные
идеализировать
крестьянский
быт
дореволюционные корреспонденты отмечали, что наказывать детей в
крестьянской семье за нерадение к труду "нужды нет, так как подростки
(лет с 15) стараются держать себя как большие да и много труда берут
на свою долю”.11 О том же говорят и в наши дни пожилые люди: "Не
сделать нельзя было, как стали взрослеть, стали понимать, что надо": "У
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нас мама не порола никого, и так слушались, сама ведь видишь, что
надо " Умные роди гели, видя старание детей, не 'забывали похвалить
помощников, что очень ценилось детьми, подбадривало их. поощряло к
самостоятельности Люди пожилого и среднего возраста оценивают
похвалу родителей, как и любое моральное воздействие, как очень
действенное педагогическое средство и. основываясь на положительном
опыте своего детства, применяют те же методы - доверие, одобрение и
при воспитании собственных детей
С матерями на ферму и
дошкольники и младшие школьники бегают. - рассказывает доярка из
Костромской области. - и убирать помогают и доить пытаются. Мать-то
конечно, передоит потом, но похвалит, так и учатся" Можно привести
и еще один пример, взятый из опыта пожилой жительницы того же
р а й о н а Я то вроде жалела свою мать Пойду с ней жать, лет в 12. а
жала-то еле-еле дорожку сделаешь Но сколько бы ни сделала, мать не
ру гала, что плохо, а все хвалила, что хорошо. Мне нравится, я иду еще
помогать. И своих детей я так же приучила.Дочери с класса с 5-го и
стирали и мыли полы, а одна и доила. А уж я их нахваливала.64
Семья, как отмечали исследователи, занимающиеся изучением
механизма хранения и передачи традиций в крестьянском обществе,
являлась "первичным и основным звеном, формирующим у детей,
подростков и юношей навыки к "домоводству и хлебопашеству ", а
также нравственные нормы, связанные с трудом".1' Поэтому
первостепенное значение в воспитании имел весь уклад семьи, в которой
росли дети По народному убеждению, основанному на практике, в
хозяйственных, трудолюбивых семьях вырастали и дети “порядочные
крестьяне". по пословице "родители трудолюбивы и дети не ленивы". В
то же время как заметили в ленивых, пьянствующих семьях, где “ни
огорода, ни скотины и детям делать нечего", детская загруженность
работой гораздо меньше. Но никому из крестьян не приходило в голову
рассматривать этот факт как положительный, так как в результате
вырастали не приученные к труду, не умеющие ничего люди.
Б о л ь ш у ю роль в трудовой социализации детей и подростков имело и
влияние коллектива сверстников. Трудовая жизнь крестьянских семей,
несмотря на имущественные отличия, по объективным причинам была
достаточно единообразной. Можно сказать, что существовал единый
трудовой ритм, которым жила каждая семья и вся община в целом. Дети
и подростки не только в соответствии с возрастом играли вместе на
улице, собирались на гулянье, одновременно, с учетом небольших
корректив, о которых мы уже говорили, проходило и их трудовое
взросление. Стремление не отстать от своих сверстников в овладении
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теми или иными навыками, в том числе и трудовыми оыло постоянным
стимулом к совершенствованию В то же время одинаковые нагр\ >>ки
часто пошоляли сверстникам объединяться не только во время юсу га
но и при выполнении своих обя занностей Совместные работы
удовлетворяли свойственную детям особенно, подросткам тяг\ к
обшению со сверстниками Кроме того, труд в котлективе \ж е не
ка шлея скучным и однообразным. Наиболее распространенными и
и местными по описаниям были поездки мальчиков в ночное' о чем
\же говорилось, и девичьи вечорки" с работой Но н небольшие теш
находили возможность объединяться и так сказать, кооперировать свой
труд Приведем некоторые записи воспоминаний: "Меня ведь не одн\
оставляли сидеть с малышами без родителей Придут подрми и своих
маленьких приволокут и намусорим, и грав\ какую-го варим и рис\см
вместе, и маленькие при нас', “Подружки вместе собирались в одном
доме нянчиться, а полы по субботам мыли, так друг к дрм\ сходим,
поможем' ' Примечательно, что молодые женщины, выросшие уже в
современных немногодетных семьях, в детстве порученные работы
старались, по возможности выполнить вместе с подругами Соберемся
с подружкой и по очереди работаем, день у нее полем, день - у меня
Так же объединялись, например при переборке и очистке от ростков
старой картошки и в других работах, выполнение которых лежало ил
детях.
Трудовая социализация во многом зависела и от влияния того
окружения, в котором рос и воспитывался человек С детства
подрастающее поколение усваивало нормы поведения и представления
своей среды, в том числе и отношение к труду. Для крестьянина труд
был основой существования и гарантией благосостояния. Можно
вспомнить слова Н А Некрасова о русской крестьянке:
В ней ясно и крепко сознанье
Что все их спасенье в тру де
И труд ей несет воиаянье:
Семейство не бьется в нужде.
Всегда у них теплая хата
Хлеб выпечен, вкусен квасок.
Здоровы и сыты ребята.
На праздник есть лишний ку сок'
О том же говорили и пословицы: "Полюби Андреевну (с о \\) будешь с
хлебом ". "Где хозяин ходит там и хлеб родит" и т.д. Даже в сфере
иррациональной
деятельности.
направленной
на
обеспечение
благосостояния, крестьяне оставались реалистами и видели возможность
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достижении успеха лишь опосредованным путем, через труд и
мастерство Это очевидно, например, в действиях при рождении
реоенка желая ему достатка в буду тем пу повину обрезали мальчику
например. - на топоре, чтобы был хороший плотник, на книге - чтобы
был грамотный, девочке - на веретене, чтобы была мастерица и т.д
Лень и трудолюбие в системе крестьянских ценностей относились к
нраве гвенным категориям. Упрек в лени, нерадении, неумении работать
воспринимался как обвинение в совершении безнравственного поступка,
которого следовало стыдиться
Га кис эмоционально-психологические категории как "стыд
совесть во многом определяли повеление человека в крестьянском
обществе Как обобщение педагогического опыта воздействия на детей
можно рассматривать пословицы: “Детей наказывают стыдом, а не
батогом'' (вариант: а не грозьбой и битьем"): "Всякий поступок
наказывается совестью'' Наказание стыдом было весьма эффективной
мерой в воспитании, в том числе и в трудовом, о чем свидетельствуют
сельские жители: "Мать ругала: лентяйка", "безряха". а хотелось,
чтобы похвалили "Девочки когда росли, были ко всему приучены
сами старались и не забывали ничего сделать. Мы и \ никогда не
пороли, но все-таки иногда и наказывали - стыдили словами .' 1
Стыдным особенно для юношей и девушек казалось получить
выговор от родителей. Но еще более стыдно, позорно было
подвергнуться насмешкам со стороны окружающих. Рассматривая
вопросы взаимодействия личности и общины в крестьянском мире.
М.М. Громыко подчеркивает, что в формировании индивидуальных
репутаций среди прочих факторов "существенную роль играла степень
овладения трудовыми навыками"
Основываясь на материалах
корреспондентов бюро Тенишева она приводит распространенные в
разных губерниях России оскорбительные прозвища, которые получали
подростки, не овладевшие соответствующим своему
возрасту
мастерством. В словаре В.Даля представлены имевшие тот же характер
термины "кривоточеи”, "визгопряхи’". "безделовки Боязнь получить
насмешливое прозвище, испортить себе репутацию заставляла
проявлять усердие в работе: "Лапти старается плести всякий из
подростков из боязни, как бы над ними не посмеивались". 1 Лентяи и
неумелые были объектами насмешек и при единоличном хозяйстве и
при колхозах, что стимулировало добросовестный труд: В колхозе
плохо работаешь, над тобой посмеиваются, так обидно", "бездельников
мало было, да это и срам на всю деревню" "
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Подрастая, юноши и девушки всерьез задумывались о будущем
браке Возможность удачного выбора брачной пары в основном
зависела от личной репмации молодых людей и репутации их рода
Негативное отношение к семье окружающие переносили и на молодежь
подозревая, часто весьма справедливо, и отсутствие правильною
воспитания и плохую наследственность Изменить мнение окружающих
к лу чшему было весьма непросто Приведем по этому поводу некоторые
впечатления сельских жителей пожилого возраста Лодырь - позорно,
это страшно, только слух пройдет - семья лодырей, дсвушкч и замуж
не возьмут из такой семьи. У нас Лайенковы были, семья лодырей, век
уж их знали. У всех все сделано, а \ них и не вспахано, и не убрано, все
смеялись И учились - все не клеилось После войны сын Лайенкова
приехал весь в медалях и с "барахлом '.сватался ко мне. но для меня он
сын Лайенкова. я и разговаривать не стала. А сейчас уже третье
поколение, лучше стали, а кто знает - все зовут Лайенковыми
Были ленивые, один \ нас был но прозвищу " Бэшка ляной и сына
звали "бэшшонок Дочку его взяли замуж .но плохой был жених и
бедный, и сам не хороший". 1 При выборе невесты сыну родители
обращали внимание на ее трудолюбие, подготовленность к ведению
хозяйства. В своей деревне трудно было что-либо скрыть от
односельчан, так или иначе
все узнавали, кто из дсв\шек
рукодельница, кто ткачиха. Например, как стирают да сушат полотно все видно, как у кого, у этой "сучков много, плохо пряла'
Если невеста была из другой деревни, то о девушке наводили
соответствующие справки. Как писал корреспондено из Новоладожского
уезда C-Петербургской губернии. " на смотринах мать жениха везде
' вышнарит". всех выспросит, и напрямик и загадками, умеет ли коров
доить, телят поить, стряпать, хлеб печь. шить, косить, жать и т.д.” .
Еще подростком девочка начинала готовить себе с помощью матери
приданое, куда входили и предметы, украшенные сложными вышитыми
или вытканными узорами. На свадьбе в доме мужа привезенное
рукоделие подвергалось осмотру и оценке. Знание местных свадебных
обычаев, желание заслужить одобрение со стороны мужниной родни, да
и впоследствии не терять репутации отличной мастерицы заставляло
девочку стараться не просто освоить сложную технику, но и достичь в
ней совершенства
Вышитые простыни, полотенца, накомодники и
накидки готовились девицами с самых молодых лет. - свидетельствуя о
состоятельности, искусстве и трудолюбии невесты '
Нельзя не отметить и огромной роли в формировании будущего
крестьянина фольклора и особенно волшебной сказки, поскольку этот
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жанр оыл наиболее близок летим и подросткам с ним они знакомились
с самых ранних лет Слушая сказки, песни, пословицы ребенок усваивал
нравственные !аконы своей среды, поскольку в фольклорных формах
находили выражение крестьянские понятия добра и справедливости
Сказка весьма определенно и последовательно внушала слушателям
крестьяеский взгляд на труд как основу и
необходимое условие
|_у шествования человека. Позволим привести по этому поводу
высказывание специалиста.
Исследуя именно в этом аспекте
волшебную сказку. Л Н.ГЬшкарев пишет: "Труд как естественное
занятие сказочных тр о ев отмечается сказочниками не только в начале,
но и на протяжении всей сказки В сказке последовательно
выдерживается пословица: делу время, потехе - час: всевозможные
игры, забавы, прогулки - не основное, а побочное, подчас вынужденное
занятие в жизни сказочных героев.. Трудолюбие, прилежание и труд
сам по себе нередко практикуются в сказках как средство спасения
жизни и достижения счастья Особенно наглядно это можно проследить
в сказках типа Морозко". s
Хочется добавить некоторые общие соображения о специфике
трудового воспитания в деревне. Крестьянский ребенок познавал мир в
основном эмпирическим путем, находясь в постоянном контакте с той
средой, где ему предстояло жить и работать Он не только учился
отдельным видам работ, но и имел возможность наблюдать
закономерности природы, взаимосвязь вложенного труда и конечных
результатов, постигая весь технологический процесс" крестьянских
работ в целом. При этом его собственные наблюдения дополнялись
пояснениями и советами взрослых. Н А.Некрасов, хорошо знавший
жизнь крестьянских детей и посвятивший немало теплых слов их
трудолюбию, смышленности. обратил внимание на эту особенность
трудового взросления в деревне, сопровождавшегося детской радостью
приобщения к общему труду:
-Довольно. Ванюша! Гулял ты не мало.
Пора за работу родной!Но даже и тру д обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной:
Он видит, как поле отец удобряет;
Как в рыхлую землю бросает зерно:
Как поле потом зеленеть начинает.
Как колос растет, наливает зерно:
Готовую жатву подрежут серпами.
В снопы перевяжут, на ригу свезут.
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Просушат, колотят - колотят цепями.
На мельнице смелют и хлеб испекут
Отведает свежего хлебца ребенок
И в поле охотней бежит за отцом
Навьют ли сенца 'Полезай, постреленок1"
Ванюша в деревню въезжает царем
9
Дети не только обучались различным видам работ приобретали
технологические к эколог ические навыки. Не менее важным было и
усвоение
ими
эмоционально-психологической
атмосферы,
соответствовавшей всем событиям деревенской жизни в том числе и
наиболее ответственным трудовым периодам Все полевые весеннелетние работы, а особенно уборочные - это не только время
концентрации всех сил и ресурсов каждой крестьянской семьи
Предельно
напряженный
труд
сопровождался
ощущением
эмоционального подъема, охватывающего и каждого выходящего на
поле, и отдельную семью, и всю деревеню. и более того все сельское
население огромной России Недаром великий мастер слова Н В Гоголь
в описании трудового года крестьянина, ведущегося от лица помещиказемледельца. переходит при характеристике времени уборки на
приподнятый тон И вот закипела жатва За рожью пошла рожь а там
и пшеница, а там и ячмень и овес Закипело все. кипит" Очень точные
слова подбирает он и для передачи общего эмоционального состояния в
деревне при благополучном окончании работ, говоря: "о т п р а з д н у е т с я (разрядка моя - Т.Л.) все. да пойдет свозиться на [лмны.
складываться в клади".8" Писатель В.Крупин. вспоминая свое военное
детство, с горечью сравнивает молотьба, бывшая до войны праздником,
сейчас только работа \ s'
Определенное
психологическое
воздействие
оказывала
и
одновременность работ во всей деревне, ее коллективный характер Вся
деревня выходила на поля и покосы, оставляя в ломах лишь "старых да
малых.' Для молодежи и подростков время покоса было одним из
наиболее любимых в году: их радовал совместный труд, хватало
времени и на отдых, и на развлечения Память ощущений,
ассоциативная память, как и приобретенные навыки работы, оставались
в человеке на всю жизнь, делая его не просто приспособленным к
тяжелому труду, но и давая возможность получить от него радость
Мы охарактеризовали трудовое воспитание детей и подростков в
крестьянской среде. Безусловно, жизнь их не была ни легкой, ни
беззаботной, хотя находилось время и для отдыха, и для игр и
развлечений. Крестьянская семья вынуждена была использовать детский
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гр\.х нередки были случаи, когда детей отдавали в наемные работники
(няньки подпаски и пр ) Система воспитания в каждом обществе
определяется подробностями подготовки подрастающего поколения к
о у п м ц с й жизни, в данном случае к жизни крестьянина-земледельца
П о с к о л ь к у труд в сельском хозяйстве обладал и обладает определенной
спецификой, независимой от социального устройства общества, для нас
важно признать, что крестьянская система трудового воспитания
прививала те черты, которые и сейчас необходимы сельскому жителю
Трудовые традиции народа, в том числе и традиции трудового
воспитания сохранялись путем передачи положительного опыта из
поколения в поколение при условии общей заинтересованности в
успешности работы Некоторые лица старшего поколения считают
довольно пессимистически, что основной вред, который нанесла
неправильная политика, проводимая по отношению к сельским жителям
на протяжении многих лет - это нарушение традиционной трудовой
системы жизни: У нас привычка к труду была, привыкли сверх меры
работать.
Христиан
хороших
подразогнали.
все
говорили
приспособленцы
Мне кажется, что труженников старых уже не
вернуть" ,_
Ни одна система воспитания и обучения не может быть подлинно
эффективной, если обучающиеся не видят цели приобретения знаний и
навыков. В формировании у детей и подростков определенных качеств
большое значение имеет четкое осознание ими своего будущего,
представления о том. что будет необходимо в будущей жизни. Трудовое
воспитание будущего крестьянина имело все шансы на успех, поскольку
свое будущее крестьянские дети связывали (в основном) с деревней.
Плохая организация хозяйства в результате администрирования,
падение уважения к сельскому труду, утрата заинтересованности в
качественном его выполнении, бесправие, низкая материальная и
социальная обеспеченность привели к интенсивному оттоку молодежи
из деревень в города. Было время, когда родители, желая своим детям
лучшей участи, категорически настаивали на их отъезде из села
Оставшиеся дома даже до некоторой степени компрометировали
родителей, как неспособные подняться по социальной лестнице. Бывало
и такое, что приучение детей ко всем деревенским работам, в том числе
и 'грязным", вызывало осуждение окружающих. Такие настроения не
могли не влиять на характер трудовой социализации.
В наши дни отличается отношение к будущему мальчиков и девочек.
Почти все родители предпочитают, чтобы дочери уезжали из сельской
местности совсем или хотя бы с целью получения специальности.
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Отношение к сыновьям иное, родители не возражают против того,
чтобы они остались дома, часто и уговаривают вернуться после службы
в армии. Это объясняется различным характером труда на селс Очень
мал выбор специальностей для девочек Работы в полеводстве и
животноводстве и сейчас очень тяжелы имея среднее образование, они
не хотят идти на "черные' работы Если же дочери устраиваются на
несельскохозяйственные работы (в библиотеку, детский сад), то
родители не настаивают на их отъезде Зачастую, привлеченные
далекими от действительности рассказами о легкой жизни в городах
(прежде о таких доверчивых искателях легкой жизни крестьяне
говорили: "Поедем в Москву, там блины на деревьях растут ). девочки
попадают в далеко незавидное положение "лимитчиц". И тем не менее
незамужние рвутся в город, где разнообразнее жизнь, "культурнее"
условия быта, что в основном подразумевает отсутствие необходимости
в ведении подсобного хозяйства •
Пожилые люди, имеющие возможность сравнивать свое детство,
детство своих детей и внуков, довольно единодушны в определении
недостатков нынешнего воспитания. По и\ мнению раньше детей
меньше "муштровали". существовали обязанности и поручения на день
и одновременно во!можность наказания за неисполнение их Дети
знали, что они должны помогать семье и находили себе занятия без
специального понукания Сейчас же. как считает большинство, дети
"забалованы", по образному выражению одной из женщин "носятся с
ними как с сырым яйцом”, но в то же время им предоставляют меньше
самостоятельности, "дергают" бесконечными указаниями и командами
Как отметила одна женщина: "Сейчас родителей не хвалю, очень
угнетают детей, воли никакой нет" ” Нередко можно услышать и упрек
в адрес детей и подростков в нежелании работать. В основном по
связывают с тем. что родители, балуя детей, не прививают им ни
привычки к труду, ни сознания необходимости своего участия в
увеличении достатка в семье. Отмечают бессмысленность пустых угроз
наказания: "понимают что и так все купят, и без обеда не оставят"
Правы, возможно и те. кто приписывает негативную роль в данном
случае и школе: В школе детям хорошие оценки ставят, даже если они
и не делают ничего Вот и привыкают все задаром получать".
И все же постороннему наблюдателю, попавшему в село из города,
картина не представляется столь уж пессимистичной. Конечно, и
экономическая и социальная политика, и пьянство разрушали и
разрушают трудовые и нравственные устои деревни, но. видимо, сам
труд на земле, требующий постоянного внимания, способствует
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сохранению лучших грудовых традиций Занятость трудом деревенских
детей и подростков намного больше, чем их сверстников в городах.
Тру довое воспитание дети полу чают как и прежде в семье и школе, где
учащиеся приобретают сельскохозяйственные профессии: мальчикимеханизаторов. девочки - доярок. Содержание личного хозяйства (скот,
птица) и приусадебного участка, без которых в сельской местности не
обойтись, требу ет, особенно учитывая занятость родителей на основных
работах, постоянного участия детей в общем труде семьи. И сейчас дети
постепенно втягиваются в работу. Особенно это характерно для
многодетных семей, где малыши тянутся за взрослыми и. играя,
приу чаются оказывать посильну ю помощь. Вместе со старшими идут за
водой с игрушечным ведерком, помогают мыть посуду и убирать. В
совместных работах, например на уборке картошки, заняты все дети и
каждому находится работа по силам. Во многих семьях дети не только
участвуют в домашних занятиях, но и помогают матерям в колхозных
работах, особенно если те заняты в животноводстве. После школы
приходят мести сено, убрать навоз, принести воды и т.д. Никаких
непосредственных обещаний вознаграждения за такую работу не
следу ет. По общим отзывам дети оказывают помощь матерям отчасти из
желания облегчить ее тяжелый труд, и главное помочь быстрее
справиться с работой, с тем. чтобы она могла вернуться домой, где на
ней лежит домашнее хозяйство. Так к детям приходит понимание
необходимости
семейной
взаимопомощи
для
нормального
функционирования семьи.
Налаживается система трудового воспитания и в школах. Вторые шестые классы занимаются общественно полезным трудом с
элементами производственного, а 7-8 заняты изготовлением различных
орудий труда и работами на участке. Практически все дети
подросткового возраста так или иначе в свободное от занятий летнее
время участвуют в домашних, а также и сельскохозяйственных работах
через трудовые лагеря, создаваемые совместно школой и колхозами.
Привлечение школьников к настоящему труду в ходе трудового
обучения в школе выгодно отличает сельскую школу от городской
Старшеклассники часто принимаются в колхозные бригады.
Современные деревенские, дети и подростки не воспринимают такой
груд как лишнюю нагрузку, отнимающую время от "законного” отдыха.
По словам подростков они не стремятся полностью отдыхать все лето,
их устраивает возможность заработать и одновременно провести время с
друзьями. Большое влияние на трудовую жизнь детей и подростков
оказывают пример родителей и общая занятость сверстников.
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Характерно выска швание одного молодою человека '( 5-ю к тасса
копны возили, ко. 1\о 5 всех просил помочь Мы вес сверстники па
сенокос шли. не взрослые же будут копны возить, это дело мальчишек
Да и что одному в деревне бегать, когда все работают
Действенным фактором побуждения к i рудовым занятиям является
материальная !аинтересованность Мы уже говорили о том. чго
крестьянские дети осошавали свой груд как посильный и необходимым
вклад в материальное благополучие семьи В крестьянской семье
бюджетом распоряжались старшие, дети, даже подросшие, на которых
лежала шачительная часть семейных работ не смели требовать какихлибо расходов на свои личные нужды, но родители, стараясь поощрить
их. сами покупали обновки и гостинцы В особом положении были
девочки Семья выделяла им и время и материальные ресурсы п я
подготовки приданого Нередко девочки-подростки шли на наемную
работу, а на iapaooiaHHbie деньги имели право приодеться и к у п и т ь
необходимые для приданого предметы. После образования колхозов
дети и подростки участвовали в колхозных работах помогая родтелям
или выполняя отдельные задания Начисленные деньги поступали в
семью и были подспорьем в семейном бюджете, причем дети видели
что родители стараются купить им же самое необходимое (одежду
обувь, хорошую сумку для школы и т.д.) В то же время многие р а б о т
б колхозах школьники выполняли до недавних пор бесплатно В
настоящее время есть тенденция к увеличению оплаты труда детей и
подростков. На уборочных работах старшеклассники получают деныи.
которые по договоренности с родителями идут на их нужды покупку
одежды, магнитофонов, многие копят на мотоциклы. В свою очередь и
родители за помощь, которую оказывают в семье дети, стараются
купить им все. что есть у сверстников Таким образом, усваивается
естественная связь между вложенным трудом и вознаграждением В
современных сельских семьях дети имеют больше прав в обсуждении
распределения доходов и по общим отзывам проявляют разумность в
оценке необходимых в семье расходов Можно услышать правда и
жалобы на то. что некоторые, не сора5мсряясь с бюджетом семьи,
требуют для себя дорогостоящих покупок Надо сказать, что и
современные родители, желая похвалить своих детей и вообще коголибо из молодежи в деревне, в первую очередь подчеркивают их
трудолюбие, привычку к добросовестному груду и дома и вне дома И
лишь как подтверждение хорошо выполненных работ приводят, цифры
их заработков.
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Нередко, к сожалению, приходится слышать, что и дети и их
родители не принимают к сведению замечания сделанные детям
старшими, особенно пожилыми людьми, или учителями И все же
общественное мнение как воспитательный, регулирующий фактор не
утратило своего значения, особенно в деревнях с коренным и достаточно
стабильным составом населения. И молодежь, обычно, считает, что и
'сейчас никто не хочет, чтобы о тебе плохо говорили ', "от хорошего
имени никто не отказывается", и родители признаются, что им
доставляет удовольствие слышать похвалу своим детям

Примечания:

I . Архив Государственного музея этнографии (далее ГМЭ). Ф.7. On 1
Д. 1741 Л.2об. С-Петербургская губ Новоладожский у
2 . Некрасов НА. "Кому на Руси жить
произведения. М.. 1947. С.266.

хорошо” //

Избранные

3 . ГМЭ. Ф.7. Оп.1. Д. 1539. Смоленская губ.. Вельский у.; Д.215. Л.39.
Вологодская губ . Грязовецкий у.
4 . Архив Института этнологии и антропологии РАН (далее АИЭ)
Костромской отряд. 1986 г. Тетр. 1. Л.25. Костромской р-н
С.Сандогора.
5. ГМЭ. Ф.7. Д. 1539. Л. 14 Смоленская губ., Вельский у.
6 . Там же. Д.870. Л.7. Орловская губ.. Брянский у.
7. Там же. Д.818. Л.2. Новгородская губ.. Череповецкий у.
8 . Там же. Д.955. Л.30. Орловская губ., Карачевский у.
9 . Там же. Д. 1465. Л.9. Рязанская губ.. Скопинскийу.
1 0 . Там же. Д.60. Л.30. Владимирская губ.. Владимирский у.. Шуйский
у
1 1 . Там же. Д.970. Л.6.
1 2 . Гам же. Д.60. Л.ЗОоб. Владимирская губ.. Шуйский у.
1 3 . Ломаченкова Т М. Девочки-няни // Детский фольклор и быт. Сб. 1
М.. 1930. С.29.
14. ГМЭ Ф.7 Оп.1 Д. 1539. Л. 15. Смоленская губ.. Вельский у.

138

1 5. Там же Л. 16.
16. Там же Д.970. Л 7 Орловская губ.. Брянский у
1 /. Там же. Д. 1726. Л.22 Тверская губ.. Зубцовский у
18. Там же. Д. 1465 Л.9 Рязанская губ . Скопинский у.
19. АИЭ. Вологодский отряд. 1988 г Тетр 1. Л.40 Всликоустюгский р
н. с.Алексеевское.
2 0 . ГМЭ. Ф 7. On I Д. 1539. Л 15. Смоленская губ.. Вельский у
2 1 . Там же Д.7. 1471. Л 2об. C-Петербургская губ . Новоладожский \
2 2 . Архив русского Географического Общества. Р 54 On I Д ' Л 6
Енисейская губ.. Минусинский р-н 1847 г
2 3 . ГМЭ. Ф.7. On 1 Д. 1661 Л.2. Смоленская п о и \
2 4 . АИЭ. Вологодский отряд 1988 г Т. 1 Л .'и. Великоусткнский р-н
с Алексееве кое.
2 5 . ГМЭ. Ф.7. On 1 Д.972. Л.9. Орловская губ.. Брянский \ . Д. 1715
Л.8. Смоленская губ . Юхновский у
2 6 . Там же. Д.972 Л.9 Орловская губ.. Брянский у
2 7 . Там же. Д. 1661 Л.2.
2 8 . Там же. Д.60. Л.ЗОоб. Владимирская губ.. Шуйский у
2 9 . Там же. Д.472. Л 16.
3 0 . Там же. Д. 1465. Л.9.
3 1. Там же. Д.215. Л.37. Вологодская губ.. Грязовецкий у.
3 2 . Там же. Д.440. Л.2. Вятская губ.. Сарапульский у.
3 3 . Там же. Д. 1741. Л. Юоб. C-Петербургская губ.. Новоладожский у.
3 4 . Горьковская 3 П. Трудовые традиции в обрабатывающих
промыслах русских крестьян Сибири периода капитализма//
Трудовые традиции Сибирского крестьянства (конец 19-начало 20
вв.) Новосибирск. 1982. С.67.
3 5 . ГМЭ. Ф.7. Оп.1. Д 1452. Л.26-27.
3 6 . Там же. Д.1440 Л.24.
3 7 . Там же. Д1568. Л. 10. Смоленская губ . Дорогобужский \
3 8 . Там же. Д.1452.

Л.27.

Рязанская губ.. Зарайский у.

-■>9. Там же. Д.1539.

Л. 14об. Смоленская пб.. Вельский у

139

4 0 . Там же
4 1 . АИЭ Смоленский отряд. 1987 г. Тетр > Л.58. Вяземский р-н.
л Хмелита
42

Там же Гетр I Л.92 Смоленский р-н. с.Каспля

4 3 . Громыко М М Трудовые традиции русских крестьян Сибири (18первая половина 19 вв ) Новосибирск. 1975 С. 190
44
45
46

АИЭ. Костромской отряд. 1986 г. Тетр.2. Л 7. Костромской р-н.
д.Сандогора
ГМЭ. Ф 7 Оп.1 Д. 1144. Л. 17. Д. 1085 Л.3. Орловская губ. и у
Чижикова Л Н Декоративное искусство
строителей.//СЭ М.. 1953. №3. С.7 1.

народных

мастеров

4 7 . АИЭ Вологодский отряд. 1988 г Тетр 1. Л 55. Великоустюгский рн. с Алексее вс кое
4 8 . Там/ке Костромской отряд 1986 г. Тетр 2 Л 20. Буйский р-н
49

Коринфский А.А Народная Русь М.. 1901 С.669.

5 0 . Миненко Н А. Крестьянская семья в Западной Сибири (18-первой

половины 19 вв.). Новосибирск. 1979. С.25.
5 1 . АИЭ. Вологодский отряд. 1988г. Тетр. 1 Л.60. Великоустюгский рн. с.Алексеевское.
5 2 . Там же. Костромской отряд. 1986 г. Тетр.2. Л.74об Буйский р-н
5 3 . Шацкий С Т
С.324

Избранные педагогические сочинения

М.

1958.

5 4 . ГМЭ Ф 7 Оп.1 Д. 1726. Л. 18. 20.
55

АИЭ. Костромской отряд. 1986 г Тетр.2. Л.35 Бу йский р-н.

5 6 . ГМЭ. Ф.7 On 1 Д.60. Л 30 об. Владимирская губ. Шуйский у.
5 7 . АИЭ. Костромской отряд. 1986 г. Тетр.2. Л.73. Костромской р-н.
д.Сандогора.
5 8 . Там же. Тетр.2. Л. 15. Буйский р-н.
59

ГМЭ Ф 7. On 1 Д.66. Саратовская губ.. Хвалынский у

6 0 . Там же.

61 . Там же. Д.60. Л.Зоб. Владимирская губ.. Шуйский у.

140

6 2 . АИЭ. Смоленский отряд.

1988 г Тетр 2 Л 62. Вяземский р-н.
д.Хмелита. Костромской отряд. 1986 г Тстр 1 Л 13 Костромской рн, д.Сандогора.

6 3 . АИЭ. Костромской отряд

1986 г. Тетр. 2 Л.54 Буйский р-н Там

же. Л.35. Костромской р-н
6 4 . Там же. Тетр.2. Л.75. Буйский р-н.
6 5 . Громыко М М . Трудовые традиции.

С 292

6 6 . АИЭ. Костромской отряд 1986 г Тетр.2 Л.54 Буйский р-н Там
же. Л.74. Костромской р-н. д.Сандогора
6 7 . Там же Л 84

6 8 . Некрасов Н А Мороз-красный нос //Избранные сочинения
1947. С .102.

М..

6 9 . АИЭ. Вологодский отряд. 1988 г. Тетр. 1 Л.40. Всликоустюгский р-

н. с.Алексеевское: Костромской отряд. 1986 г Тетр 2 Л.25 Буйский
р-н
7 0 . Громыко М М Традиционные нормы поведения и формы общения

русских крестьян 19в М.. 1986 С.108-109
7 1 . ГМЭ. Ф. 7. Оп.1 Д. 1085. Л.4. Орловская п б иу
7 2 . АИЭ. Вологодский отряд. 1988 Тетр. 1 Л.4 0 Алексеевский р-н.
7 3 . Смоленский

отряд.

1988 г. Тетр.З. Л.1об

Починковсий р-н.

д.Даньково
7 4 . Там же Тстр.1 Л.92 об. Вяземский р-н. д.Хмелита
7 5 . Там же. Л.2об.
7 6 . ГМЭ. Ф.7. Оп.1. Д. 1470. Л.58.
7 7 . Давыдова С.А. Производство вышивок в с. Холуй Вязниковского у.

Владимирской губернии //Отчеты и исследования по кустарным
промыслам в России. Т. 1. Спб.. 1892. С.85.
7 8 . Пушкарев

Л Н. Труд как основа социальных идеалов в
традиционной волшебной сказке // Труды ИЭ. Новая серия Т.20. М..
1953. С.138-139

7 9 . Некрасов Н А. Крестьянские дети //Избранные произведения. М..

1947. С.84.
8 0 . Гоголь Н.В. Мертвые души .//Ч. 2 Собрание сочинений. М.. 1952.

С.256.

8 1 . Кр\ппнВ О войне /.'Крмшн В Роднин сторона. М . 1988 С.60.
8 2 . АИЭ Вологодский отряд 1988 г. Тетр 1 Л 25 Всликоустюгский р-

н с. Алсксесвскос
8 3 . АИЭ Костромской отрял 1986 г Гетр 2 Л.8 Зоб. Буйскии р-н
84

Там же. Тетр.2. Л.83

142

В.Д.Шадрикоп
НАРОДНАЯ ШКОЛА
Народная школа - это школа, воспитывающая учеников через
освоение духовных богатств народной культуры, традиций и уклада
своего региона
Для многонационального государства народная школа тождественна
многонациональной В многонациональном государстве народная школа
не совпадает с национальной
Народная школа развивается вместе с народом, самим народом и для
народа. В силу этого народная школа воплощает в себе душу народа, его
глубинные стремления, выражение видовой (этнической) сущности
Народная школа и по структуре, и по содержании' является
отражением народной жизни Это школа нравственности и ремесла.
Народная школа была миром самовыражения души и этнических
потребностей, отнесенных к условиям существования. Каждая капля
знаний народной школы жизненно необходима, и потому ученик к ней
тянется и живет этими чудесными, животворными знаниями Эти
знания и есть он сам в прошлом и будущем Эти знания и навыки есть
навыки борьбы, жизни и работы Поэтому эти знания и навыки
вызывают благоговение и восторг, стремление их освоить и. может
быть, усовершенствовать.
Народная школа - это школа индивида, семьи, народа, государства,
слитая воедино. Народное содержание образования подверглось
цивилизованному переосмыслению, что убило народную школу. Она
еще дышит, но она тяжело больна, и никто не знает, когда покинет этот
грешный мир. И вместе с народной школой умирает народный дух и
народ. Остается его призрак, который уже не имеет своей ду ши. обычаев
и нравов, религии и культуры. Мы живем уже без души, как Кощей
Бессмертный. Живем, но не радуемся, а тоскуем по утраченному, и это
приводит к яростному обострению духа, к бунту и стремлению к
разрушению нового '‘безнародного" благополучия
А сама школа переживает трагедию потери народного содержания
образования, которую не могут разрешить никакие законы Ньютона и
заклинания о важности знаний как элементов культуры и будущей
деятельности.
Мы убили народную школу даже в предметах искусства и
физической культуры. Она и здесь уже интернационализована (и
правильно было бы сказать - интернирована). Оборвалась внутренняя
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связь междл содержанием образования и духом народа Теперь не
школа формирует душу народа, а производство формирует школу под
свои потребности. И мы не должны обманываться научным
содержанием образования. Удушение народной школы наукой и
производством состоялось Но угольки народной школы еще тлеют и в
большей части - вне школы
Каковы же задачи народной школы, рассматриваемой как
национальная школа? Для того, чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо вначале ответить на вопрос: А что такое нация?” . Обычно
нацию рассматривают как исторически сложившуюся общность людей,
во зникшу ю на базе общности языка, территории, экономической жизни,
психического склада, общей культуры. Но сказать так - это значит не
сказать ничего. Достаточно вспомнить неудавшуюся попытку освоить
новую общность - советский народ. Главная проблема состоит не в том.
что такое нация, а в том. почему возникают нации. А корни уходят в
родовые и племенные отношения и даже глубже - в видовые отношения.
Не уюг биологический вид - человек - выжить не объединяясь. Слаб
человек индивидуального соперничества. Именно стадность как видовое
качество присуща человечеству. Над нацией тяготеет не только власть
исторического времени, но и власть предыстории, полу животного
состояния и су шествования "Опасное дело - убедить человека, что он во
всем подобен животному, не показав одновременно его величия, не
менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее не раскрыть ему глаза на двойственность человеческой натуры.
Благотворно одно - рассказать ему и о той стороне, и о другой”,- писал
Блез Паскаль.
Соперничество уходит в генетические корни нации. Оно
сопровождало каждый род. племя, народ. Соперничество как отражение
борьбы за жизнь, за добычу, за угодья, за женщин, за богатство, за
роскошь, за власть. Сменялись времена, но всегда оставался “свой” и
"чужой".
Не нация сплачивается на основе общего языка, психологического
склада, общей культуры, а язык, психологический склад и культура
формируются на основе общности людей, составляющей сущностные
качества нации. А цементирующим началом выступает необходимость
выжить, получить выгоду, захватить власть.
Сущностные качества формируются на протяжении тысячелетий.
Они обусловлены конкретными условиями жизни. Эта предыстория
нации во многом закреплена в генетическом коде. Во многом этому
способствовали
племенная
замкнутость
и
кровно-родственные
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отношения внутри племени. Эти отношения, с одной стороны,
цементировали племя, с другой - резко отличали его от другого племени
Племенная изолированность способствовала исторически быстрому
формированию генотипа, единого племенного самосознания, что. в свою
очередь, усиливало племенную замкнутость. Возникают племенные
культы, праздники, брачные обычаи, формируется родоплеменная
культу ра, религиозно-обрядовые функции
Подчеркнем здесь еще один важный момент. Род как часть племени
представлял особую гру ппу кровных родственников по материнской или
отцовской линии и по большей части осознающих себя потомками
общего предка. Этот предок воплощал в себе все наиболее ценные
качества, характерные для членов рода. Это герой, реальный или
мифический. На образе этого героя воспитывался целый род. Общий
предок воплощал духовное начало рода. У нации в этой роли выступают
национальные герои. Без героев нет нации, как без предков нет рода.
Нет нации без истории, реальной и мифологической, ибо история
утверждает корни нации, питает ее культурой и духом, дающим ей
деятельное начало и определяющим поведение и действия. История есть
дух нации, и если история не несет этого духовного начала, то это не
история. Именно на такой истории и должно воспитываться
подрастающее поколение. Но именно таковая история и отсутствует в
нашей школе. В истории же сохраняются имена героев. История пантеон героического ду ха нации.
В животном мире видовые потребности доминируют над
индивидуальными. Сохранение вида становится выше сохранения
индивида. Будет вид. будет и индивид. Человек, наделенный сознанием,
стоит в этом отношении ниже животного. Его индивидуальные
потребности начинают доминировать над национальными. Человек
стремится обмануть природу и в этой наивности гибнет сам и губит свой
корень - нацию. Поэтому на смену природным механизмам в обществе
формируются социальные механизмы защиты нации.
Таким
механизмом выступает человеческая культура, которая по определению
3.Фрейда представляет собой "все то. в чем человеческая жизнь
возвысилась над своими биологическими обстоятельствами и чем она
отличается от жизни животных" и которая охватывает две стороны, "вопервых. все накопленные людьми знания и умения, позволяющие им
овладеть силами природы и взять у нее блага для удовлетворения
человеческих потребностей, а во-вторых, все институты, необходимые
для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно - для
дележа добываемых благ”.' Так как добывание благ обусловлено
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различными условиями существования, то и знания, и умения,
необходимые для этого добывания, у каждого этноса формировались
различные, а следовательно, и культура была различной Такой же
этнически своеобразной складывалась и другая часть культуры,
связанная с распределением благ и системой нравственных запретов,
форм принуждения и наказания, стоящих на пути эгоистических
устремлений, природных влечений отдельных личностей.
Особо следует выделить в культуре идеалы и творения искусства. Как
и природные блага, они ценны тем удовольствием, которое доставляют
нолям Усваиваясь уже в раннем детстве на основе взаимодействия
задатков и внешних условий, они формируют характер личности. Важно
подчеркнуть первый успех ребенка в реализации требований и
ценностей народной культуры. Благодаря этим успехам, идеалы и
ценности фиксируются в сознании и зовут к повторению. Происходит
идентификация себя и своего народа. Для полноты этот процесс требует
сравнения с культурами других народов. И в этом сравнении,
сопряженном с самоутверждением, с чувством гордости от причастности
к
определенной
(родной)
культуре.
происходит
культурное
размежевание
между
отдельными
регионами
и
нациями,
сопровождающееся укреплением культурных ценностей внутри нации
Это позволяет не только испытывать наслаждение от собственной
культуры, но и компенсировать свои беды и унижения по типу "Пусть и
жалкий, задавленный долгами и воинской повинностью плебей, но зато
и римлянин, имею свою долю в общей задаче покорять другие народы и
предписывать им свои законы"."
Следует также отметить, что общие идеалы позволяют испытывать
совместные сопереживания при восприятии произведений искусства,
вызывают чувства идентификации и национального самосознания
Народы, теряющие свою культуру, исчезали с исторической арены, и.
наоборот, сохраняя свою культуру, возрождались, как птица Феникс, в
прямом и переносном смысле.
Именно поэтому школа, если она национальная, должна с первых
минут приобщать ребенка к национальной культуре, к народному
промыслу, к народным идеалам и искусству, системе нравственных
ценностей и запретов Великое искусство педагога должно проявиться в
том. чтобы ученик испытал чувство удовлетворения от этого
соприкосновения, чтобы он испытал совместно с одноклассниками
ч у в с т в о сопереживания и. наконец, чтобы он смог проявить себя,
добиться успеха в реализации ценностей национальной культуры
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Стремление
к
национальной
самоидентификации
должно
сопровождаться уважением к другим культурам, к восприятию других
культур в их самоценности и уникальности. И это возможно только на
пути культивирования национальной культуры, а не на пути ее замены,
так называемыми общечеловеческими ценностями
'Исторические псевдоморфозы. - пишет О.Шпенглер. - это сл\чаи
когда старая культура так властно тяготеет над страной, что молодая и
родная для этой страны ку льтура не обретает свободного дыхания и не
только не в силах создать чистые и собственные формы выражения, но
даже не осознает по-настоящему себя самое".3
Явление, близкое к исторической псевдоморфозе, мы наблюдаем в
современном содержании образования, когда его научные основы
задавили народное содержание, низвели его до состояния забитости и не
дают даже осознать этого народного содержания образования.
Канонические
книги
национальны.
апокрифические
интернациональны в буквальном смысле. Они просто есть, но кажется
что их никто никогда не составлял. Таковы наши учебники и
содержание образования. Народное содержание образования запечатано
апокрифически - интернациональной печатью.
Но была ли народная школа, народная по содержанию образования,
отражающая жизнь народа?
В отмеченном смысле образование основной части подрастающего
поколения на Руси осуществлялось в семье, усвоением обычаев и правил
повседневной жизни, навыков трудовой или воинской деятельности
В России школа, как специальная форма организации обучения,
начально была связана с принятием христианства и крещением Р у с и
князем Владимиром. Вследствие этого возникла необходимость
создания школ, в которые брали боярских детей "на учение книжное" В
свою очередь, это ‘ научение книжное" было связано с религиозным
культом и прежде всего - с чтением и трактованием священных
писаний. При этом школы организовывались как государством, так и
общинами, группами населения, церковью, отдельными религиозными
конфессиями.
Школа "книжная" не была народной школой. Но в части проповеди
религиозной морали она отвечала потребностям народа верующего,
потребностям определенных деноминаций. И в этом смысле она была
народной
школой.
оставаясь
по
существу
апокрифической,
интернациональной, мировой, отражая характер мировой религии
(христианства, ислама, иудаизма и др.)
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Если создание школы на Руси было связано с князем Владимиром, то
ее реформу можно смело связать с Петром 1. Реформы армии, создание
флота требовали развития промышленности: металлургической,
артиллерийной.
ружейной,
текстильной и др
Потребовались
квалифицированные кадры, и были созданы: Академия, навигацкая
школа, артиллерийская школа, гимназия и другие учебные заведения
Для нашего анализа важно отметить, что все они были направлены на
удовлетворение нужд армии, флота и нарождающейся промышленности
Содержание образования для этих училищ было заимствовано в
Западной Европе и. конечно, ни о какой народности в этом случае не
могло быть и речи
Таким образом, как создание первых школ при князе Владимире, так
и реформа образования, проведенная Петром 1 . не способствовали
созданию народной школы. Они были школами церковными или
военно-промышленными.
ненациональными
по
содержанию
образования, ограниченные по контингенту учащихся
Эти две линии образования в России практически сохранились до
октябрьской революции 1917 г Школа всегда была оторвана от
народной культуры, ее обычаев и нравов
Но это только одно направление развития образования - от
потребителя Другое направление связано с анализом содержания
образования. Его ядро составляли филология (языки, письмо,
письменность, литература, устная литературная речь, теория языка),
математика, мусические искусства (изобразительное искусство, музыка,
танец), гуманитарные науки (география, история), закон божий. Это
содержание образования отражало национальную культуру, российскую
государственность и идеи православия. Бурно развивающиеся в начале
XX в земские школы были ориентированы на крестьянское
хозяйствование. Активно развивалось краеведение. Все это позволяет
утверждать, что в конце XIX - начале XX в. содержание школьного
образования в значительной мере стало отражать российскую культуру и
стало поворачиваться к народной жизни. В значительной мере все это
находит отражение в русофильском общественном течении Но данному
направлению в изменении содержания образования не суждено было
развиться.
1917 год. Октябрь Новая реформа школы, базирующаяся на идее
классового подхода, зачеркивает национальную и народную школу
Торжествует интернационализм, безнациональная школа. Школа, не
только не развивающая культуру, но и отказывающаяся от
национальной культуры. И если в 30-х годах еще делается попытка и
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создаются программы для сельской школы, учитывающие ее специфику,
то вскоре и от них отказываются, и торжествует единая трудовая,
политехническая, образовательная школа. Содержание образования единообразно-унитарное.
процеженное
через
классовое
сито
социологизированное. ориентированное на естественные на\ки.
Интернационализм достиг расцвета На изучение не родной истории,
географии и литературы отводится до 50% учебного времени Из
истории ушел реальный этнос, остался один абстрактный народ
Ге
ростки народной школы, которые начали пробиваться к началу XX ь
окончательно засохли в перегное интернационализма и классовою
подхода
1985 год. Апрель Новый этап реформы школы Ее главный пафос демократи зация и гу мани зация образования Казалось бы. вот сейчас и
заиграет идея народной школы Но вместо этого появляется
политический тезис об общечеловеческих ценностях Но как-то там
получилось, что эти ценности стали выступать в отрыве от
национальных, народных ценностей И в конечном итоге получилась та
же самая космополитическая школа (что не отрицает возможности ее
демократи зации и гумани зации)
"Что такое жизнь человека. - говорит Цицерон. - если память о
прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим!' "Мы же.
придя в мир. подобно незаконныу! детям, без наследства, без связи с
людьми, жившими на земле раньше нас. мы не храним в наших сердцах
ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному
существованию. Каждому из нас приходится самому связывать
порванную нить родства
Наши воспоушнания не и д у т далее
вчерашнего дня; yibi. так сказать, чужды сами себе. У нас нет
внутреннего развития, естественного прогресса: каждая новая идея
бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них. а
является к нам бог весть отку да. Так как мы воспринимаем всегда лишь
готовые идеи, то в нашем м озгу не образуются те неизгладимые
борозды, которые последовательное развитие проводят в умах и которые
составляют их силу Мы растем, но не созреваем: движемся вперед, но
по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели"
Стремление
поставить
в
центр
содержания
образования
общечеловеческие ценности, которое мы наблюдаем у м н о г и х
современных политиков от образования, сродни тем готовым идеалам,
которые бесплодны, так как не выстраданы национальной ку льтурой и
которые "являются к нам бог весть отку да Что такое общечеловеческие
ценности9 Очевидно, это ценности, которые свойственны, которые
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составляют сущностные качества каждой национальной культуры Это
тс ценности, которые находятся в пересечении всех национальных
культур. Это не наднациональные ценности, а именно национальные,
общие. Поэтому, если содержание образования строится на
общечеловеческих ценностях как наднациональных, то. во-первых,
непонятно, что это за ценности и откуда они взялись: во-вторых, они
будут бесплодны, как неизвестно откуда взявшиеся. Если же
общечеловеческие ценности рассматриваются как общие для различных
национальных культур, то в этом случае нет смысла ставить их во главу
образования, ибо в абстрактном виде они усваиваются, а в естественном
определяют содержание образования, как выражение национальной
культуры, они будут обязательно усвоены, но именно как выражение
части национальной культуры, которая свойственна и другим культурам
Общечеловеческие ценности как наднациональный фантом, но фантом
небс!опасный. Они уводят от национальной культуры и. повторим слова
П.Я Чаадаева, определяют движение вперед, но по кривой линии,
которая не ведет к цели.
Несомненно, что формирование общечеловеческих ценностей, как
достояния национальных культур, не следует рассматривать как
результат их логического пересечения Очевидно, что многие, например,
общеевропейские ценности явились следствием важной европейской
работы человеческого ума. сопряженной с постоянными контактами и
обменом идеями. Но эти общие идеи никогда не отрывались о
национальной жизни, питались ею и преобразовывали ее. Это прежде
всего идеи долга, справедливости, прав, порядка и свободы.
Несомненно, что это единство ценностей во многом определялось и
идеями христианства, которые и составили тот круг, в котором
вращались лучшие умы общества. На протяжении "пятнадцати веков у
них был один язык для обращения к богу, одна духовная власть и одно
убеждение".’ При этом следует отметить, что общие идеи рождались не
всегда в согласии но часто сопровождались религиозными войнами,
нетерпимостью, борьбой мнений и кровавыми битвами за истину.
Счастливы те. кто несет в себе национальную культуру, кто чувствует
себя частицей своего народа. Так почему же образование во всем мире в
большей или меньшей степени обратило свои взоры к естественным
наукам'7 Почему критика научно ориентированного содержания
образования, прозвучавшая уже в 30-е годы нашего века, осталась как
бы не услышанной'.'' И не встаем ли мы на пути объективного течения
истории, призывая сделать стержнем образования животворящую
национальную культуру9
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Ответ будет зависеть от того, как понимать связь науки и культуры и
связь науки с общечеловеческими ценностями
Как мы уже отмечали, человеческая культура включает в себя как
составной элемент знания и умения, позволяющие человеку овладеть
силами природы, создать мир техники и технологии для производства
благ. Чем глубже это познание, чем оно достовернее. Тем более оно
носит характер объективного закона природы, независимого от
человека. В этом движении стирается национальное начало, и характер
знания диктуется природой.
Национальная культура - не застывшее явление и не одни только
исторические истоки. Национальная культура - живое и многослойное
явление И ее развитие идет сразу в нескольких направлениях Один из
них - естественные (физические) знания. Именно в аспекте физических
знаний национальные культуры развивались в направлении единых
ценностей, обогащая друг друга В конечном счете, это единое знание и
составило научное знание, которое практически не знает национальных
границ
Другие же компоненты культуры и прежде всего литература,
искусство, социальные институты продолжали развивать исторические
тенденции национальной культуры. Духовное знание было обращено к
человеку, к народу . Истинное познание в этом направлении не могло
потерять национального стержня, оно было направлено на познание
ду ха народа.
В силу сказанного национально ориентированное содержание
образования не встает на пути научно-технического прогресса, нет. оно
подчеркивает, что физическое знание есть только часть содержания
образования, другая же его часть должна отражать национальный дух.
национальный характер, национальную историю. Такое образование не
противопоставляет научное знание национальной культуре, а
рассматривает научное знание как часть национальной культуры, в
наибольшей степени продвинутую к общенациональным ценностям.
Национально ориентированное образование всегда исторично. Оно
формирует преемственность идей человеческого рода, придает личности
устойчивость, опираясь на прошедшее как на фундамент, оно позволяет
каждому человеку ощутить свой характер, сотканный из истории и
традиций.
Технический прогресс, тесно связанный с наукой, был исторически
неизбежен. В своем единстве научно-технический прогресс составляет
важнейшую часть процесса интеллектуализации и рационализации
нашей жизни. Человечество надеялось с помощью научно-технического

прогресса достичь счастья, приобрести новый смысл жизни, сделаться
богоподобным, ибо. опираясь на научные знания и технику, оно
замышляло сотворить новый мир Но несмотря на значительные успехи
в сотворении нового технического мира, человечество уже в XIX начале XX века начал мучить вопрос, имеет ли этот "прогресс" смысл,
выходящий за пределы чисто практической и рациональной сферы1’
Страстное поклонение методу рационального эксперимента сменилось
периодом разочарования Выяснилось, что эти методы годны для
царства надуманных абстракций, лишенных действительной жизни
Попытки их применения к природе часто приводят к гибели природы.
Погибли озеро Севан. Арал. Кара-Бугаз. гибнет Океан, засыхают леса,
истощаются реки Загрязняется атмосфера и чахнет почва
Еще меньшие результаты дает научный метод в регулировании
социальных процессов.
Р\хн\ли надежды на науку, объясняющую нам смысл мира и нашего
существования. Расселялись все прежние иллюзии, благодаря которым
наука выступила как путь к истинное бытию", "путь к истинному
искусству", "путь к истинной природе", ‘ путь к истинному богу", "путь
к истинному счастью. ". Все естественные науки дают нам ответ на
вопрос, что мы должны делать, если хотим технически овладеть
жизнью Но хотим ли мы этого, и должны ли мы это делать, и имеет ли
это в конечном счете какой-нибудь смысл - эти вопросы они оставляют
совершенно нерешенными"." Благовест науки больше не влечет к себе
Обозначился ее рубеж. Человечество включилось в борьбу за спасение
природы и общества от научного метода.
И в этих условиях с особой силой встает вопрос об образовании, его
целях и содержании. Наука лишилась одежд пророка, а школа все еще
идет за этим пророком. Мы подходим к пропасти, но еще идем,
завороженные волшебной флейтой. Мы почти не слышим грозовых
предупреждений. Пора вернуться к идее национальной школы, не
отрицающей науку и технику, но и не идеализирующей их роли в
образовании человека
Какие же шаги необходимо предпринять для создания национальной
школы" Как мы уже отмечали, народная школа по содержанию
образования должна являться отражением народной жизни, его
духовных и нравственных идеалов и трудовой деятельности Не
и ;мененисм названий учебных предметов, не введением новых
предметов, а всем содержанием образования должна отличаться
народная школа. Не национальной аранжировкой общечеловеческих
ценностей, а национальной культурой, дополненной и обогащенной
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сведениями о культуре других народов При этом важно подчеркнуть,
что ребенок должен жить родной культурой и в родной к\льтуре а
другие культуры он должен знать. Жить и знать - вот в чем глубинные
различия в организации педагогического процесса по отношению к
родным культурам.
В центр содержания образования народной школы должен быть
положен этногенез со всеми определяющими этот процесс факторами:
зарождение этноса, его развитие, влияние окружающей среды, история
этноса, его отношения с другими народами, формирование
государственности, культурное развитие, мораль, нравственность,
религия, философия, народные поверья и обычаи, возникновение
письменности, литературы, развитие языка, изобразительное искусство,
музыка и танец, физическое развитие, физическая культура, прикладные
физические упражнения, борьба, быт. домоводство, основные виды
трудовой деятельности, современное производство и технология,
гуманитарные науки, отражающие мировую культуру, всемирная
история и география, наконец, естественные науки и связанный с ними
научно-технический прогресс, техника и технология.
Рассматривая вопросы метода обучения, мы. конечно, должны будем
затронуть и еще один глубинный слой, связанный с психологией этноса.
Дело в том. что народная школа предполагает не только национально
ориентированное
содержание
образования.
но
и
этнически
обусловленные методы обучения. Она должна исходить из
психологических
особенностей
восприятия
и
мышления.
из
своеобразного психологического строя личности. Она должна учитывать
этнически своеобразное, исторически обусловленное содержание
основных понятий школьного образования, специфику их формирования
и значения в повседневной жизни. Мышление каждого этноса
своеобразно, индивиду ально и сокрыто вековой ву алью от взора дру гих
народов. И одна из серьезнейших ошибок школы заключается в
игнорировании этих сущностных различий. Проводя грубую аналогию,
мы можем сказать, что обучение без учета этнических различий в
психологическом строе личности равносильно обучению ребенка на
чужом языке, да еще вдобавок предварительно не освоенном. Именно
здесь таятся многие трудности в обучении аборигенных народов,
которые европейски ориентированная педагогика просто не замечает, а
точнее, не осознает по своему невежеству. Осознав сущность данной
проблемы, мы должны провести ее глубокое исследование, на основе
которого только и можно создать истинно национальную педагогику.
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характеризующуюся
не
только
оригинальным
содержанием
образования, но и национальным методом обучения
Смысл образования заключается в том чтобы предугадать развитие
народа, подготовить его к этому развитию Если мы желаем, чтобы тот
или иной этнос вступил на путь индустриального развития, мы должны
отказаться от аборигенной формы образования, а точнее - дополнить
аборигенные формы образования формами образования, принятыми в
индустриально развитых странах. Если же мы не желаем этого или не
видим перспектив подобного развития, то достаточно ограничиться
народными формами образования.
Народ Род. За этими словами стоит вся таинственная предыстория
Рода, с его темными и светлыми сторонами, с его инстинктами и
родовым опытом. Прислушаемся к языку Что означает слово ‘ народ '. В
нем говорит РОД. простирающийся до его собственной сути. Судьба
отдельного человека может рассматриваться или в его целительной
близости к роду, или в его гибельной безродности. Род простирается от
его тотемных символов до современной религии. В роде скрывается,
таится и проявляется сущность человека. Конкретный индивид ничто, он
получает свое звучание только в роду, занимая определенное место и
вступая в определенные связи, принимая определенные родовые роли
Каждый человек - частичка рода, и он в той мере человек, в какой он
несет в себе эту частицу.
Без рода, безродный - одно из самых горьких определений человека.
И эту горечь мы сейчас практически все пьем до дна и полной чашей
Народная школа призвана вернуть человека к его роду Только в
единении с народом может найти успокоение и радость человек.
Образование должно помочь человеку образовать себя по отношению к
своему народу Материнское лоно любого человека - это его народ. Не
будем безродными и создадим народную школу.

Примечания:
I . Фрейд 3. Будущее одной иллюзии //Сумерки богов М . 1989. С.95.
2 . Там же. С. 102.
3 . Spcngler О. Der Untergang des Abendlandes. Munchen. 1923. S.26.
4 . Чаадаев П.Я. Статьи и письма М.. 1989. С 43-44.
5 . Там же. С.51.
6 . Вебер М. Избранные произведения М.. 1990. С. 138-139.
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СИБИРСКОЕ СЕЛО БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ
(из записок краеведов)
Подготовка публикации В.А.Липинской
Селение Большереченское появилось на сибирской земле в 1627 i
как небольшое укрепление-форпост на Ишимской казачьей линии
Опорными пунктами русского расселения в Сибири являлись городакрепости. окруженные высокой бревенчатой стеной, рвом и валом
Между крепостями размешали укрепленные селения, создавая линию
защиты для местности, освоенной русскими Укрепления, построенные в
Западной Сибири на границе леса и степи, получили название
Ишимской линии Возле нес и под ее у крытием располагались деревни
крестьян
Основную часть населения на линиях составляли казаки Они жили
не в казармах, как солдаты, а в домах с семьями. Казаки были воинами
н одновременно занимались сельским хозяйством на выделенной им
земле. Рядовые находились на службе без определенного срока, «пока
были в силе», а офицеры - по 20 лет За службу они наделялись землей,
на которой вели крестьянское хозяйство
Принимая командование казачьими войсками, один из генералов
Глазенап. познакомившись с бытом в селениях нашел, что «.люди в
войске и в физическом, и в нравственном отношении были
превосходны, честность, доброта, верность своему долгу вместе с
казачьей удалью и расторопностью сохранялись неприкосновенно.
Семейная жизнь, со стороны нравственной, стояла на высокой степени.
Казаки линейные, с некоторым исключением, не были собственно
земледельцы, а скотоводы
и торговцы..
Домостроительство,
относительно ко времени.
было удовлетворительно... Одежда их
подходила к древней казачьей, но была сделана дурно и некрасиво.
Лошадей достаточные из казаков имели хороших, но большая часть
войска была ху доконна».:
Болыиереченский форпост, да и города Тара и Омск, на пути между
которыми он располагался, в XVII-XVIII вв. были невелики. Так. в
1741 г. в форпосте находилось 70 казаков и имелась одна пу шка. В
середине XVIII в линия обороны сместилась далеко к южной границе
Западной Сибири. Прежние укрепления оказались ненужными. Они
постепенно разру шались и разбирались, а бывшие казаки
были
переведены в крестьянство. В 1868 г. Большеречье считалось деревней,
по данным переписи в ней числилось 211 мужчин 217 женщин.3
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Вторая половина XIX в внесла большие изменения в быт сибиряков
началось
переселение
крестьян
из
малоземельных
губерний
Европейской части страны
В деревнях старожилов быстро
\ величивалось население. В Большеречье была построена церковь, а
затем село стало административным центром волости В конце XIXначалс XX в на землях волости появилось много селений, основанных
переселенцами, среди них Камышно-Курское и Рямовка. о которых
пойдет речь в предлагаемых очерках.
Нелегко начиналась жизнь новоселов Большинство из них
прибывало в Сибирь без средств, многие нищенствовали в пути, и лишь
немногим удавалось сразу отстроиться и завести хозяйство Бедняков
выручали старожилы У них можно было купить какую-нибудь избенку,
они же давали работу. Польза была и тем и другим старожилы
получали дешевую рабочую силу, переселенцы - возможность
перебиться на первое время Белореченцы. благодаря удачному
расположению селения возле тракта, могли кроме крестьянствования
заниматься извозом, ямщиной, различными промыслами, сбывая
проду кцию в соседние юрода
В Большереченской волости развивалось товарное полеводческоживотноводчес-кое хозяйство Полеводство имело пшенично-овсовос
направление, скотоводство - мясо-молочное В 1925 г. в Большеречье
открыли агрономический пункт, в котором крестьяне могли брать
машины напрокат. С этого времени начали создаваться кооперативы, а
также
товарищества
по
совместной
обработке
земли
и
сельскохозяйственной продукции. По сведениям 1927 г в Большеречье
имелось 46 маслодельных артелей. Село поставляло 60% экспортного
масла, поступавшего со всего района. Кроме того, действовали 24
кустарных маслобойных завода. 19 кожевен, было 3 кредитных
товарищества В 1929 г. в Большеречье существовали: одна коммуна,
две сельхозартели и одно ТОЗ. В 1931 г. все они объединились в
сельскохозяйственную артель.4
Укрупнение коллективных хозяйств более активно осуществлялось в
восстановительный период 1950-х годов Большеречье было отнесено к
числу так называемых перспективных селений. В него переселялись
крестьяне из окрестных деревень. С увеличением населения и
укреплением хозяйства начала развиваться местная перерабатывающая
промышленность В 1960-м году Большеречье получило статус рабочего
поселка. Число его жителей превысило 10 тыс.человек
В 1989 г.. когда нами проводились полевые этнографические
наблюдения в Омской области. Большеречье являлось районным
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центром. Поселок был «строен по п л а т
разработанному в
Новосибирском областном управлении архитектуры.
Застройка
квартальная: широкие прямые улицы пересекаются параллельными
"линиями' многоквартирные 3-4-этажные дома оснащены городскими
удобствами Только на окраине поселка сохранилась одноэтажная
застройка с традиционными крестьянскими домами и дворами
Помимо предприятий производственного назначения и сферы
бытового обслуживания в поселке была широко представлена сфера
культуры ряд учреждений дошкольного воспитания и народного
образования, библиотека,
редакция местной газеты,
зоопарк,
краеведческий музей.
Директор краеведческого музея познакомил нас с местными
краеведами-пенсионерами. Именно они в 1960-е годы задумались о том.
чтобы оставить память о крестьянском селе Большереченском Уже в то
время о прежней жизни знали лишь немногие люди старшего
поколения Краеведы начали собирать воедино то. что сохранилось в
домах и квартирах, то. что еще помнилось. Экспонаты размещали
сначала в одном из классов школы, а в 1968 г. для краеведческого музея
было выделено отдельное двухэтажное здание. В 1960-е годы сельские
краеведческие музеи открывались повсеместно. Однако через несколько
лет большинство из них бесславно заканчивали свое существование В
Большереченском районе в 1989 г. действовало несколько местных
музеев, а созданный В С.Аношиным стал лучшим и получил статус
филиала областного му зея
Продолжая
собирать
воспоминания
старейших
жителей,
большереченские краеведы начали записывать и свои собственные.
Объемный архив накоплен первым директором музея Василием
Семеновичем Аношиным. Он пристрастился к писанию еще в детстве В
школе мальчик выделялся красивым почерком, и местное сельское
общество выбрало его на должность писаря. Благодаря этой работе
сложилась привычка подбирать и сохранять документы, развился
интерес к письменому слову В архиве В.С. Аношина отложились копии
из дел различных учреждений, записи бесед с крестьянами окрестных
деревень Они дополняют личные наблюдения краеведа, некоторые из
которых опубликованы.ь Из материалов, хранящихся у В.С.Аношина,
мы выбрали отражающие три темы: местные природные условия,
история заселения района, быт крестьянства и казачества. Особенно
ценными из них нам представляются сведения о лесопользовании,
подкрепленные статистическими доку ментами 1949-1959 гг. Они ясно
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показывают, что бесхозность и бесхозяйственность - явления одного
порядка
Другой краевед, представляемый в данном сборнике. А В.Горобцов.
долгое время работал учителем географии в местной школе По выходе
на пенсию он стал обобщать свой опыт Его записи построены в форме
рассказов, примерно таких, какими он делился со своими учениками
Автор ввел в очерки два персонажа дядю Васю и мальчика Володю,
интересующегося стариной. В приведенных записках они появляются в
разделах «Троица» и «Василий». Сложная судьба Василия является
примером жизнестойкости, свидетельствующей о том. что в любых
ситуациях возможно преодоление невзгод. На это же указывает
известная народная поговорка Терпение и груд - все перетрут'
Мы сохранили полностью авторский текст, лишь в единичных
случаях убраны повторяющиеся слова и вставлены недостающие
(вставки взяты в скобки) Тексты выбраны так. что один автор
дополняет дру гого и в целом создается общая картина быта сибиряков в
начале XX в

Примечания:

1 Сибирская советская энциклопедия Т. I Новосибирск. 1929
С. 378
2. Усов Ф Н Очерки истории сибирского казачьего войска Омск.
С 28
3. Тобольская губерния. Список населенных мест Российской импе
рии по сведениям 1868-1869 гг. Спб.. 1871. Т.60. С 115.
4 Из местных фондов.
5 Омская область Административно-территориальное деление.
Омск. 1991 С. 17.
6 Аношин B.C. Где шумит Артынский бор. Зап.-Сиб. Книжное
издат. 1968. Он же. Большеречье: из истории и быта ру сских
Среднего Прииртышья // От Урала до Енисея. Томск. 1995
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В.С .АНОШИН
ПРИРОДА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГ О РАЙОНА (Лесное хшяниво)
До начала XIX в территория нынешнего Болъшереченского района
была покрыта сплошными массивами леса
Основными породами были сосна, береза и небольшая примесь в
березовом лесу осины и кустарников ивы.
Хвойные леса занимали довольно значительную площадь и
проходили полосою до десяти километров в поперечнике вдоль берега
реки Иртыш
На юге от деревни Хутора на левом берегу сосновые леса начинались
узкой полосой, но по мере приближения к селу Пустынное полоса
расширялась, уходила от Иртыша, и против селений Качесово.
Карташево. Артын
ее ширина достигала 12-15 км. За деревней
Сетку ловка сосновый бор широкой полосой соединялся с тайгой, ныне
входящей в Муромцевский район
На левой стороне реки Иртыша широкая полоса соснового леса
тянулась северным берегом реки. Она начиналась с востока от деревни
Бутан и проходила через селения Боровянка. Инберень и Черноозерье.
От Боровянки сплошной лесной массив доходил до села Ингалы. а
затем, сужаясь, полоса соснового леса шириной не более 5-6 км
выходила к селу Черноозерье
Эти два крупных массива хвойных лесов не имели примеси других
пород.
Помимо этих массивов имелись рощи соснового леса площадью от
25 до 200 га около селений Большеречье. Осихино и Криводаново.
Массивы хвойных и березовых лесов на всей территории района
представляли непроходимую тайгу, местами лес был на заболоченных
почвах или перемежался с болотами. Но уже к началу XIX в . по мере
образования новых поселков, леса, и особенно хвойные, стали
уничто ждаться
Сибиряки-старожилы и прибывающие переселенцы в первую
очередь рубили сосновый лес. возводили из него жилые и
хозяйственные постройки. На местах вырубок пасли скот, от этого
уничтожался прирост. От лесных пожаров больше всего страдали
хвойные леса.
С каждым годом площадь хвойных лесов становилась все меньше, и
к началу XX в остались только березовые рощи.
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Там где в прошлом были сплошные массивы хвойного леса, в
настоящее время около селений Ингалы Бешеу.т. Хутора. Карташсво.
Качееово и Черноозерье растут одиночные сосны, а сохранившиеся пни
свидетельствуют не только о месте под хвойными лесами, но и
возрастном составе его
V селений Черноозерье. Инберень. Старая Малиновка. Луговая
Бесстрашниково и Качееово многие пни выделяются своими большими
размерами Свидетельством этому м о г у т с л у ж и т ь сохранившиеся до
настоящего времени жилые доУ1а. построенные 100 и более лет том у
начал, которые рублены из леса, прои зрастающего на месте построек.
В селе Старый Карасук на краю восточной стороны леса стоит
старый серый д о у г рубленный ич толстого соснового леса с рядом
необычно крошечных окошек, которые кажутся еще У1епьше на фоне
старых стен ич крупного кондового леса, уже местами порастающего
мхом Это самый старый дом в селе. Ему больше двухсот лет Величина
каждого ич девяти его окон, шесть ич которых обращены на улицу. 65 х
50 см. В дому положено 10 рядов По углам сруба у ю ж н о судить, что
дом строился топором. когда не было еще на вооружении строителей
пилы Живет в этом старинном домике Николай Иванович Мамонтов,
их сын. первоклассник Леня, является седьмым поколением жителей
этого домика.
Жители Старого Карасука называют несколько фамилий хозяев
таких же д о у ю в . как у Мамонтова, которые за ветхостью снесены не так
давно
В деревне Качееово изба Ирины Дмитриевны Агариковой из
соснового леса насчитывает свой возраст со времени возведения около
трехсот лет. Лес на нее был рублен около этой деревни
В селах Ингалы. Пустынное. Качееово. Старый Карасук. Артын.
Карташево и других селениях района сохранились отдельные жилые
дома, относящиеся постройкой к далекому прошлому.
В селе Артын д о у ! Анны Пудовны Решетниковой построен свыше ста
лет T oyiy назад. В Пустынном две избы и в Карташево одна изба из
толстого соснового леса с маленькими окнами по рассказам хозяев
построены около 200 лет тому назад из местного леса, который рубили
около этих селений.
В селе Ингалы живет старушка Таисья Ку злякина. ей уже 80 лет. но
избе, в которой она живет, старше ее в три раза.
Снаружи ни зенькая
избенка, от времени до окон вросшая в землю, из соснового леса,
небольшими окнами Изба построена около 200 лет тому назад, а лес на
избу рубили около Ингалов Плахи для пола и потолка положены из
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расколотых пополам бревен Ширина такой ri iaxn ло 50 см и толщиной
около 20 см Внутренняя высота в избе более трех мсгров
В древние времена, когда еще не было в С ибирь переселенческого
движения, порядок пользования лесом был общинный, гак как
населенные пункты старожилов находились на далеком расстоянии один
от другого, а леса занимали до 50-60% общей территории Между
отдельными селениями даже не было общих границ землепользования.
В конце XIX в на территории нынешнего Ьольшереченского района
были нарезаны переселенческие участки для заселения новоселами из
европейских 1уберний России и государственные лесныедачп Несколько
лесных дач было в районе Осихино. Криводаново и Сухо-Карасук
Помощник лесничего Игнатий Филиппович Кипчатов в 1894 г
отграничивал Гоголевскую. Добролюбовскую и Щедриновскхю лесные
дачи размером 8 на 8 верст каждая, на которых в ю время рос крупный
березовый тес Впоследствии эти" государственные лесные дачи также
были заселены переселенцами
С заселением свободных земель переселенцами и в старожильческих
селениях стали бережно относиться к лесу. Вся лесная площадь внутри
земельного надела распределялась среди домохозяев по числу
платежных душ мужского пола, на которых получали землю
Определяли границы владения между собой, ухаживали за лесом, не
допускали массовых порубок, охраняли от пожаров
Однако в отдельных селениях бывали и такие примеры В деревнях
Сеткуловка и Такмык лес был распределен на души по одной десятине
а кто выращивал свой участок раньше, то этот участок оставался за ним.
независимо от количества десятин в нем Выращивание заключалось в
том. что зажиточные хозяйства загораживали около своего
землепользования изгородью большие массивы молодою леса и не
допускали в нем никаких порубок.
Такое «выращивание» леса производили многие хозяйства в
Такмыке. где к моменту раздела встретились с такими фактами, что
богатые крестьяне захватили почти весь лучший общественный лес.
отделили себе рощи, отгородив их своей изгородью, а беднякам
остались вырубки и заболоченные участки.
Лесные участки во всех селениях сохранялись в хорошем состоянии
и имелось достаточное по тому времени количество строительного и
дровяного леса для хозяйственной потребности
В первые годы Советской власти был нарушен такой порядок
пользования лесом. Леса на территории земельного общества были
объявлены достоянием всех трудящихся. Сельские Советы допустили
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обезличку в сохранении леса. а бывшие владельцы «своих» наделов
пользуясь бесконтрольностью местных Советов, начали в своих бывших
участках вырубать лес. часто без всякой надобности, чтобы не
доставался другим, в особенности бывшим безземельным
Все это в большинстве населенных пунктов привело к массовым
порубкам и уничтожению фелого леса.
I
февраля 1924 г. Нарком!ем СССР и и а л инструкцию о выделении
лесов и} общего землеполь зования крестьян и образовании лесных
участков местного значения Но отграничение таких участков было
проведено только в 19216 г и до 1934 г они находились в ведении
сельских Советов, без надлежащей охраны
Отпуск леса на порубку производился бесконтрольно, без отвода в
натуре, не принималось и количество нарубленного
Порубки проводились не там. где у ка зано получалось массовое
истребление лесов бесплановыми вырубками и захламленность их.
п о ю м у
что с у ч ь я и вершины после порубок валялись по всему лесу, а
весной создавали лесные пожары, от которых погибала молодая
поросль
В 1934 г организова тся районный отдел лесного хозяйства, который
стал наводить порядки в лесопользовании Все лесные массивы,
переданные лесничеству разбили на 40-летний срок вырубки, стала
проводиться очистка лесосек, уменьшились самовольные порубки и
поставлен учет отпуска как деловой, так и дровяной древесины.
Район не располагает достаточным количеством деловой древесины
Растущая с каждым годом потребность в лесоматериалах уже с 1933 г
не удовлетворяется
юсами в пределах своего района, приходится
ввозить лес из соседних Гарскою. Муромцевского и даже Васисского и
Усть-Ишимс*ого районов ш 100-400 км
Наиболее обеспеченными дровяной и частично деловой (береза)
древесиной являются селения в восточной части - Артын Моховой
Привал. Борисовка. Хутора в юго-западной части района - Г1огильносПосельское. Ростовка. Старый Карасук. Черново. Чебаклы и Курносово
Здесь же проводятся все основные заготовки дров для промышленных
предприятий, учреждений и населения района
Остались безлесными селения Большереченского. Кирсановского.
Осихинского. Копьевского. Бешеульского. Евгашинского сельских
Советов. Особенно испытывает «дровяной голод» районный центр
Большеречье. Кирсановка. Осихино. Красноярское и другие селения.
В 1941 г. в районе был организован леспромхоз, который вел
заготовки дров для промышленных предприятий Омска Эти заготовки
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производились в государственных лесных дачах около селений
Ростовка, Картов. Боровинка. Чистозерье. Черново с годовой
программой до семи тысяч фестметров. а в 1946 и 1947 годах было
заготовлено по 8500 фестметров в год.
Кроме леспромхоза с 1942 г. крупные заготовки дров производил
Омский завод №29 в государственных лесных дачах Быковской и
Горбуновской (около деревни Черново) Эти две заготовительные
организации в течение семи лет вырубили основные лесопокрытые
площади зрелого леса и только по ходатайству исполкома районного
Совета перед областными организациями, в целях сохранения в
районе лесов, заготовки леспромхоза и завода №29 были
прекращены
В конце 1947 г. все леса района распределялись между тремя
фондодержателями Бывшие леса местного значения и лесные
площади на участках государственных земель были включены в
состав лесного фонда и стали именоваться государственным лесным
фондом
Леса, расположенные в границах землепользования колхозов,
закреплены за колхозами и сгали именоваться колхозными лесами,
а в совхозных землях - совхозными
Вся лесная площадь составляла 142129 га или 24.6% к общей
площади района, а по фондодержателям распределяется так:

Фондо Общая Уд. вес
держа
пло в общ
тели
щадь площ.
Гослес- 41079
28,9
фонд
Колхоз 57533
40,4
ные
поля
Совхоз 43517
30,7
ные
леса
Всего:
142129
100
Удель
100
ный вес

в том числе:
ПУСТЫ пашня
РИ про сено
галины кос
1333
4854
3966

покры
тая
лесом
25512

гари

43921

10125

болота
и проч.
5676

3487
'

38919

3378

1220

*
'

108352
76.2

14841
10,4

9561
6,7

3699
2,6

5676
4,1

Чистая лесопокрытая площадь в районе составляет только 19%
от общей территории, а на одну ду шу населения приходится по
2.2 га при леса при среднем по Омской области 2 га.
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Всс леса произрастают отдельными колками различной
величины. В гослесфонде. например, имеются сплошные массивы от
3719 га (Артынское) до 88 га (Красноэстонское) и называются
дачами или урочищами В колхозных и совхозных лесах отдельные
колки занимают от 0.5 до 500 и более га.
Размещение лесного фонда на территории района крайне
неравномерно. Богаче лесом колхозы «Заветы Ленина», им.
Сталина. Евгащинский совхоз и Артынское лесничество.
Совершенно мало леса на территории колхоза им. Калинина.
Красноярского и Чебаклинского совхозов Это можно видеть на
таком примере________________________________________________
Удельный вес
На душу
Лесов, га
населения
14689
Артынское
10,3
лесничество
Нвгатинское
лесничество
Большереченское
лесничество
(М-11осельское>
Карасукское
лесничество
Колхоз
им Сталина
Колхоз
«Заветы Ленина»
Колхоз
им. Калинина
Колхоз
«Сибиряк»
Евгащинский
совхоз
Красноярский
совхоз
Чебаклинский
совхоз
Новотроицкий
совхоз
Копьевский
совхоз

6585

4,6

118555

8,3

7950

5,6

16066

11,3

3.5

21240

14.9

3,8

13829

9,7

1,8

6398

4.5

2.7

19183

13,6

2,2

9122

6,4

0,9

5122

3,6

2.4

5297

3,8

3,2

4793

3.4

3,2
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Вследствие малой заселенности района в 1946 г приказом
бывшего
министерства лесного хозяйства все леса в районе
отнесены ко второй группе и рубка их ограничивается в пределах
ежегодного прироста.
По режиму ведения лесного хозяйства в Большереченском
районе выделены защитная и эксплуатационная хозяйственные
части. В защитную хозяйственную часть вошла двухкилометровая
полоса вдоль реки Иртыш Из гослесфонда в нее вошли восемь
кварталов
Артынского соснового бора. Старо-Малиновская.
Качесовская и Стриженовская дачи обшей площадью 1932 га. Из
колхозных и совхозных лесов в эту часть вошли леса
двухкилометровой полосы вдоль реки Иртыш, а также
полезащитные леса, расположенные по окраинам полей, по оврагам
и балкам.
В защитной хозяйственной части установлен особый режим
лесопользования, по которому разрешается проводить только рубку
ухода
за
леслм
и
лесовосстановительные
рубки
В
эксплуатационную хозяйственную часть отнесены все остальные
теса района
Преобладающей породой лесов в районе является береза - 95%
лесопокрытой площади, осина - 2.6%. сосна - 2.2%. тал - 0.2% (см
Табл. 1 в приложении).
Наиболее ценная порода - сосна - произрастает в основном в
одном кру пном массиве Артынского бора на площади 1609 га.
Артынский сосновый бор. расположенный узкой полосой от « до
8 км. является вторым лесным массивом после Чернолучинского
бора продвижения хвойных лесов с юга на север Омской области
Следовательно, он имеет научно-историческую ценность. Кроме
того, он имеет водоохранное и полезащитное значение
Сосна, произрастающая в колхозных лесах на площади 320 га.
низкопроизводительна и ценности как деловая древесина не
представляет.
Наибольшая площадь лесов приходится на средневозрастные
насаждения - 44.1% лесопокрытой площади, молодняк занимает
26.9%. преспевающий -22.3%. спелый - только 3%. Это получилось
в результате бессистемных рубок спелых насаждений в годы
Отечественной войны, которые вырубались часто без особой
потребности - на дрова и прочее.
Залесенность Большереченского района - средняя. Леса сильно
изрежены и определяются средней полнотой в государственном
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лесном фонде градацией - 0.6. а в колхозных и совхозных лесах еще
ниже
Общий запас древесины в лесах района исчисляется в 6264
тысячи кубометров (см. Табл.2) Из них: сосна - 4.5%. береза 92.6%. осина - 2.86%. тал - 0.04% Большой запас составляет
средневозрастные и преспевающие лесонасаждения - 77.1% от
общего количества, а всего лесного фонда приходится в среднем по
125 кубометров на душу населения (см Табл.З).
Вследствие сильной изреженности лесов, годовой прирост на 1 га
общей лесной площади по породам составляет: сосна -3,5. береза 1.9. осина - 2.9. тал - 2 кубометра.
Лесные пожары особенно в колхозных лесах, внесли в них
большие изменения. Лесной фонд сильно истощен, о чем
свидетельствует
высокий
удельный
вес
средневозрастных
насаждений и совсем мало спелых. Это побудило лесное хозяйство
приступить к лесоустройству и составлению организационно
хозяйственного плана в лесах района. Первое обследование,
проведенное в 1936-1937 гг. дало только общую характеристику
лесного фонда, а в годы Отечественной войны нарушился весь
установленный в то время порядок пользования лесами
В 1953 г в гослесфонде было проведено полное лесоустройство.
В 1958-1959 гг. Лесоустройство проведено в колхозных лесах и в
лесах Новотроицкого и Копьевского совхозов.
Искусственное выращивание леса было начато еще в 1937 г.
В Гущинской лесной даче среди березовых молодняков теперь
зеленеет 22-летний сосновый островок на площади в 1 га. а в
Аргынском бору выросли сосновые культуры посадок прошлых лет
н.1 площади в 50 га.
Большие работы по лесонасаждению стали проводиться с 1949 г
За 10 лет с 1949 по 1959 годы было посеяно и посажено леса 1258 га
и на площади в 2439 га произведено содействие естественному
возобновлению путем рыхления почвы и снятия дернины, что
улучшает проращивание семян. При лесоразведении ежегодно
высаживалось от 1 до 1,5 млн корней (см. Табл.4).
Из общей площади 1258 га лесоустроенных лесопосадок на 300
га уже сомкнулись кроны и переведены в лесонасаждения
Приживаемость лесных посадок ежегодно достигает до 85%. а на
отдельных участках до 97%.
Лесопосадки в основном производились на пустырях и
прогалинах, а также и в редколесье с целью реконструкции
малоценных насаждений. Главной породой в лесопосадках была
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сосна, а за последние 1955-1959 гг Начали производить посадки
кедра, лиственницы и дуба
Посадочный материал лесхоз выращивает в своих временных
питомниках и частично завозит из других лесхозов В урожайные
годы производит сбор сосновых и березовых семян и обрабатывает
их на специальных машинах
Большим злом в лесном хозяйстве являются лесные пожары. Чаще
всего они возникают беглые, низовые, при которых горит лесная
подстилка, трава и мох При таких пожарах много погибает
молодых насаждений-однолеток и до трехлетнего возраста. Реже
возникают подземные пожары и были отмечены единичные случаи
верхового пожара.
Лесные пожары возникают обычно весной, после таяния снега, до
появления зеленой травы и при отсутствии дождей.
В Большереченском районе с 1952 по 1959 год в лесах
государственного фонда беглыми пожарами было охвачено 1385 га.
из них 626 га в засушливые 1954-1955 гг Колхозные леса
подвергаются пожарам еще в больших размерах, потому что за
ними нет надлежащего ухода и охраны Основной причиной
возникновения пожаров являются палы Колхозы и совхозы,
выжигая на полях сухую траву и солому, не производят
предварительного опахивания выжигаемого участка, не организуют
надзора за выжиганием. Второй причиной пожаров является
неосторожное обращение с огнем в лесу охотниками, пастухами,
лесозаготовителями и др.
Наблюдение за возникновением лесных пожаров ведется силами
лесной охраны, а также патрульными самолетами. В случае
возникновения лесного пожара охрана организует население на
борьбу с ним.
Кроме пожаров лесным нарушением является самовольная
пору бка леса, которая все еще имеет место в наших лесах. Ежегодно
только в лесах государственного фонда самовольно вырубается от
300 до 800 кубометров древесины, а в колхозных лесах значительно
больше.
Охрана леса от повреждения вредными насекомыми производится
работниками лесного хозяйства путем проведения лесозащитных
преду прсдительных мероприятий.
Вспышка очага опасного вредителя леса - шелкопряда
“монашенки” - была отмечена в 1953 г. в Артынском сосновом бору
на площади в 30 га. В течение полумесяца этим вредителем
полностью была съедена хвоя на указанной площади и только путем
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больших усилий специалистов лесного хозяйства было остановлено
дальнейшее продвижение вредителей на другие массивы леса.
По данным учета лесхоза с 1949 по 1958 годы из лесов
государственного фонда главного пользования отведено лесосек для
вырубки 2199 га. из них нарублено древесины 176.4 тыс.
кубометров Это составляет в среднем по 80 кубометров на 1 га.
Кроме этого, проведено рубок в порядке ухода за лесонасаждениями
на площади в 1940 га и заготовлено на ней 67800 кубометров или в
среднем по 8.7 кубометра на 1 га и очищено от захламленности
1091 га Ежегодный отпуск леса не превышает годичной расчетной
лесосеки в размере 18.5 тысяч кубометров

Прилож ение:
Таблица I
П ю т а и . . iccob района но породам (га)

Лесо
пользо
ватели

11ороды

1Ьощадь.
покрытая
лесом

В том числе

молод
няк
] ослесфонд

Совхоз
ные

Колхоз
ные

По
району

нриспенак'щий

спелый

7169

1787

Всего

25512

4704

сре.шевочрастной
11852

Сосна
Береза
Осина
Всего

2099
23268
145
38919

639
4016
49
9324

1401
10370
81
16022

59
7095
15
1041,7

3106

Береза
Осина
Тальник
Всего

37712
1092
115
43921

8842
367
115
15117

15812
210

10152
315

29(16
20(1

Сосна
Береза
Осина
Тальник
Всего

320
41815
1601
185
108352

100
14468
364
185
29145

-

.

-

48641

23266

7300

Удель
ный вес
Береза
Удель
ный вес
Сосна
Удель
ный вес
Осина
Удель
ный вес
Тальник

100

26,9

44.1

22.3

6.7

102795
100

27326
26,5

46197
44.9

22382
21.7

6890
6.9

2419
100

739
30,5

1621
67,0

59
2.5

2838
100

780
27,5

823
29,0

825
29.0

410
14.5

300

300

-

-

-

-

1787
-

-

-

-

20767

5630

2407

220
20015
532

-

-

5135
495

2197
210

-

-

Таблица 2
Запас древесины на корню в 1960 г. (тыс. куб. м)

Лесо
пользо
ватели

Породы
лесов

Общий
запас
( гыс. куб.
м.)

В гом числе:

молодняк

Гослесфонд

Совхозные

Кол озные

II

Всего
Удельный
вес
Сосна
Береза
Осина
Всего
Удельный
вес
Береза
Осина
Тальник
В сею
Удель
ный вес
Сосна
Береза
О сиьа
Т. 1л ы ик
Bcei г

, спелый

приспе
вающий
576.1

207,9

1706.4

154.8

средне
возра
стной
767.6

100

9.1

45

33,8

12.1

281,4
1416,2

53,2
99,6

223,6
538

4,3
570,7

207.9

2305,1
100

195,8
8.5

961.3
41,7

837.4
36,3

310,6
13,5

2238,9
65.1

187.4
7,3
1.1
329

948,7
12,6

812,2
25,2

290
20

1,1
2252,5
100

-

-

-

-

449.6
20

240.7

14.6

1233,2
54,8

4
И 5,4
7.8

1.3
1200
31.9

410
39.6

219 '
21

626-1

1.8
;.7М 6

2962 1

1863.1

759.’.

100

10.9

47.!

29.8

12

2 Si) 1
100

57 2
20

224 9
78.6

4,3

-

1.4

-

5800./
100

о02,4
10,4

2686,7
46,3

1792,9
30,9

718,2
12,4

174,5
100

17,1
10.4

50,5
29

65,9
37

41
24

2.9

2.9

-

5,3
2145.1
100.3
1,8

10,(

-

ргн ,.ч
'■'дельным
it ^
С Ot H i

'' 10.11 ный
нес
Береза
Удельный
вес
Осина
Удельный
вес
Тальник
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Таблица 3
Запас древесины на одном гектаре
но возрастам в кубометрах
Породы

в
молод- средневоз
няках
растных
77
22
22
9

Сосна
Береза
Осина
Тальник

114
56
61

приспева
ющих
120
80
79

-

-

спелых

-

104
100
-

средний
запас на
1 га
118
56
62
9

Таблица 4
Лесовосстановительные работы в районе (га)
Годы

Произведено содейств.
Естеств Возобнов
440
1949
38
1950
169
140
1951
127
140
500
1952
144
301
1953
154
1954
138
301
1955
224
100
1956
100
100
1957
155
135
113
1958
140
Всего за 10 лет
2439
1258
Ежегодно высаживалось до полутора миллионов корней.
Посеяно и посажено

Таблица 5
Беглыми пожарами уничтожено лесов
(охвачена площадь в гектарах)
1952 г. - 146
1953 г. - 131
1954 г. - 404
1955 г. - 222
1956 г. - 11
1957 г.- 160
1958 г. - 311
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В.С.АНОШИН
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
На Яике поднялся казак Емельян Пугачев, и в Тарском уезде (куда
входила и территория Большереченского района) появились «битые
кнутом» люди, сочу вственно называемые народм «пугачевцами».
После подавления декабрьского восстания 1905 г. в Сибири
оказалась многочисленная группа государственных « преступников» из
дворян.
Вслед за ними туда же отправились разбитые польские повстанцы
1830 г. До 50 чел. было водворено в деревнях Костино и Никольское
Позднее появились в районе: Никифор Костюков из Курской
губернии, высланный за то, что в ссоре с помещиком выколол ему глаз;
Николай Ефимов - за то. что сорвал погоны с урядника; Карпей Козлов за взлом су ндука и кражу 20 порожних мешков; Андрей Лешинский - по
подозрению в краже куртки у помещика; Николай Палеров выслан со
всей семьей из Каменец-Подольской губернии за то, что не покорился
помещику за потраву у него хлеба; Андрей Иванович Иваненко в
Киевской губернии палкой перебил ногу леснику помещика. За это ему
всыпали 10 розог и со всем семейством выслали в Сибирь.
Особенной тяжестью на ссыльных ложилось личное бесправие и
беспричинный произвол над ними со стороны местных чиновников
Ссыльно-переселенцы могли быть подвергнуты за ничтожные проступки
по усмотрению начальства до 100 ударов кнутом или розгами.
Беспрерывными партиями гнали арестантов по Сибирскому тракту
вглубь Сибири. Они шли через Евгашино, Такмык. Артын, Копьево.
Ингалы, Пустынное (ныне Большереченского района), закованные в
пятифунтовые кандалы, в серых арестантских куртках, на спине
которых «красовалась» квадратная заплата «бубновый туз» - знак
арестантской одежды. У всех арестантов половина головы была
острижена, а половина обрита. Особо важные государственные
«преступники» были закованы в деревянные колодки. Изможденный
вид их и натруженные железными цепями ноги вызывали сочувствие
местного населения, где они проходили.
В расположенных по тракту селах и теперь старики указывают
места, где стояли темные, сырые, с промозглыми стенами этапы,
обнесенные бревенчатым тыном высотой в 4-5 метров. На этапы
арестанты заводились на дневку и ночевку’.
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При вступлении партии арестантов в селение, последнее оглашалось
грустной и тягучей, щемящей сердце «Милосердной песней».
Содержание се было такое
Милосердные наши батюшки.
Милосердные наши матушки.
Не забудьте нас. несчастных.
Не забудьте нас. Христа ради
Пропитайте-ка нас. наши батюшки.
Пропитайте же хлебом-( олью.
II всей земною благодатшо
Сожалейте, наши батюшки.
Сожачейте. наши матушки.
Заключенных - Христа ради.
Во цепях мы сиои.м, во неволюшке.
Во неволюшке, во темной тюрьме.
1а решетками, за железными.
Распростились мы с отцом, с матерью.
Со всем родом своим, племенем
Слова и мотив песни были выстраданы арестантами в тюрьмах и на
этапах От песни, от всего этого людского стона веяло мраком
тюремных стен, тяжестью переходов от этапа к этапу
Арестованные шли плотной толпой. Впереди их следовали верховые
казаки, а по бокам - с ружьями солдаты в запыленных и пропотевших
му ндирах, а среди толпы несколько телег, на которых сидели женщины
с грудными ребятишками Многие арестанты шли с закованными в
железные кандалы руками и ногами, а отдельные, что считались особо
опасными, на них были надеты на шею деревянные колодки. Об этих
колодниках пелась такая арестантская песня:
Опускается солнце за степи.
Вдачи серебрится ковыль,
Колодников звонкие цепи
Взметают дорожную пьпь
Идут они с бритыми лбами,
Шагают вперед тяжело.
Угрюмые сдвинули брови,
На сердце раздумье легло.
Идут с ними длинные тени.
Две клячи телегу везут,
Лениво сгибая колени,
Конвойные сбоку идут
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■ Что.

ират цы. зат янемт е n t\ ю н'

iddvoe.M лихую fieriy,
J ,м<. т акая невзгода
Н аписана нам на роду»
it кот повели, зат янут ,

Ппн/т. заливаясь, они
Про Полги широкой раЮолье,
Про даром минувшие Они.
Поют про свободные степи
lipo пивную волнI поют.
(ечь меркнет в<е fioie. а цепи
Iорогу метут. да метут
Припев
(инь бом, оинь бом, слышен звон кандальный,
(инь бом. <)инь бом, путь ( ’ибирскии дальний.
(инь бо.м, динь бом, слышно там и тут.
Нашего товарища на каторгу ведут
Немало ссыльных каторжан прибыло в царское время и осело в
деревнях Большереченского района В первой половине XVIII в. в
деревню Русиново прибыл в ссылку Матвей Кузнецов с разрезанными
ноздрями в знак того, что он каторжанин. В деревне Рычково жили Петр
и Ефим Тамакины. Они были сосланы в Сибирь закованными в
кандалы. Петр сослан за подделку денежной монеты. Ефим за то. что
ударил помещика.
Александр Евсеевич Смольников 12-летним мальчиком ехал из
центральной России с родителями, высланными в Сибирь за участие в
революционных событиях 1905 года. Более 6 месяцев везли их от одной
тюрьмы до другой, а Владимир Николаевич
Палеров около года 3летним мальчиков ехал из Каменец-Подольской губернии с
арестованным отцом, которого в 1868 г. выслали в Сибирь за избиение
помещика.
Артын. старинное сибирское село, с проведением через него
Московско-Сибирского тракта, на южной окраине села стояли
помещения арестантского папа, где ссыльные делали небольшие
привалы и коротали бессонные ночи. Мигающие «ночники-сальники»
слабо освещали тесные камеры заключенных. Здесь же имелась казарма
для конвойных.
В 1952 г 85-летний житель Артына Иван Лаврентьевич Нерпин
рассказал, что еще лет 70 тому назад, как он помнит Через Артын
часто прогоняли партии арестантов Еще издалека, как только они
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выходили и! лесочка со стороны Такмыка. >жс был слышен ’.вон
кандальных цепей с трудом тянувшихся закованными, а временами
этот звон перемешивался с арестантской
песней про «Александ
ровский централ», которую пели ареста т ы Вот содержание этой песни
Далеко в стране Иркутской,
Между двух огро мных ска /.
Обнесен стеной высокой
Александровский центра'!
Чистота кругом, порядок.
Нигде соринки не найдешь.
Подметалов штук десяток
В каждой камере найдешь
Дом большой, покрытый славой
На нем вывеска висит.
А на ней орел двуглавый.
11озолоченный стоит.
По дороге тройка мчалась.
Па ней парень молодой.
Поравнявшись с подметаюй
Крикнул кучеру: «Постой!»
Ты скажи-ка мне. голубчик.
Что за дом такой стоит?
Кто владелец тому дому.
Как фамилия гласит?»
Это, барин, до.м казенный,
«Александровский централ».
.1 хозяин сему дому
Здесь и сроду не быва!.
Он ж ивет в больших палатах.
И гуляет, и поет,
idecb же в сереньких халатах
Дохнет в карцерах народ.
А скажи-ка мне, голубчик,
Кто. за что же здесь сидитУ
-Это. барин, трудно помнить.
Есть и вор здесь и бандит.
Есть за кражи, за убийства,
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hi подделку векселей,
la кредитные билеты
Много разных штукарей.
I-с ть за правду, за народну,
Кто в каком году восстал.
Тот начальством был отправлен
И «Александровский центрач».
1'сть л преступники» большие.
Им не нравился закон.
И они за правду встали.
Чтоб разрушить царский трон.
( >тольются волку слезы,
1нать, царю несдобровать!
У ювив слова угрозы.
Иарин крикнул: «Погонять1»
Арестантские песни пели всегда, проходя через село, с тем. чтобы
больше собрать подаяния от населения. Голоса арестантов сливались в
один сплошной гул, больше похожий на стон этой мрачной толпы,
обреченной отныне на каторжную жизнь. Обнажая свои заклейменные
лбы. снимая шапки, арестанты протягивали их вперед. Обросшие лица
их с впалыми глазами из-под клочковатых бровей, казалось, всем видом
просили об одном - чтобы им не отказывали в подаянии. Жители
Артына. предки которых тоже были ссыльными, горячо сочувствовали
арестантам, женщины подавали им хлеб. яйца, кормили у ворот этапа, а
в зимнее время приносили им теплые носки и варежки.
С 1826 по 1912 г. территория района заселялась плановыми
переселенцами. Основная масса переселенцев прибыла в район с 1890
по 1911 г. За это время возникло 44 населенных пункта. Переселенцы
прибыли из 29 губерний России, из них подавляющее большинство - из
Смоленской губернии, разместилось в 27 селениях, из Курской - в 15, из
Витебской - в 19-ти.
Безземелье, голод, ну жда гнали крестьянскую бедноту со всех концов
старой России в край далекий, в край целинных земель и непуганных
птиц - в Сибирь. Из Орловской. Смоленской. Тамбовской.
Черниговской. Херсонской и других губерний устремились люди в
сибирские степи - подальше, как им казалось, от помещичьей кабалы и
кулацкого засилья.
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Артемий Данилович Грызунов проживающий в деревне Борисовка.
рассказал, что он в 1896 г прибыл в Сибирь на переселение из
Смоленской губернии и когда доехал до места назначения. \ него
остался один рубль денег и мешок лаптей
«Распродав все домашние пожитки. - сказал житель деревни
Ростовки Леонтий Михайлович Борисов. - мой отец в 1894 г из
Тамбовской губернии поехал искать в Сибирь счастье, где говорили
нам. земли сколько угодно, что за день обойдешь, все твое. Свободной
земли в действительности, когда мы приехали, было много в Сибири, но
сразу взяться за нее не с чем было Вся семья прибыла на новое место
жительства с пятью рублями денег. Сразу по прибытии взрослые члены
семьи пошли батраками к картовским богатеям, да к ингалинским
купцам - Быкову, Телятников}.
Об этом же заявили бывшие переселенцы деревни Кирсановка
«Почти из каждой семьи кто-нибудь вынужден ходить на работу, и
старожилы этим пользуются, прижимают в цене»
В 1893 г человек 40 ходили на строительство железной дороги под
Омск, но принесли по 5-10 руб. На каждого
Прибывшим переселенцам на отведенных под заселение участках
отводилось по 15 десятин удобной и по 8 десятин неудобной земли на
одну мужскую душу, но жить на первых порах было тяжело. Своих
средсгв не доставало, а на полученную ссуду, которую давало
правительство по 150 руб. денег и 18 пудов хлеба на семью, полностью
обзавестись хозяйством не представлялось возможным.
Устройство переселенцев в местах вселения шло двумя способами путем предоставления им новых переселенческих участков и припиской
к старожильческим обществам.
Вот. например, что говорил об этом житель деревни Черниговки
Максим Антонович Петренко: «Сразу по прибытии из Черниговской
губернии жили у старожилов, но когда переселенцев набралось больше,
стали хлопотать об отводе нам особого участка. В 1889 г. из управления
государственных имуществ получили разрешение, а весной 1890 г.
начали перебираться на свой участок. Все время переселенцам
приходилось переносить немало притеснений со стороны старожилов
Когда жили и работали у них. они облагали нас крупными сборами в
пользу общества «глядя по человеку», иногда по 20 рублей с семьи.
Если новосел нуждался в лесе - требовали с него угощения. Под угрозой
изгнания из села заставляли брать приемные приговоры по 15-28 рублей
с семьи, да еще с угощением»
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Когда же переселенцы стали переходить на новый участок, им
пришлось выдержать ряд столкновений с арендаторами этою участка,
которые в поданном ими прошении в управление государственных
иммцеств писали. <<что пришли какие-то неведомые народы, языка
которых никто не понимает, в церковь они не ходят, царя не почитают»
Столкновение с арендаторами прекратилось через несколько месяцев после того, как приехал управник и подтвердил права новоселов на
занятый ими участок
В 1907 г. группа прибывших из Киевской губернии переселенцев
прибыла на Капустинский участок, расположенный на берегу Иртыша,
между деревнями Боровянка и Инберень. На участке были хорошие
пашни, заливные сенокосы, рядом лес. но он находился в долгосрочной
тренде \ Сгарокарасуканского кулака, который построил на нем жилой
юм и надворные постройки Около дома были посажены тополя.
Переселенцы начали строить себе землянки арендатору не
понравилось, что на его участке возникает поселок, значит, придется
\ ходить гг вывозить свои постройки, что возводил их в течение десятка
лег Он стал запрещать новоселам строиться, но они не обращали на
него никакого внимания. Тогда предприимчивый арендатор обратился к
волостному старшине Климову, чтобы он помог ему выселить
переселенцев Волостной старшина был из кулаков, пошел в защиту
арендатора Он вызвал всех новоселов-мужчин в волость и продержал
целые сутки, а за это время арендатор вместе с несколькими кулаками
развалил все их избенки. Когда освобожденные из волости мужики
пришли домой, их семьи стояли с пожитками около разломанных
избушек Новоселов выгнали на другой участок Рычковский. где они и
живут до настоящего времени.
До 1912 г. в районе полностью были заселены все выделенные
переселенческие участки, а также и свободные земли в старожильческих
селениях
Во времена Столыпинской реформы 1905 г. из села Карташево
выселились на хутор местные жители Федор и Гурьян Абросимовы
Место поселения им было отведено самое лучшее. Ключевая речка
Карташевка протекала в крутых берегах, высокое красивое место, где
располагалась усадьба. Рядом большие просторы - пашни, луга и другие
сельскохозяйственные угодия. Эти два хозяина жили на участке до
1910 г.. а потом опять возвратились в Карташево Теперь, когда едешь
из села Карташево в деревню Качесово. то в западную сторону от
дороги у речки Карташевки хорошо заметно место бывшей усадьбы
Абросимовых.
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В эги же годы ич села Сухо-Карасук на обособленный участок в
восьми километрах от села выехали и поселились на речке С'ухоКарасук три брата Коршуновы Они занимали всю грив\ пахотных
земель, сенокосные участки и леса. Жили они на этом участке до 1917 i
ИНГАЛЫ
Село Ингалы названо по озеру, находящемуся вблизи села. V
озера Уленку ль есть признаки древнего жилья, первых жителей татар это у мостика по дороге в Моховое Озеро
У речки, что протекает через село, в далеком прошлом рос сосновый
лес. Есть признаки, где в прошлом был сосновый бор По дороге из
Ингалов в Боровинку, проехав урочище Кочуба. в лесу есть большие
сосновые пни. место песчаное Первые русские засольщики рубили лес и
строили себе дома. До сего времени у Якова Киселева и у старушки
Кузлякиной стоят дома из того леса, плахи на пол и потолок из
расколотого пополам дерева, все делалось топором, потому что пил в то
врмя не было. Такая же изба есть у Федора Федотовича Ку злякина
Купец Алексей Михайлович Быков имел свой магазин, вел заготовки
всякого сырья, имел участок леса и земли в собственном пользовании
около деревни Черново Дом был деревянный, дву хэтажный, имел он
еще дом в Омске
Степан Семенович Климов содержал ямщину, скупал крупный
рогатый скот до 300-400 голов, гуртовал и отправлял в Омск. Имел
много земли и посева, все жители села находились в его зависимости
Был старшиной Черноозерской и Карасукской волостей.
Ефим и Филарет Чередовы и сын Ефима Василий имели каменный
дом. в верхнем этаже жили, а внизу был магазин Теперь в нем школа
Семен Дмитриевич Кожевников вышел из пастухов, потом стал
торговцем, был хорошо грамотный, работал волостным писарем
Ингалинской и Черноозерской волостей.
Первые жители Ингалов - Кузлякин беглый из России, у него была
большая семья, бежал со всей семьей, поселился у речки в сосновом
бору.
С Ку злякиным приехало три дочери Грамотными были Федор
Федотович Кузлякин и Максимов, но последний мог только читать попечатному. а писать совсем не умел, и еще до революции был
грамотный купец Быков, вот и все грамотеи на все такое большое
сибирское село. Школа была с одним учителем.
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Жители Ингалов занимались ямщиной, возили грузы в Ирбит и
другие города. V' Климова были теплые повозки для перевозки
пассажиров
Многие жители занимались воровством Когда по МосковскоСибирскому тракту через Ингалы шли обозы с товарами, воры надевали
маскировочные халаты и уходили в лес. Обозы обычно шли большие в
несколько десятков подвод, а сопровождающих людей было мало, на 4-5
подвод один человек. Воры незаметно ночью садились на задние
подводы, срезали тюки с товаром и сбрасывали в кусты, а затем увозили
домой
Кирпичные заводы были \ Ивана Андреевича Горчакова. Василия
Патракова. Филимона Кузлякина. Степана Климова, а всего около 10
заводов и 22 ветряные мельницы У Кожевникова был сыроваренный
завод, а у Чередова маслодельный.
Купец Плотников Иван Кириллович имел кирпичный дом. в нем
теперь больница При Колчаке был организатором по вылавливанию
большевков. Еще в первые годы советской власти жил в Ингалах В
1922 г торговал, ехал с товаром и его под Сергаткой. с целью грабежа,
убили
Старинные деревни Кушайлы. Инберень. Бутан. Тунгуслы. В
Инбергени Ершовы ' произошли" от калмыков, а Алгазины - от
киргизов В 1921 г. в Ингалах организовалась партийная ячейка,
первыми коммунистами были Федор Федотович Кузлякин председатель ячейки, бывший приискатель. Иван Иванович Максимлов.
Михаил Слепов и другие. В 1927 г. кулаки покушались убить
Максимова за то. что он был организатором первых кооперативных
хозяйств, он бьгл председателем ТОЗа.
В 1920-21 гг. в Ингалах была коммуна, потом перешла на ТОЗ.
Первыми комсомольцами в селе были Иван Григорьевич Романов
батрак, и Александр Никифорович Рябов.
В 1921 г
во время Ишимского восстания кулаков в
Большереченском районе была проведена мобилизация коммунистов и
комсомольцев до 45-летнего возраста на подавление восстания
Были мобилизованы коммунисты из Ингалов. Старого Карасука.
Черноозерья Житель Ингалов Василий Михайлович Опаричев был
назначен командиром отряда Из Ингалов принимали участие в
подавлении восстания Антип Ожигов. Телятников и два брата
Чемесовы. из Чистозерья было два комсомольца - Иван Кичигин и Петр
Королев Всего из Карасукской волости было мобилизовано 25
коммунистов и комсомольцев По приказу Тюкалинского военного
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комиссариата
все эти люди
были
назначены
в
Омский
коммунистический полк, первый батальон особого назначения.
Наши болыиереченцы участвовали в вылавливании белогвардейских
офицеров и солдат и кулаков Большереченского, Ишимского и
Большеуковского районов
Участником мятежа был мулла в деревне Яланкуль. При обыске у
него было обнаружено ору жие и боеприпасы.
В 1920 г. на частновладельческом участке Меркурия Чернова было
организовано советского хозяйство (совхоз), организатором был
В.М.Опаричев. директором Дмитрий Иванович Шумилин из деревни
Ростовка. В хозяйстве имелся племенной скот, сельскохозяйственные
машины Через год кулаки сожгли это хозяйство Это был первый
совхоз во всей волости
Председателем Карасукского волисполкома в 1921 г. был ку пец Петр
Андреевич Бородин, имел каменный магазин.
В Черноречье было волостное бюро коммунистов, председателем
бюро был Чухарев. а председателем волисполкома - коммунист
Артамонов В 1919 г. в Чернозерской волости был писарем Горбунов
Большевик из деревни Андреевка Зимин в армии был председателем
полкового солдатского комитета.
Записано со слов жителя села Ингалы
Василия Михайловича Опаричева
Июль 1961 г.
ЕВГАШИНО
На левом высоком берегу Иртыша, в южной части бывшего Т арского
уезда Тобольской губернии, расположилось большое сибирское село
Евгашино. Название село поду ч и л о п о фамилии первого засельщика Евгашина, который первым возвел на этом участке свою усадьбу.
Последним из рода Евгашиных был крестьянин Иван Семенович
Евгашин. который умер в 1929 г. На этом и закончилась их
родословная.
Село Евгашино еще называли Изюк, по одноименному озеру,
расположенному на правой стороне Иртыша, где с самого начала было
основание населенного пункта, впоследствии переселившегося на левый
берег реки.
Село Евгашино с давних времен являлось экономическим центром
всей юго-западной части Тарского уезда. К нему тяготели -
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Малокрасноярская.
Муромцевская.
Бергамакская.
Артынская.
Такмыкская. Большереченская. Колосовская и другие волости.
Евгашинские купцы - Калижников, Мельников и Ярков. держали в
своих руках оптово-розничную торговлю, широко была развита
заготовка сельскохозяйственных продуктов и сырья - кож. шерсти,
щетины, волоса, мяса, битой птицы, зерна, строили маслобойные и
салотопенные заводы.
Купец Калижников происходил из местных жителей. Его
однофамильцы встречались как в Евгашино. так и в деревне
Колбышево Накопление капитала Калижникова началось еще при
жизни прадеда Дмитрия Калижникова в конце XVIII в . а дед
Калижникова. Алексей, в бО-х годах XIX в. имел крупные капиталы
Калижниковы держали в своих руках оптовую торговлю чаем, сахаром
и некоторыми другими товарами. Особенно широко у них была развита
хлебная торговля Хлеб они закупали в верховьях Иртыша и свозили
вниз до Обской гу бы, имели свои пароходы, кру пные паровые мельницы
в городах Семипалатинске. Омске, в селе Евгашино и других городах и
селениях, прилегающих к Иртышу, имели конторы по закупке чая в
Китае, промышленные предприятия в Харбине По законам того
времени капиталисты, капиталы которых достигали одного миллиона
рублей, обязаны были иметь в г Петербурге конторы. Такую контору
имел и Калижников. Последний из рода Калижниковых учился в
Англии
Калижников всегда заигрывал с жителями Евгашино «гуманными
идеями» Так. он в Евгашино построил школу , содержал за свои средства
учителя, для бедных учеников выдавал к зиме одежду и обувь,
устраивал ежегодно новогоднюю елку с подарками Такие подачки
прославляли Калижникова в глазах местного населения как
«благодетеля», но редко кто знал, как эти «благодетели» выжимали с
населения пот и кровь на своих работах и продажей товаров с
баснословными прибылями.
Купец Павел Васильевич Мельников. Предки его происходили из
Рязанской губернии Прадед Мельникова в первой половине XIX в. был
сослан в Сибирь за уголовные преступления, местом ссылки было
указано село Евгашино. Дед Макар и его сын Василий занимались
извозом и содержали легковую ямщину. Макар обладал большой
физической силой, это дало ему возможность заниматься грабежами
подгулявших купцов, и таким образом накопление капиталов росло
очень быстро. Уже сын Макара Василий открыл крупную розничную
торговлю и производил закупку сельскохозяйственных продуктов и
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сырья.
построил мыловаренный
завод.
продукцией
которого
обеспечивал не только близлежащие районы, но и часть вывозил в более
отдаленные районы Тобольской губернии
Павел Мельников, последний из рода, был самым ярым
ростовщиком-обиралой. Если кто из жителей попадал к нему хотя-бы в
небольшой долг, он до самой смерти не мог рассчитаться с ростовщиком
и фактически превращался в его раба. Розничная торговля Мельникова
шла бойко, он вел широкую продажу товаров в кредит, естественно,
прибыли от такой торговли были очень велики Мельников проявлял и
такие дерзости Однажды перед Рождественскими праздниками
Мельников приехал в Омск и закупил у крупных поставщиков
Колокольникова и Жернакова всю муку, а потом на несколько времени
задержал ее продажу, этим самым нарушил порядок обеспечения мукой
для продажи в розничной сети хлебобулочных изделий, спрос на эти
продукты возрастал, а в продаже не было. Тогда Мельникову
«накинули» на пятипудовый мешок по 25 копеек (увеличил стоимость) и
на этой операции нажил более 10 тысяч ру блей
Наживался он и на стихийных бедствиях Так. в 1911 г. была засуха,
большой недород хлебов и трав, у населения к весне 1912 г. не стало
хватать хлеба и кормов для скота, начался большой падеж. А у
Мельникова было заготовлено много сена и соломы, и он пустил зги
корма в продажу в 10 раз дороже их обыкновенной стоимости, на этом
тоже нажил большие суммы денег В 1912 г.. находясь уже на пороге
смерти (умер в мае 1912 г.). Мельников заявил: «Эх. хорошо бы еще
такой неурожай был. можно еше больше приумножить свой капитал»
Однако ему не суждено было дожить до неурожайного года.
После его смерти все его капиталы разделили на пягь частей, и
торговая фирма перешла к его племянникам «Братья Мельниковы», так
как детей у Павла Мельникова не было
Купец Ярков вел только розничную торговлю, торговал по методу
«без запроса», то есть все товары были расценены по определенной
стоимости и никакой скидки покупателю не давалось, тогда как у других
купцов в магазинах покупатели могли торговаться и купить дешевле
первоначально запрошенной продавцом цены Сначала купец запросит с
поку пателя втридорога, а потом постепенно немного сбросит, но продаст
с большой прибылью, а у Яркова этого не было. Покупатели в его
магазин шли с неохотой, и Ярков вскоре закрыл торговлю
Сын Яркова. Константин, в городе Таре построил мельницу и
переехал туда на жительство, а старик Ярков. передав свое иму щество.
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находящееся в Евгашино. сельскому обществу, уехал в Омск на
жительство.
Воспоминания Василия Сергеевича Григорьева.
в возрасте 72 лет. бывшего жителя села Евгашино.
I Омск, апрель. 1962 г

ЗАГЛЯНЕМ В ПРОШЛОЕ РАЙОНА
КАМ-КУРСК
Гонимые безземельем, крестьяне из Курской. Орловской. Витебской
и Смоленской губерний прибыли в Сибирь. Новоселы облюбовали
высокое место у небольшого озерка, густо заросшего камышами, и
назвали свой поселок Камышино-Курский. Это означало, что у
камышового озера обосновались люди, прибывшие в большинстве из
Курской губернии.
Старожилы рассказывают, что в 1838 г из Курской губернии их
высадили в Сибирь целой деревней за то. что они сожгли усадьбу
помещика А 82-летний Василий Бобрышев сказал, что высланные
ждители ехали в Сибирь со своими семьями и «имуществом» на
лошадях Их путь продолжался три года. Во время следования им из
казны платили деньги на пропитание и предоставляли подводы
Неприветливо встретили копьевские и пустынские сибирякистарожилы прибывших, потому что у них урезались обширные
владения Много пашни, сенокосов и лесов отошло для вновь
возникшего поселка
Переселенцы в большинстве были бедняки, наскучавшиеся по
кормилице-земле, которой многие из них в России не имели. Они
любовно взялись за обработку пашни, но в первые годы не могли ее
полностью использовать. Мало было лошадей, у многих не было сох и
борон.
Чтобы приобрести необходимый инвентарь для обработки земли и
добывать средства на пропитание, им приходилось работать у
копьевских и пу стынских ку лаков.
Деревня построилась на Московско-Сибирском тракте, проходившем
через Пустынное на Копьево. но он мало помог новоселам подняться на
ноги Чтобы заниматься извозом, у них не было ни лошадей, ни повозок,
приспособленных для этого промысла Все это имели копьевские и
пустынские старожилы. Они содержали постоялые дворы и держали в
своих руках весь извозный промысел.
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В последующие годы многие жители Камышино-Курска стали
только хлеборобами, но из большой нужды не выбились. Ежегодно
арендовали под пашню \ пустынских мужиков пустовавшие земли и
платили за них до двух рублей за десятин\ в каждый сезон
Поселок рос медленно. В 1871 г в нем было всего 618 человек
населения, а в 1812 г. стало только 487 жителей. К этому времени здесь
был один ку старный маслодельный завод и винная лавка
Многие жители перебирались в соседние деревни к старожилам, где
без аренды можно было пахать землю и иметь небольшие подсобные
заработки Иные из переселенцев могли шить обу вь и одежду , были
хорошие столяры и плотники, что слу жило им некоторым подспорьем
После первой мировой войны в 1917 г. многие солдаты,
возвратившиеся с фронтов, принимали участие в полковых комитетах, а
в деревне стали проводить мероприятия советской власти
В числе этих фронтовиков были Михаил Григорьевич Демин. Иван
Дмитриевич Пожидаев и другие Они имели тесную связь с
проживающими в Кам-Курске политическим ссыльным Парфеном
Толстых и другими товарищами Из бесед с ними фронтовики лучше
понимали, что нужно делать в первые годы по закреплению на местах
советской власти
В 1918-19 гг. в Сибири установилась колчаковщина Была объявлена
мобилизация в их армию Демин. Пожидаев и другие стали осторожно
выступать против мобилизации Они добились проведения в селе
П устынном собрания призывников истой волости. Открыли м итит и
сказали призывникам, чтобы они не шли воевать за Колчака, а
скрывались, пока не придет Красная Армия Мобилизация была
сорвана
Вскоре в Камышино-Курское
прибыл
карательный
отряд
колчаковцев
Они искали организаторов срыва
мобилизации
М.Г.Демина. И.Д Пожидаева. М Г Шаталова, которых местные жители
скрывали в лесах.
Арестованных родителей Демина и Шаталова у везли в Пу стынное В
волостном управлении их допрашивали, жестоко избивали плетями,
допытываясь где находятся их сыновья-большевики.
Более 20 человек жителей деревни - родственников скрывавшихся о г
призыва, были избиты карательным отрядом.
После освобождения территории района от колчаковцев деревня
Камышино-Курская в советские годы стала быстро расти и в скором
времени стала одним из крупных населенных пунктов
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В
1929 г. бедняки первыми организовали колхоз под
председательством М.Г.Шаталова. В 1931) г. все жители деревни стали
членами сельхозартели имени Сталина
Многие годы руководил этим колхозом Егор Григорьевич Демин
Дру жная работа колхозников была видна на всех участках полеводства
и животноводства. Увеличивалась экономика артельного хозяйства, и к
1940 г. по всем показателям это был крупнейший колхоз в районе.
В 1931 г. в Кам-Курске был построен механизированный
маслодельный завод. По своей производительности он считается
крупнейшим в Омской области. На нем. кроме сливочного масла,
вырабатываются молочный порошок и другая продукция Все процессы
работ механизированы.
В 1935 г. здесь возникла первая в районе МТС.
Эти два предприятия значительно способствовали росту населения и
укреплению экономического состояния тружеников. В годы Великой
Отечественной войны 1941-45 гг население Камышино-Курска
оказывало большую помощь фронту В этот трудный для страны период
только колхоз сдал государству 24.000 ц зерна. 859735 ц молока, около
1000 ц мяса. 50 ц шерсти и 520 тыс штук яиц Колхозники из личных
средств собирали деньги на постройку военных самолетов, танков и
другого вооружения для Красной Армии Жители Камышино-Курска
посылали бойцам действующей армии посылки с теплыми вещами и
подарками
Многие из жителей села проявили на фронтах подвиги героизма
Сержант Л. 3. Калинников в должности механика-водителя танка «Т-34»
громил немецкую технику и живую силу противника на советской
территории, в Польше. Венгрии. Австрии. Германии. принимал участие
в освобождении столицы Чехословакии - Праги.
Н.И.Щеглаков участвовал в прорыве блокады Ленинграда, гнал
фашистов до самого Берлина, а в 1945 г. воевал на Востоке с японцами.
Н С.Шаталов был ариллеристом. На своей «Катюше» смертоносным
огнем уничтожил не одну сотню фашистов Защищал Севастополь
Г Ф Сизов Он находился в блокаде Ленинграда и в числе дру гих воинов
выдержал все попытки врага прорваться в город-герой, а в 1944 г
вместе с польскими войсками освобождал Польшу.
После войны хозяйство колхоза опять стало экономически развитым,
а в 1960 г.. уже объединенное с другими селениями, перешло в
Копьевский совхоз.
Старейший учитель - пенсионер Михаил Григорьевич Демин, в
своих воспоминаниях рассказал, что до Великой Октябрьской
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революции в Кам-Курске не было школы. Состоятельные родители
нанимали учителя из ссыльных, который летом пас скот или охранял
ворота общественной поскотины, а зимой учил до двух десятков детей за
плату по 50 копеек с каждого ученика в месяц. Родители по очереди
кормили учителя и на неделю предоставляли квартиры для него и
«школы».
Первая начальная школа открылась в 1920 г в наемном помещении,
а в 1922 г. было построено школьное здание из одной классной комнаты
и при ней квартиры учителя.
С 1938 г в Кам-Курске организовалась средняя школа, в ней теперь
обу чается около 400 детей. В коллективе учителей 31 человек.
Более 30 лет работали в этой школе учителями супруги Дмитрий
Деомидович и Анастасия Яковлевна Шибико. За долголетнюю и
безупречную работу они награждены орденом Ленина
За годы советской власти из местных жителей 52 человека получили
высшее образование и теперь работают на разных участках народного
хозяйства страны Из них Михаил Пименович Демин - кандидат
технических наук. Николай Яковлевич Пеньков, окончивший Высшую
военную академию - полковник Советской Армии С отличием окончил
Ленинградский университет Дмитрий Демин
Около 18 инженеров. 13 медицинских и ветеринарных врачей 3
учителя. 12 зоотехников и 6 высших офицеров Советской Армии жители Кам-Курска
Кроме этого, несколько десятков человек приобрели специальности
бухгалтеров, трактористов, механиков, комбайнеров, шоферов и
работают в сельском хозяйстве.
Многие механизаторы за высокие производственные показатели на
уборке урожая награждены правительственными наградами. Комбайнер
Иван Никандрович Скандаков в 1952 г награжден орденом Ленина а в
1957 г. - орденом Тр\дового Красного Знамени; бригадир тракторной
бригады Михаил Кузьмич Захаров - орденом Знак Почета.
РЯМОВКА
Далек и безрадостен был путь безземельных крестьян, которые в
1887 г. из Воронежской. Черниговской, Херсонской, Пермской и других
губерний ехали в Сибирь, чтобы иметь свой земельный участок и не
гнуть спину на «барина», работая на его полях за кусок хлеба.
До города Тюмени они ехали на «чугунке» (железной дороге), а
дальше нужно было пробираться на лошадях
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Ехали, кто как мог. С большими трудностями добрались до деревни
Моховое Озеро Такмыкской волости Тарского уезда, где поблизости
Переселенческое управление обещало им предоставить участок под
заселение. Но только на следующий год приехал к ним чиновник по
переселенческим делам и указал для образования поселка участок
Рямовский.
Первыми переселенцами на Рямовском участке были выходцы из
деревни Корниловки Курской губернии 10 семей. С прибытием в
Сибирь они сначала жили в деревне Моховое Озеро, куда были
вызваны своим односельчанином - сыльным-переселенцем. Вместе с
ним прибыло 7 семей из Данковского уезда Рязанской губернии,
которые без прописки проживали в Моховом Озере
В 1889 г. прибыло еще 3 семьи своих корниловских и 13 семей
черниговских, не дошедших до Мариинского округа, куда они были
направлены на переселение, из-за недостатка средств. Затем, в разное
время прибыло 3 семьи из Курской и несколько семей из других
губерний. Таким образом, на участок собрались жители из разных
губерний.
Некоторые переселенцы пытались приписаться к Мохово-Озерскому
обществу, но жители этой деревни, которые в недалеком прошлом сами
были такими же переселенцами, взяв по 8 рублей деньгами и по пол
ведра водки за семью, оттягивали выдачу приемных приговоров, земли
хорошей не давали, а вынуждали арендовать ее у себя. Старожилы
отягощали всякими поборами и назначали на разные общественные
работы.
Рямовский участок, назначенный переселенцам под заселение,
находился в долгосрочной аренде у кулаков Кутькина и Гуселетова из
деревни Бабье. На участке в то время был хороший березовый лес.
плодородные земли, рядом сосновый рям (отсюда и наименование
участка), большое озеро с пресной питьевой водой. На середине участка
было несколько жилых помещений, в которых жили батраки
арендаторов.
Арендаторы Кутькин и Гуселетов не хотели добровольно уступать
участок прибывшим переселенцам, ссылаясь на то. что срок аренды
участка еще не истек. Но переселенцы оказались людьми напористыми
и решили занять участок другим путем. Сначала они нанялись к
арендаторам батраками и с семьями переехали в избушки, что стояли на
участке, и постепенно начали обзаводиться своим хозяйством.
Несколько позднее к ним стали прибывать еще другие переселенцы
и. уже не спрашивая арендаторов, начали строить жилые помещения.
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В числе прибывших переселенцев был Федор Ильич Гаврисенко.
участник войны с Турцией в 1877 г. За боевые заслуги он был
награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Это по тому времени
была высшая награда - «Полный георгиевский кавалер».
За пять лет на участке построилось более 20 дворов, и все тги годы
шла вражда переселенцев с арендаторами. Арендаторы взыскивали с
них арендную плату и всячески старались выгнать «самоходов» с
участка, но переселенцы не боялись угроз, продолжали жить и
строиться, а вновь прибывающие также сразу обзаводились хозяйством
Испробовав все меры воздействия на переселенцев и ничего не
добившись от них. арендаторы обратились к властям.
В зимнее время 1892 г. на участок приехали: крестьянский
начальник Казаринов старшина Пустынской волости Калашников и
писарь Кузнецов, арендаторы, и еще несколько кулаков из деревни
Бабье. Прибывшие власти хотели разломать избушки переселенцев и
выгнать их на другой участок, но они не поддавались, схватили копья,
вилы, ломы и никого не подпустили к своим избушкам
Ничего не сделав с мужиками, волостной старшина арестовал
«зачинщика» Федора Гаврисенко и направил в Пустынное, чтобы
посадить в «каталажку».
Гаврисенко. собираясь в волость, надел на себя все свои
георгиевские кресты и медали, оделся в тулуп, и его под конвоем
привезли в Пустынное, но в волость он не пошел, а продолжал сидеть в
санях Когда старшина подошел к нему и предложил следовать $л ним.
Гаврисенко снял тул\п и показал иарш ине свои награды. По (иконам
царского времени «полных reopiневских кавалеров» не разрешалось
садить под арест Гаврисенко немедленно от ареста освободили к на
участок с выселением больше никто не приезжал.
Плохо в первые годы жилось переселенцам Виг что писалось в
«Материалах для изучения бьпа переселенцев, водворенных в Тарский
уезд Тобольской губернии». В описании ста поселков за 1893 г по
деревне Рямовка было записано: «Своего хлеба хватает только для 6
дворов из 45. остальные покупают продукты с Рождества». Две лошади
увели ссыльные. Два раза при производстве обыска у старосты и у
бывших с ним 40 человек не хватило духу уличить грабителей,
побоялись \гроз - ру жьем и ножом, сетуя на старосту - за «слабость»
Зимой приходит вольный учитель и учит по домам за 30-40 копеек в
месяц, на хозяйских харчах»
В 1912 г во время землеустройства между деревнями Бабье и
Рямовка нужно было провести границу землепользования. Зем темер.
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проводивший землеустройство. получив от бабинских мужиков щедрые
подарки - деньгами, маслом, салом и другой снедью, начал «устраивать
их земельные наделы.
Среди жителей этой деревни были Г у се лсто в и Кутькин - бывшие
арендаторы Рямовского участка. а так как Рямовка находилась по
соседств\ с д. Бабье, то они решили припомнить рямовцам за свою
обиду При вручении землемеру подарков они просили его прирезать к
бабинскому наделу лучшие земли. находящиеся у рямовцев
Землемер> неудобно было откачать столь щедрым «благодетелям»,
как бабинцы. и провел границу участка у самых огородов рямовцев Все
их лучшие пашни отошли соседям.
Но рямовцы оказались не такими простаками, как о них думали, они
начали жаловаться начальству На другой год по их жалобе из Омска
выехал инженер-землеустроитель Челноков, чтобы разобраться по
возникшем\ спору Он сначала заехал в Рямовку Рямовские мужики
смекну™ - уж если приехал инженер-землемер, значит, он чином
повыше землемера и ему подарков надо готовить больше. Пока инженер
устраивался с квартирой и отдыхал с дороги. му жики изрядно собрали и
принесли ем> денег, масла, сала, а затем начали «разбираться» с
жалобой.
Все полученное инженером послужило «веским» доказательством по
земельному спору в пользу рямовцев. и когда пошли восстанавливать
границу, то ее перенесли к самым огородам бабинских После этой
«поправки» вся ранее отрезанная от рямовцев земля оказалась
возвращенной и еще изрядную площадь пашни прихватили от бабинцев
Так разрешались дела землеустроительные. Смотря по чину
подносились подарки, а в зависимости от емкости подарков получали
размеры земельных наделов
БАЙГАЧИ
Возникновение деревни Байгачи уходит в далекое прошлое. В
XVII в на территории теперешнего Большереченского района появилась
слобода Такмыкская - это первоначальное поселение на отведенном для
(аселения участке. которое становилось центром для все.х селений
данного участка. Вблизи слободы возникали новые поселки, заселяемые
служилыми людьми (беломестными казаками), которые с л у ж и л и не w
хлебное или денежное жалование, а с «пашни», то есть за свою служб.'
получали определенный надел земли.
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Служилыми людьми (беломестными казаками) были в Такмыкс род
Байгачевых. 10 семей, и род Копейкиных. 8 семей. В 1640 г они вышли
из Такмыка и образовали отдельное селение на речке Бызовке.
Место заселения выбрали хорошее, на высоком берегу речки, кругом
были обширные просторы - леса. поля, сенокосы и пастбища. Такого
приволья здесь в Сибири в то время было достаточно. Новоселы пришли
на участок не с пустыми руками. За десятью семьями рода Байгачевых
было закреплено на вечное пользование 1550 десятин земли, а у восьми
семей рода Копейкиных - 850 десятин, полученных ими за службу
Участки земли располагались рядом, но между ними была проведена
граница землепользования, и каждый род пользовался только своим
участком. Хотя все 18 семей жили в одной деревне, но скот из самого
селения каждый год прогонял на пастбище только по своим наделам
Название деревни - Байгачи - установили по род\ Байгачевых.
которых на две семьи было больше, чем Копейкиных.
Наличие такого большого
количества
земельных
у г о д и й .
закрепленных за новоселами, кроме этого смежные земли на многие
версты лежали свободными
- все это дало
возможность
предприимчивым хозяевам быстро окрепнуть и стать зажиточными По
истечении более 200 лет род Байгачевых был знатным в числе кру пных
кулацких и купеческих хозяйств Они имели родственные связи с
Евгашинскими купиами Калижниковым и Мельниковым, с Такмыкским
купцом Дудиковым и многими другими, тогда как род Копейкиных не
имел такого авторитета
Из рода Байгачевых в 1870 г были офицеры царской армии, а в
Такмыкской волости из их рода был волостной старшина В начале
XX в Дмитрий Андреевич Байгачев имел два торговых магазина,
занимался сельским хозяйством, держал до 100 лошадей, большое
количество крупного рогатого
и мелкого скота. Все бедняцкие
хозяйства деревень Байгачи и Ямино работали у него постоянными и
сезонными батраками.
Байгачевы и Копейкины за свои земельные участки до самой
Октябрьской революции не платили никаких налогов, хотя к этом\
времени количество земли в личном пользовании оставалось
значительно меньше, потому что вновь возникающие и прибывшие со
стороны хозяйства с согласия Байгачева наделялись землей. Однако
следует отметить, что большинство вновь прибывающих хозяйств
наделялось землей, принадлежавшей роду Копейкиных. Например,
прибывшие в 18'5 г. в ссылку Григорий Семенович Стороженко.
Степан Трифонович Черняк. Филипп Андреевич Зайцев. Василий
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Лактионович Ильин. Павел Кондрагьевич Шуров и другие были
направлены на приписку в деревню Байгачи на земли рода Байгачевых.
и\. хотя и неполным земельным наделом обеспечили, но отвели земли
Hi \частка
Копейкиных.
потому
что Байгачевы.
пользуясь
преимуществом своего рода, приберегали свои земли. Когда Копейкины
узнали о неправильном изъятии у них земли для ссыльных, отобрали ее
обратно и до 1918 г. более 15 хозяйств бывших ссыльных стали
безземельными и арендовали у Байгачевых и Копейкиных необходимое
количество пашни, сенокосов, выгонов и леса
Все ходатайства безземельных о наделении их землей, хотя бы и в
другом обществе, оставались без удовлетворения, а их еще более стали
притеснять во всех отношениях. Однажды во время русско-германской
войны жена Стороженко со своей сестрой поехала в лес и нарубила один
воз дров, но как только они появились в деревне, их остановил сельский
староста Павел Копейкин и свалил нарубленные ими дрова Стороженко
пыталась не дать дрова, тогда подошедшие старожилы начали бить
женщин палками, а на др>гой день составили на них протокол и
отправили обеих женщин в Такмыкскуто волость, где они просидели в
каталажной камере шесть суток, а дети остались дома одни без куска
хлеба и топлива.
Во время войны 1914-1917 гг из рода Байгачевых три сына Василия
Яковлевича - Василий. Яков и Николай, были на военной службе В
годы Октябрьской революции они были на стороне революционных
войск, а по возвращении в 1918 г. домой возглавляли ру ководство по
наделению землей всех безземельных крестьян, которые проживали в
деревне.
У многих кулаков земельные наделы были значительно урезаны.
Они же проводили и другие мероприятия, диктуемые декретами
Советской власти.
Когда в 1918 г. установилась в районе колчаковская власть, у
бывших безземельных полученные ими наделы опять отобрали прежние
хозяева. Вайгачева Василия Васильевича, как организатора-большевика.
арестовали и посадили в Тарскую тюрьму . Его родственники, имевшие
еще некоторое влияние у существующей в то время власти, вступили в
ходатайство и взяли Василия на поруки, под обязательство. Но как
только он освободился из тюрьмы, он скрылся и поступил на службу в
Красную Армию. Уже после освобождения Сибири от колчаковщины
Василий Байгачев вновь прибыл на родину и работал некоторое время
директором Евгашиской паровой мельницы, а потом уехал в Омск.
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Записано со слов жителя деревни Байгачи
Дмитрия Алексеевича Стороженко. 55 лет,
январь 1961 г
КОПЬЕВО
В октябре 1918 г. Трофим Андреевич Ефимов организовал в селе
Копьево общество потребителей и до 15 октября 1921 г. был его
председателем.
После
этого
времени
Копьевское
общество
ликвидировалось как самостоятельное, влилось в Артынской общество,
а Копьево осталось только как отделение Артынского многолавочного
общества, председателем которого был избран Филатов.
С 5 марта 1918 г. по 15 декабря 1919 г. Трофим Андреевич Ефимов
служил доверенным Копьевской маслодельной артели, одновременно
был и председателем общества потребителей. В своих воспоминаниях
Трофим Андреевич рассказывает: «Копьевская маслодельная артель
объединяла четыре населенных пункта - Копьево. Вавиловка.
Новотроицкое и Петропавловка, в артели было более 300 членовдомохозяев с наличием у них 2500 коров. Это в среднем приходилось
более 8 коров на двор, а отдельные хозяева имели до 40-50 дойных
коров
Все население занималось исключительно животноводством, так как
хороших пахотных земель не было, а выпаса и сенокосы хорошие.
Зерновые культуры на своих землях сеяли только овес и ячмень. Муку
покупали в селе Еланском на базарах и ярмарках. Когда организовалась
маслодельная артель, то она для своих членов завозила муку из Омска
После продажи масла в Омске приобретали товары для артельной
лавки. Одновременно завозили потребное количество муки и других
продовольственных товаров.
В селе Копьево жил маслозаводчик Коновалов. Он имел паровую
мельницу. магазин и свой маслодельный завод.
В 1917-1919 гг. политическую борьбу в селе проводил политический
ссыльный А.В.Жуков, которого в начале 1919 г. стали преследовать
колчаковцы и пытались арестовать, но его преду предили, и он выехал из
села, скрылся и тем самым избежал ареста.
В 1919 г колчаковцами были расстреляны
Иван Васильевич
Шадрин и Захар Афанасьевич Воронов, бывший рабочий Бодайбинских
приисков. Пришлось скрываться от колчаковцев и дру гим жителям села,
которые сочувствовали большевикам, а именно Гавриилу Федуловичу
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Никифорову. Карпу Мозжерину. Ивану Андреевичу Ефимову и др. Они
скрывались в лесах и на заимках до самого прихода Красной Армии».
Трофим Андреевич Ефимов рассказал про своего брата Ивана
Андреевича, которого в 1919 г. колчаковцы шли арестовывать как
большевика, но он успел скрыться. Тогда его сосед запряг лошадь в
сани, поставил в сани короб, положил в него Ивана Андреевича,
засыпал навозом и вывез за деревню в лес, а там он скрылся и избежал
ареста.
В первые годы Советской власти первым председателем
Копьевского волостного ревкома был Масолов, после него
Иван
Андреевич Ефимов Членом волостного ревкома и секретарем его трое
выборов подряд слу жил Трофим Андреевич Ефимов.
Из воспоминаний Трофима Андреевича ЕФИМОВА.
ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ
Обогащение отдельных хозяйств шло разными путями, одни
богатели за счет торговли, другие - за счет увеличения посева и скота,
третьи - за счет изготовления фальшивых денег, грабежей и прочего.
В деревне Черново Кузьма и Меркурий Черновы имели у себя
фальшивомонетчика. Из их группы Петр Чернов с фальшивыми
деньгами ездил в Нарым, заку пал там сотни голов лошадей, пу шнину и
сырье, а потом продавал их в Омске и Новониколаевске за настоящие
деньги.
В Болынеречье братья Гладковы имели середняцкое хозяйство, но
когда денежный «мастер» изготовил им порядочное количество
фальшивых денег, они через 2-3 года построили полукаменные дома,
завели торговлю, маслодельный завод, паровую мельницу и стали
купцами.
В Пустынном Федор Степанов в своей квартире убил проезжего
приискателя, забрал у него много денег и ценностей и с того времени
стал жить богато.
1911
г. был засушливым, середняк из деревни Бабье. Кутьмин. в
Тарском уезде накосил на болотах много сена, за которое за бесценок
ку пил 50 коров, и его хозяйство стало кулацким.
Таковы пути отдельных предприимчивых людей, которыми они шли
до уровня кулаков и купцов. Это пути мошенничества, грабежей,
убийств и прочее.
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Волна переселенческого движения в Сибирь еще более заострила
моменты классового расслоения.
За период с 1896 по 1911 гг. в районе заселено переселенцами 45
поселков, это составляло в то время 50% к количеству старожильческих
селений. В каждом вновь возникшем селении многие семьи в течение 56 лет не имели на целый год своего хлеба. Вот характерные примеры.
В деревне Кирсановке в 1893 г. из 77 дворов не было ни одной
семьи, у которой хватило бы хлеба до нового урожая. Через месяц после
его уборки многие начинали покупать его на стороне.
Деревня Чернигово по прибытии в 1893 г. первое время кормилась
за счет работы у старожилов, шесть семей ходили по миру.
Деревня Рямовка. В 1893 г. своего хлеба хватало только у 6 дворов
из 45, остальные покупали с Рождества.
Деревня Новорождественка. В 1896 г. из 78 дворов 29 было
безлошадными, своего хлеба не хватало, стали покупать с Рождества.
НЕУРОЖАЙНЫЕ ГОДЫ
Большой ущерб крестьянским хозяйствам, особенно беднякам,
приносили неурожайные годы. Это был настоящий бич человечества,
потому что снабжение населения хлебом, а скота - кормами, находилось
в руках купцов и кулачества. Вот как описывалось в «Отчете об
общественных работах, исполненных Тобольской переселенческой
организацией в продовольственную кампанию 1911-1912 гг.»:
«Неурожай 1911 г. охватил всю Тобольскую губернию. Настолько
тяжело было положение крестьянского населения губернии, что уже к
осени 1911 г. нагляднее всего показывают цены на хлеб и корма для
скота, поднявшиеся к этому времени далеко выше обычных норм. Еще в
мае месяце держатели хлеба и сена и хлеботорговцы уже учли
возможность неурожая и подняли цены в среднем по губернии до 84
копеек за пуд пшеницы, до 69 копеек - ржи, 30 копеек - сена (в два с
лишним раза выше нормальной цены) и до 57 копеек за пуд овса. В
сентябре и октябре цены уже поднялись до размеров совершенно
непосильных для платежных средств населения» (стр. 27).
Государственная помощь, хотя и оказывалась населению, но она
была настолько незначительной, что не удовлетворяла и 20%
потребности в продовольственном хлебе.
В том же отчете на стр. 66 было записано: «В 1911-1912 гг. по
губернии выдано продовольственной ссуды 2.487.468 пудов». Это за
два года пришлось по 4 пу да в среднем на одну семью.

195

Кроме этого, голодающему
населению оказывали помощь
продовольственные огряды Красного Креста, но эти отряды сами не
имели достаточных запасов продовольственного хлеба.
Местные хлеботорговцы - купцы Дудиков. Калижников, Девятериков
и другие, имея большие запасы зерна, перемалывали его и мукой
продавали населению в 2-3 раза выше обычной стоимости, или давали
авансом под будущие отработки под сдачу молока и другие платежи. От
этих отработок и натуральной оплаты ку пцы также за счет бедственного
положения пострадавших наживали себе большие капиталы.
Неурожайные годы приносили большие бедствия и убытки
грудовому населению, но зато давали много доходов духовенству.
Священники в это время устраивали по деревням и по полям крестные
ходы с иконами. Прямо на полях посева служили молебны «о
ниспослании дождя». Сотни людей вытаптывали и без того погибающие
от жары культуры хлебов, но священнику было все равно - хозяин поля
был обязан заплатить ему «по таксе» положенную сумму денег. Если
служба шла с «акафистом», то есть определенному святому или
богородице, то за эту службу уплачивалось 60 копеек, а простой молебен
оплачивался 30 копеек.
После молебной в поле начиналось хождение с иконами по дворам с
такой же программой, за это хозяева давали священнику7 кроме денег
печеный хлеб, зерно, мясо, масло, яйца и другие продукты. Случалось,
что. пройдя с молебнами деревню в 60-70 дворов, набирали целый воз
продуктов.
Неурожайными были 1921, 1922 и 1923 гг. Страшная засуха в
Большереченском районе погубила все посевы хлебов. Прежних запасов
после империалистической и гражданской войн у населения не было.
Вот что записано об этой голодовке в протоколе N 3 Пустынского
волостного исполкома от 7 мая 1922 г.: «Население волости крайне
нуждается в продовольственной помощи, запасов хлеба от прежних
урожаев нет. 1921 г. совершенно ничего не дал. Все посевы уничтожены
кобылкой и засухой. Имеющийся картофель, суррогаты - березка,
просянка, лебеда, овсюг - съедены. Имущество и пожитки еще с осени
1921 г. распроданы за продукты питания. В настоящее время продать на
хлеб нечего и нет продуктов питания. Началось повальное закалы вание
изнуренных лошадей с употреблением мяса в пищу, также поедается
картофельная ботва. Положение тяжелое и безвыходное. В районе
волости имеется 1345 семей с численностью 6512 человек, из них 1169
голодающих».
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употреблением мяса в пищу, также поедается картофельная ботва
Положение тяжелое и безвыходное
В районе волости имеется 134^ семей с численностью 6512 человек
ич них 1169 голодающих»
Количество голодающих по волостям, ныне входящим в
Болылереченский район с 1921 г по 1 июля 1922 г *
Iолода
.10

Заболе
ло

И фОС1ЫХ

лет ей

9 |Г,

! К стын
-екая
Артынскня

Полости
1штиле

Умерло от I олода
В ф01лых

детей

г, (рос

1110

99

28

лых
8

^382

31.VI

-

П2

1885

164^

345

593

тетей
т г

реченская

Т арский филиал юсуд архива

Ф онд

79

12!

9. св 19

Временное чатруднение с продовольствием в 1921 -192> к было
свячано с тем. что в то время еще молодое советское государство само
испытывало большие затруднения с хлебом, который находился в
кулацких рука.х Шла еще война с иностранными интервентами, все
имеющиеся скудные государственные чапасы были обращены на
питание Красной Армии и рабочих городов и промышленных
предприятии
С отдельных волостей бывшею Тарского уечда в эти годы был снят
налог отдельных видов продукции. В материалах П у с т ы некой волости
ча 1921-1922 гг было записано: «Маслоналог выражается в количестве
254 пуда и 6 фунтов. Если и получается небольшое количество молока
го таковое 5а неимением хлеба и суррогатов питания всецело
употребляется в пишу с примесью кореньев, травы и крапивы Тарский
уечд постановлением комиссии ВЦП К признан голодающим и с
населения Пустынской волости ввиду неурожая снят хлебный продналог
1921 г>' (Тарский филиал госуд. архива. Фонд 54. св 5 ) Все это
подтверждает гяжелое положение в эти годы
В 1921-1923 гг. население Тарского и Тюкалинского усчдов ездило в
Славяногородский уечд ча 350-400 км. где урожай хлеба был
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Неурожайные 193 1-1932 гг не имели тяжелых последствий для
населения, так как в эго время советское государство обеспечивало
районы страны подвергшиеся засухе. продовольственным хлебом и
другими продуктами
выменивало

БЫ ТО ВЫ Е УСЛОВИЯ
Вообще следует отметить способность сибиряка к быстрому
восприятию новых к\льтлрных черт Всякая новинка, раз она пришлась
по сердцу жадно воспринималась им Сибиряк тюбил хорошие
постройки он лучше не доест, не допьет и кое-как будет одеваться, а
хорошие комнаты себе построит
Сибиряки-старожилы, независимо от экономического состояния
жили чисто Стулья или лавки и шкафы покрашены, окна уставлены
цветами, столы покрыты чотя и самодельными, но ч и с т ы у ш скатертями
а полы устланы половикауги или «дорожками» из грубой льняной и
шерстяной ткани, покрашены в разные цвета, что придавало им
приличный вид У зажиточных и середняков стояла деревянная койка с
высокой периной, накрытой покрывалом из ситцевых у г о л к о б разных
расцветок и высокой горкой перовых и п у х о в ы х подушек
Бедняки вугесго перин катали больших размеров гготники из овечьей
шерсти, этот потник на ночь раскладывался на пол. на котором
укладывалась спать вся семья.
В переднем углу во всех домах была полная коллекция разных
«ооюродиц» и «святых у г о д н и к о в » На стене в одной из комнат висело
зеркало размером 30 ч 50 см и разные портреты родственников которые
вес были в рамках и пси. стеклом На всех ггнх иконах ;еркалах и
к pi рогач бы иг иовешаны полотенца с вышивками и кружевами на
к» нпах их Но нигде не было в обычае вешать на окна шторки или
. iaisc^ivii. Окна ни дном, ни ночью не занавешивались, хотя у многих
не было и ставней.
Одежду сибирского крестьянина составляли: зимой - овчинная шуба,
домотканная опояска, вытканная разными фигурами и многих цветов
раскраски, валенки из черной шерсти а зажиточные семьи для
праздничных дней покупали 1-2 пары «казанских» белых валенок
Голенища mix валенок были вышиты всевозможными узорами из
красных ниток Шапку носили крупую татарскую, так она и называюсь
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«татарка», зажиточные дли праздничных дней покупали «бобровые»'
шапки и! меча бобра
Женщинам и особенно молодым девушкам шили для праздничных
дней «суконные шубки» стеганый ватным «мех» покрывался хорошим
сукном (фабричным), воротник обязательно должен быть ппько
бобровый Бедные семьи для пра иника шили женщинам стеганые
куртки б е? воротников Для !имы женщинам покупали суконные шали, а
для лета - большие цветные шали и полушалки
Летней рабочей одеждой был «зипун» - толстое домашнее сукьо
вытканное из овечьей шерсти, плотно протканное З ипун шили
наподобие пальто только широкое и опоясывали (сто - В.Л.) опояской
Для постоянной носки шили «шабур», вытканный из шерстяном м
н.няной пряжи На ноги шили сапоги и «бродни». Бродни • это
большого размера caironi 6с* каблуков, с широкими го те ниша ми в них
можно было ходить до глубокой осени
Все белье в рабочее время носили только холшовое. Нижняя рубашка
топкого белого льняного холста кальсоны шили белые или с
раскрашенными полосками, в 2-3 краски Верхние рубашки были гоже
гм холста, раскрашенного в полоску Для молодежи на праздничные гни
покупали ситцевую рубашку и плисовые шаровары, которые надевались
только в праздники до вечера У зажиточных молодежь в праздники ьа
сапогп надевала глубокие галоши Часто можно было видеть парня или
дев\шку в этих галошах даже в сухую и жаркую погоду
ИГРЫ
Издавна уж ведется так чго игры и забавы являются потребностью
человека. Потребность в играх и забавах как-ю сама собой прививалась
с детских лет Формы и приемы их вырабатывались сами собой без
каких бы то ни было научных основ, но в конечном результате они
развивали физическую ловкое 1ь. умение бьктро ориентировался и
принимать соответствующее решение.
В зимнюю нору одним из любимых занятии было \стройство в
снежных сугробах разных пещер, комнат со всякого рода нехитрым
убранством и устройством печей, столов лавок и прочей домашней
обстановки - всего того, что могла подсказать фантазия деревенского
мальчика, никогда не видевшею юрода, а из архитектуры не видевшего
ничего, кроме деревнеской избы, да разве верх зодчества - деревенской
церкви.
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Любимым занятием бы.ю катание со снежных горок на лотках и
санках В середине шмы. особенно к начал} «великого посла» к
Масленице в каждом селении устраивали снежные горки-катушки
Поверхность их поливали водой, чтобы образовалась ледяная корка С
этой юрки дети катались на маленьких санках, а вфослые люди - на
больших санках. шк\рах животных и д р \ги \ гладких предметах
В селениях, расположенных на берегах рек катанье производилось с
крутого берега Взрослые мужчины привозили большие сани, на
которые садилось несколько человек сразу и катилось под юрк\ а
обратно на горку сани тащили на себе
Когда на озере или речке осенью образовывался лед. на нем катались
на нотах, делая небольшой разбег, потом по гладкому льд\ по инерции
катились, широко расставив ноги. Но при таком катании часто
отдельные неумелые катальщики \ ходили домой с разбитыми головами,
с разбега падали головой на лед В это же время устраивали кружала К
вмороженному в 1сд колу привязывали д л и н н у ю жердь, а на нес - санки
на которые садился один человек Двое или трое за конец жерди
кружили санки и тоже часто не удержавшиеся на санках, падая на лед.
делали сильные ушибы. Здесь же. на льду, играли в клюшки, гоняя
шарик по льду на определенное расстояние Эта игра требовала большой
сноровки и ловкости \ играющих, чтобы загнать шарик в лунку
партнера а это было нелегкое дело Увальню и ротозею в этой игре
делать было нечего
В летнее время играли в бабки и лапту В бабки преимущественно
in ради подростки, а в iarir\ и взрослые Ч су! выше возраст играющих
iew сложнее становилась па шра. п о т о м у ч т о расстояние для пробста во
время игры определялось иногда до 1<>() м Игра в гапт\ в процессе
своею развития. превращалась в своего рода соревнование на v ia к,
тонкость и оыс гроту в беге
Ы ’АК'И
Крепок был брак в старой сибирской деревне. Чтобы парень не
избаювался. его женили рано - в 18-19 лет на девушке такого же
возраста К браку готовились исподволь Заранее выбирали невес т\
присматривались к ней. к ее семье, изучали ее характер, поведение
работоспособность, домовитость, родословную ее родителей, но во всем
тгом жени\ и невеста мало принимали участия Этим делом занимались
родители жениха, знакомые, родичи Потом, когда приходила пор;1
начинать .’ело», устраивались смотрины на сьезжих праздниках и в
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других разных случаях, после этого засылались сваты, или как их еще
называли «сватовщики». Они являлись родственниками или знакомыми
со стороны жениха Если по ходу разговоров дело шло на лад. тогда
приезжали уже родители жениха вместе с женихом Приезд этот
обставлялся уже более торжественно Запрягалась пара лучших лошадей
в хорошие санки или ходок, одевались лучшие одежды Если жених и
невеста жили в разных селениях, то сватовщики заезжали не сразу к
невесте, а сначала к родным или знакомым и уже вместе с местным
посредником направлялись к невесте. После приветствия и короткого
вступления, не относящегося к делу разговора, приступали к сватовству
Этикет требовал, чтобы родители невесты не сразу давали согласие
отдать дочь замуж, ссылались на ее молодость и другие причины, а
потом, когда в действительности никаких препятствий к замужеству не
было, приходили к соглашению. Определялась сумма задатка (калыма)
в зависимости от экономического состояния обеих сторон и особенно
жениха
Сумма задатка на приобретение приданого невесте
определялась в размере от 10 до 100 рублей. В зависимости от
полу ченного задатка отец невесты должен был дать с невестой и
соответствующее количество приданого. Когда такой торг был закончен,
жених и невеста становились перед родителями на колени, и они иконой
благословляли их на брак
Но не всегда брак был радостным событием как для жениха, так и
для невесты. Бывали случаи, когда эти браки совершались против
желания жениха и невесты, а только по желанию их родителей. Недаром
в то время пелась такая песня:
Меня маменька будила, я спала, не слышала,
Вставай дитятко сердечно, я тебя просватала,
Все подруженьки запели, я одна заплакала.
Со дня просватывания и до свадьбы назначалось несколько дней для
подготовки той и другой стороне. Родители готовили разное у гощение к
предстоящей пирушке, девушки, подруги невесты, готовили приданое. В
день свадьбы снаряжался «поезд» в несколько пароконных подвод со
стороны жениха и ехали за невестой. В доме невесты поезжан встречали
с разными почестями с соблюдением традиционных обычаев
Девушки пели свадебные песни. Поезжан усаживали за стол и
угощали, девушки тем временем усаживали жениха и невесту рядом и
готовили к венцу. Но прежде чем жениху сесть рядом с невестой, он
должен был выкупить ее у подруг или у брата или сестры невесты,
уплатив им на гостинцы несколько денег. После некоторого времени
производился обряд благословения родителями невесты молодых на
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брак, и носи пуска.юн н церковь для совершения ооряда венчания
После венчания все ехали в дом жениха
В день свадьбы дом жениха был открыт для всех, он был битком
набит народом, ожидающим прибытия ич церкви «молодых». Родители
жениха \ входа в дом встречали жениха и невесту с иконой в руках и
благословляли, потом все заходили в комнату, садились за стол, сваха
заплетала невесте волосы в две косы «по-баоьи». по то м у что замужней
женщине не ра ’.решалось носить одну к о с у , и после этого уже невеста
считалась замужней
Когда еще поезжане находились в церкви, в это время из дома
родителей невесты отправлялся в дом жениха поезд' с приданым Его
везли родственники невесты с таким расчетом, чтобы все было
привечено до прибытия новобрачных и з церкви.
После венчания начиналась гулянка. Сначала гости угощались у
родственников жениха, а потом переходили к родным невесты, если п о
было в одной деревне, а когда невеста была ич другой деревни, тогда
назначалось время оггашивания жениховой родни у невестиной
Г улянки
продолжались
по 4 - 5
дней с применением
всех
с\ шествовавших в данном селении обычаев, которые проходили под
веселые песни ш у т к и и пляски, но наряду с хорошими обычаями
существовали и унизительные оскорбительные для человеческого
достоинства.
Самым важным условием оыло то. чтобы девушка выходила чамчж
девственницей. Это должно быть удостоверено и широко известно всем
участникам свааебного пира, а через них и всеч! жителям этой деревни
Этот дикий обычай заключался в том. что молодоженов в первый же
день свадьбы клали «спать» После этого молодая жена должна была
нижнюю рубаху передать свахе, а она на тарелке в присмствии вссх
сидящих за столом подносила родителям невесты для убеждения, есть
ли на рубашке следы крови нарушения девственности Не в радость
будет тля молодой жены и се родителей свадебный пир. если не
сохранена девственность \у ж е того, существовал еще кое-где такой
тикий обычай когда при входе в дом жениха на родителей невесты
одевали х о м у т , что означало, что они свою дочь не сохранили до брака в
чистоте девичьей
БЕГ'УНЦЫ
Несмотря на суровость религиозных и жизненных правил
человеческая натура не мирилась с однообразной монотонной жизнью и
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трсоовала разноооразия п в конечном результате страсти людские
выливались в какую-то форму удовлетворения и\ Одной и; форм
\довлстворения страстей были бега на лошадях - «бегунцы»
У жителей сибирской деревни была слабость - иметь хороших
выездных лошадей - рысаков иноходцев. бег\нцов (скаклнов) В
зимнюю пору любитети рысаков запрягали их в легковые санки и
устраивали бега прямо в деревне по широкой деревенской \лицс
Другое дело было - это «бегмшы». Вега устраивались только верхом на
лошади
Несколько владельцев «бегунцов» бились оо заклад и назначали
бега, о чем знала не только одна деревня, но и смежные с ней Это было
своего рода злобой дня Ьега обычно устраивались зимой и особенно
на Масленицу. До начала беюв скакунов готовили к бег\ кормили
только легкими кормами тренировали подбирались легкие седоки
исключительно подростки пси кне на лошадях и умеющие хорошо
управлять лошадью во время бега
В лень бегов п о ч т все население деревни где проходили бега,
выходи то посмотреть на бегунцов. болельщики принимали \ част не в
закладке на облюбованного бсг\нца Расстояние бега определя тось от 5
до 15 верег Fro охраняли чтобы во время бегов на дороге не было
посторонних проезжих которые могли помешать 'частникам бега По
окончании бегов выигравшая сторона принимала заклады, и тут же
устраивались попойки
Жители Большереченского района имели хороших лошадейбегунцов. на которых ежегодно выезжали на эти соревнования В
Большеречье лучшим бепнцом считался мерин у Павла Ивановича
Решикова. он почти всегда занимал в бегах первое место Много было
любителей бегов в селе Такмык. Хорошие бегунцы были у Павла
Лисенкова. Ивана и Артемия Коньковых. Владимира Алеева C’epiся
Шейкина. Петра Якуты и др. Из лошадей всех этих любителей лучший
бепнец был у кож заводчика Артемия Конькова в своей округе он
занимал всегда первенство В селе Ингалы имели бегунцов Осип
Иванович Мурзин Михаил Андреевич К\ злякин Степан Климов и
другие. В этом селении часто расстояние для бегов устанавливали дл
20 верст и бегало в один раз до семи бегунцов.
Рассказывают такой сл\чай. Однажды во время бегов Осип Мурзин
вместо денег заложил в заклад быка-пронзводнтсля и проиграл его на
бегах Выигравший бега в свою очередь во втором заезде заложил его и
проиграл третьему лицу Гак этот бык весь день переходил ог одного
владельца к другому
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Житель села Пустынное А.И.Спицын рассказывал, что в селе
Пустынное у местного жителя Увара Неворотова был свой
доморощенный гнедой мерин из простой сибирской породы, но
исключительной резвости Однажды в городе Калачинске во время
ярмарки были бега. к\да прибыл и Неворотов со своей лошадью. В заезд
Неворотов поставил своего бегунца с бегунцом знатного калачинского
купца. Все сначала смеялись, что простая крестьянская лошадь,
невзрачная хочет соревноваться с породистой, не раз бравшей на бегах
призы, но Неворотов не отступился. Во время бега на 10 верст
к\печеский бегунец далеко отстал от неворотовского. Неворотов
выиграл большую сумму денег. Не выдержав злости за такой позор,
купец ту т же на месте пристрелил своего бегу нца.
БОРЬБА
Во всех крупных сибирских селениях во время ярмарки, в
пасхальные дни и на Масленицу проводилась борьба людей. Вот что
рассказал об этом житель села Такмык Нестер Семенович Цыбуля.
Борьба в Такмыке проводилась во время ярмарок и в «престольный»
праздник, а после борьбы начинались кулачные бои. часто переходящие
в серьезные побоища. Это было в начале XX в. Борьба и калачные бои
проводились край на край, улица на улицу
Первыми в Такмыке всегда нападали жители Тарской улицы на
жителей улицы Омской Зачинщиком драк был руководитель группы
хулиганов Лисенков по прозвищ} Карета, а организаторами побоища местные к}пцы Дудиков. Семенов, Коньков. Жакович и другие. Они
сами никогда не принимали участия в побоищах, но поощряли их, а
победителям драки давали на водку. Больше всех в драках попадало
бедноте с Омской улицы, потому что за них некому' было заступиться
После борьбы и драк многие возвращались домой с выбитыми зубами,
с синяками под глазами, с пробитыми головами. Однако после драки
никто из побежденных не имел вражды к тем, кто их побил.
В Болыиеречье борьба проводилась особенно многолюдно в
престольный праздник - Иванов день (6 июля). «Борьба начиналась с
подростков. - говорил 93-летний Владимир Николаевиц Палеров. - а
потом доходила и до взрослых. Хорошими борцами славились Павел
Иванович Решиков. Степан Седельников и Владимир Палеров Особой
ловкостью, силой и сноровкой обладал Решиков. он всегда во время
борьбы оставался победителем».
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СЛУЖБА В ЦАРСКОЙ АРМИИ
Старожилы-сибиряки часто вспоминают своих родственников
которые в далекие прошлые годы служили в царской армии
88-летний житель Большеречья Александр Михайлович Сумин
рассказывал, что он сам 12 лет служил в царской армии, до Москвы шел
пешком, был участником войны с Турцией А вот мой дедушка. Иван
Алексеевич, в 1835 г. 33-летнего возраста был взят на военную службу,
до места назначения шел пешком около двух лет и 25 лет служил в
армии
По 25 лет служили в армии жители Большеречья Егор Николаевич
Седельников. Трофим Кондратьевич Захаров и Степан Никитович
Казачинин. До места назначения в город Посьет (около Владивостока)
они целый год шли пешком. Житель деревни Боровянка Илья
Семенович Бонюхов в 1893 г на военную службу в г Чита шел пешком
и ехал на лошадях с декабря до июня 1894 г. Прослужив 25 лет. такие
солдаты возвращались домой стариками в 50-55 лет
Допускались и такие случаи что призываемый в армию мог нанять
за себя другого человека Такие .люди назывались «наемниками»,
поэтому купцы и кулаки того времени, чтобы их сыновья, подлежащие
призыву, остались дома, нанимали за них бедных крестьянских
сыновей, или таких, которые не имели никакой семьи и родственников.
Обычно такие «наймы» сопровождались длительными попойками
нанявшегося, он требовал от хозяина все то. что он захочет
Беспросыпно пил водку. катался по улице на тройке хозяйских лошадей,
заказывал себе разные кушанья и многое другое, что иногда было
противно самому нанимателю, но приходилось выполнять. Это
продолжалось с месяц и более, в зависимости от того, когда наступал
срок отправки в армию.
Таким «наемником» 25 лет служил житель села Большеречье Петр
Григорьевич Резин за кулацкого сына деревни Катаевой. Купец села
Ингалы за своего сына нанял идти на военную службу одного из
бедняков, дал его отцу за это мешок медных денег.
Житель деревни Качесово 88-летний Филипп Григорьевич Лоншаков
рассказал, что в 1888 г.. когда он призывался на военную службу, то в
воинском присутствии призываемых вызывали по списку Набор
пополняемого количества новобранцев подходил к концу Впереди
Лоншакова по списку был записан Аким Никифоров, которым и до.лжен
был закончится набор, но Никифоров перед призывом сбежал куда-то. и
его нигде не могли найти. Очередной по списку Лоншаков был принят
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вместо Никифорова. С января по июнь 1888 г Филипп Григорьевич
следовал па службу во Владивосток До Иркутска везли на лошадях. А
далее до Владивостока - пешком. Через год Лоншакову объявили, что он
освобожден от военной службы и может отправляться на родину.
Оказалось, что сбежавший Никифоров был разыскан и принят в армию,
а взятого вместо него Лоншакова освободили В обратный путь Филипп
Григорьевич вышел I мая 1889 г. из Благовещенска и только 26 октября
этого же года пешком прибыл домой.
Многие из большереченцев в царской армии были награждены
георгиевскими крестами и медалями
Полными георгиевскими
кавалерами, имевшими по два золотых - первой и второй степени
крестов и по два серебряных - третьей и четвертой степени, имели
жители деревни Рямовка - Федор Григорьевич Гаврисенко; деревни
Некрасовка - Азар Андреевич Костюченко; деревни Бугалы - Пантюхов;
деревни Сухо-Карасук - Ефим Тихонович Тихонов. В деревне
Камышино-Курской Иван Дмитриевич Архипов был награжден тремя
георгиевскими крестами и тремя медалями. Многие имели по два креста
и несколько медалей.

А.В. ГОРОБЦОВ
русс к а я ь о р ь ь \

В каждой деревне быт кчон праздник п честь какого-либо святого
или события Праздник на швали съезжим и прест01ьным В
Ьольшеречье был престоль (ый праиник - день «Ивана-ку пала» или
просто называли Иванов день К этом> празднику жители готовились,
гак как со всех деревень приезжали родные и шакомые погулять
UpaUHiiKOM охватывались псе жители. Если никто не приезжал, то
(.обирались несколько семеи и веселились, кто как мог Компаниями
ииили и ! дома ь дом. и хозяин угощал чем мог и как мог Г\ляние
сопровождалось песнями, которых было мало, и плясками, ганцами,
разнообразие которых гоже было ограничено Молодежь собиралась
обычно на \ лице, где и проводили игры.
В «бабки» играли дети, юноши и даже мужики В «шарик» обычно
подростки в моде \ них был также «кулик». Н\ и как всегда - русская
«лапта» привлекала всех от мала до стара Юноши и девушки надевали
все лучшее для гуляний на \лице
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Самым интересным в этот праздник была борьба. Обычно выходили
деревня на деревню Главная задача была - \держать «круг» - остаться
победителем
Сначала выходили молодые парни Условия нехитрые Крепкий
пояс, за который берутся борцы, применяя силу и ловкость Каждый
должен свалить с ног противника и удержать на земле Победитель
оставался на круп, к нему выходил другой борец. Недостаток был.
считаю, вот какой победитель остается, к нему выходят один, другой,
третий со свежими силами, одолевают наконец, и он у ходит с круга Все
приезжие стараются увезти «круг», т е победу, в свою деревню.
Большереченцы выставляют все новые силы и держатся, сменяя один
другого. Лучшими борцами были Николай Гуселетов и Николай
Любимов Это были ловкие и подвижные парни Обладали быстротой
реакции и умелыми приемами Был еще Лукантий. он брал силой.
В том случае, когда состав борцов иссяк, и круг уносят парни или
мужики из других деревень, обращались к Решикову Павлу Павловичу
Это был здоровый мужчина, да и годы юности уже были далеко позади,
он даже называл уже себя стариком, когда парни просили его выручить,
«удержать круг». Долго уговаривали, он отказывался, ссылаясь на
возраст, и когда парни собирались уходить, не получив согласия он с
сожалением говорил : «Ладно, трафь вас. прид\»
Борьба обычно проходила на площади против дома Кубрина (сейчас
в доме военкомат) Сюда собирались все - и жители, и приезжие,
образуя круг, смотрели на эти соревнования по два-три дня Здесь
можно было увидеть, как отлетают каблуки у сапог при ловком броске,
как рвутся рубашки и брюки от удара о землю. Были случаи, когда
борец покидал круг, выплевывая кровь, а иногда и уносили на носилках.
Стоек - так называли победителя - ходил по кругу и требовал, кто
еще желает помериться силой и ловкостью, и вот появлялся Павел
Павлович Белобородов Он не обладал ловкостью, не знал приемов
борьбы, но все знали теперь круг останется у нас. если пришел Павел.
Он спокойно и несколько неуклюже выходил на круг и спрашивал,
кто стоек - давай будем пробовать, кто кого сборет Берутся по всем
правилам за пояса, партнер делает несколько попыток, рывков,
приемов, но Павел стоит, как вкопанный столб Затем начинает сжимать
руками, и через несколько секунд партнер, чувствуя, что кости сейчас
захру стят, отказывается от борьбы, считая себя побежденным
Больше никто не рискует выйти на круг, знали, что вторая попытка это перелом костей, ребер и грудной клетки. Походив немного по кругу.
Павел, поднимая голову, обводит глазами стоящих крутом людей и
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говорит с полтексгом недовольства. будто фя только пришел и делатьго было нечего' «Ну что. нет желающих'.' . Тогда пойду домой». Под
радостый кр\ г сельчан, не слушая приветствий и похвал, он так же
спокойно уходит, как приходил, не обращая ни на кого внимания. б\дто
прошел мимо стоявшей толпы
А на площади еще долго стоят, и каждый говорит свое Кто досадует,
кто ободряет, кто завидует. а некоторые произносят: «Разве это борьба
как медведь стиснет и дышать нечем, не откажись - он раздавит».
Сын его. Степан, тоже боролся по необходимости. Зовут ребята
выручить Не идет Константин, брат его. вынужден просить: «Степан.
выр\чи» (Сказал старший брат - надо пойти) На кругу оказался
Баженов, друг его. поздоровались, поговорили. Как будем? Белобородов
предпочел пояса «Берегись. Иван». - сказал Степан и дернул, и тот упал
на колено - побежден Степан победил - по правилам нужно бороться до
трех раз. но Иван снял и подал пояс, сказал, что бесполезно, понимаю,
ты сильнее
ТРОИЦА
Раньше всех крестьяне бросали полевые работы в субботу после
обеда и спешили с полей домой, в деревню, чтобы навести
торжественный порядок. Раньше насаждений (возле усадеб) не было,
так как в деревне и вокр\г весь лес вырубали, жгли и чем только можно
уничтожали, чтобы проду вал ветер и не задерживалась мошка, комар
паут и другие насекомые. В праздник каждый двор принимал
праздничный вид. Ограда выметена, перед домом До середины улицы
все подметали и увозили
Утром поселок был не\знаваем. У каждого дома и избушки, крытой
соломой или пластом, стояли зеленые березы, дворы все подметены и
улица прибрана, где был бурьян - выдернут, сор подметен и убран.
Зеленели полянки да посередине чисто выметена пыльная дорога. В
каждом доме, где только возможно, размещали зеленые ветки
смородины, а в ограде - зеленая трава устилала все пыльные места от
тверей до ворот.
Молодежь собиралась группами, уходила на реку или в лес. Девушки
жарили верещагу и угощали парней Даже ребятишки следовали этому
примеру, жарили и моментально поедали яичницу сковорода за
сковородой. Девушки вили венки из веток и украшали себя полевыми
цветами, кто как умел. Потом гурьбой шли на Иртыш и бросали венки в
воду, загадывая свою мечту. желание. Расходились по домам и. прибрав
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скотину, снова собирались на берег Иртыша, где проводили игры,
заканчивая поздним вечером хороводом «Заря».
Семейные собирались компаниями и ходили из дома в дом где
хозяин и хозяйка угощали тем. что было приготовлено. Проходя по
улице, пели песни. Песен было мало "Ланцов". "Хаз-Булат удалой".
"Вы. поля" Их пели все на каждом торжестве или празднике.
Старики сидели у домов под березками, вспоминая молодость, вели
рассказы, где были, что видели, или какое-нибудь происшествие, иногда
слушали сказку бывалого человека Молодежь, проходя мимо,
приветствовала их в знак уважения: девушки слегка наклонив голов\.
произносили: «Старичкам почтенным наш поклон», а юноши слегка
приподнимали козырек фуражки, показывая свои вьющиеся кудри.
Старички отвечали: «Гуляйте, девицы красны, молодцы \далые».
Иногда кто-то поинтересуется: «Чей ты. сынок?» или «Чья ты.
красавица9» и получив ответ, восхищались красотой, удалью и
молодостью Старики в ответ на приветствия также прикладывали
правую руку к козырьку головного убора. Потом долго рассуждали, кто
каким был в молодости, чем отличался от других
Большлю роль играла церковь. Можно даже сказать - главну ю роль.
Утром и вечером сюда приходили и отмечали праздник моленьем, как и
другие праздники
После праздника все убирали, и деревня принимала свой обычный
вид. Черные избы, крытые соломой и пластом, появились, как будто
были замаскированы зеленью. Скот выходил и нарушал праздничную
чистоту Особенно свиньи своими носами "пахали" травку, а гуси,
проходя, выщипывали ее. и становилась неприглядная картина
Гусей держали много. Благо, речка рядом. Считали их не единицами,
а десятками В детстве надоедало их пасти целыми днями у речки Маи.
любила держать с к о т и н у . \ нее зимовало до 8 п сят А летом 80-40 п сят
пройдут но заулку на речку и гравки как не было
-А что. в деревне не было ни одного деревца. - перебил Володя
-Как не было. были. У братьев Гладковых между домами был садик.
Тополя, березки и малина украшали его У Шейнина под окном была
красивая елка и каждый, кто проходил летом или зимой, любовался ее
красотой. У Садовских была под окном черемуха, а у Григория
Яковлевича Отрадникова росла большая рябина. Ее алые плоды,
висевшие гроздьями, привлекали детей. Мы часто осаждали хозяина,
желая полакомиться, выпрашивали, а он ставил лестницу, молча срывал
кисти ягод и бросал нам.
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Лакомств мы не видели. Ни конфет, ни сахара у нас не было
Развлечений тоже никаких. Все дети были заняты работой. Каждому
находилось что-то. поэтому мы ждали воскресенья, когда можно
побегать В этот день мы уходили обычно из поселка на реку , в лес, на
болото или заимку, как туристы целыми днями бродили в поле Как
только снег освободит поляну , мы - тут как тут. Играем в мяч Но вот
вскрылась речка, и мы гурьбой бродим по берегам, вылавливая из воды
плоды водорослей, подобные бобам, их называли свиноройки. Тут же
употребляли вместо конфет эти сладковатые сочные дикоросы Когда
снег сходил, мы не вылазили из леса, где находили лакомства, медунка.
молочай, саранка, ее желтые луковицы копали, съедали, а что
оставалось - несли домой, угощать малышей В июне появлялись пучки,
а за ними гогорь. щавель, чеснок Корни осочки
называли
«нюньками». корни широколиста - «куги». Все эти дикоросы казались
нам вкусными и сладкими. Мы их употребляли без нормы, запивая
березовым соком.
ЗИМНИЕ ИГРЫ
В зимнее время девчонки собирались в избах по 5-6 человек, пряли
лен или шерсть и пели песни В субботу или воскресенье устраивали
молодежные вечера, которые называли вечеркой. Все парни,
собравшись
вместе,
распределяли
вечера,
по 2-3
человека
ответственных. Заранее они искали избу или дом. где можно собраться
Обычно одинокие женщины или старики сдавали избу на вечер, за что
получали проду кты, керосин, дрова, а иногда и деньги
Ответсгвенные ходили из двора во двор и приглашали девок на
вечерку. Зайдя в дом. они просили отца отпустить дочь Он. подумав,
выспрашивал и. предупредив о порядке, разрешал. Тогда парни,
называя по имени-отчеству, приглашали девку, куда идти и когда
Собравшись, молодежь проводила своеобразные игры На вечерках
пели только девки, парни слушали. Девки танцевали группой
«подгорку», а иногда вместе с парнями - "краковяк”, “тустеп'
«коробочку». Играли в круг.
Закон был строгий и один для всех
1 . Девки не должны быть обижены или испуганы Если парни
поссорились, то выходили на улицу и там - один другому по
плюхе дадут - все. в расчете Если поднимут дебош на вечерке и
девчонки с визгом разбегутся, тогда уж и не соберешь их на
вечерку. Будут бояться, а главное - родители не отпустят.
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2 . На вечерках игры сопровождаются поцелуями, а девчонки сидят \
парней на коленях. Но провожать было не принято По окончании
вечерки они разбегались кучками и. отделяясь, одна за другой,
уходили домой
Не дай бог. если какую-либо обидел кто-то
Парням,
приглашавшим, не сдобровать Они за все в ответе
Парни усграивали каток и в дни масленицы катались на санках или
коже вечерами Удобное место было на крутом берегу Иртыша Туда
свозили навоз, выкладывали ровную полосу, затем покрывали слоем
снега и заливали водой. Лед на Иртыше расчищали - вот и готов каток
Обычно парни приходили с санками. Парень \станавливал санки,
садясь, приглашал девчонку, которая нравится. Она садилась на колени,
обнимая его за шею. и сани с бешеной скоростью улетали вниз На
обратном пути парень тащил санки, а впереди шла девчонка Для
освещения катка делали факелы Старое ведро или банку заполняли
золой и смачивали керосином. Подожженый факел горел целый вечер
Прощальные дни Масленицы сопровождались маскарадом Парни
запрягали лошадей не в сани, а в телегу , ставили железную печку с
трубой. Разводили огонь и двигались по улицам, сопровождаемые
толпой подростков и детей.
Дни масленицы проводили жители празднично Подростки верхом
на лошадях ездили группами. \крашая гривы и хвосты лошадей
лентами. Они го двигались спокойно, шагом, то вдр\г. пришпорив
лошадей, гнали во всю ширину \ лицы наперегонки, так что все
сторонились Взрослые катались на тройках и парах в красивых
кошевках, а иногда просто и санях, просажан по улицам с песнями
смехом и криками
Мужики часто \ стран ьа ш юнки своеобрашые соревнования
бег> нов на лошадях Иноюа ставили приз. а больше - и к дал ia
лучшего серого беглна клади, кю сколько может Другой ра просто
двле спорили, чья лошадь обгонит. Ставили водку или деньги.
Парни, в свою очередь делали «городок». На площади, где сейчас
военкомат, устанавливали своеобразную снеговую арку - большие
ворота: столбы и верх лепили из плотного снега. Иногда наверх ставили
бутылку с водкой и объявляли: «Городок готов!».
Парни становились вокруг, их набиралось человек 30-40 Это охрана городка Желающие садились на лошадей и уезжалим в разные
стороны. Потом, разогнав лошадь, как на крыльях летели на городок
Их встречала охрана Можно было бросать снег навстречу бегущей
лошади, махать метлой лопатой ш\бой или тряпкой (но не бить)

Лошадь останавливалась, седока хватала охрана Стащив на землю,
лицо натирали снегом. Когда не удавалось никому свалить городок, шли
к Аблову Тимофею, ставили водку или самогон и просили лошадь. Он
выезжал сам. Объезжая крут стоящих коней, он останавливался и
объявлял. «Граждане! Если мой конь кого покалечит или убьет, не буду7
я в ответе?». «Нет!» - кричала толпа. Так. объехав весь крут, он
останавливался и громко снова вопрошал, все тот же получая ответ.
Затем передавал лошадь парню, желающему разрушить городок.
Лошадь игреневой масти, храпя и танцуя, не стоит на месте, чу вствуя
нового седока, то и дело натягивая поводья, рвется вперед... Удаляется в
одном направлении, жди в другом. Зорко смотрят парни во все стороны
и вот слышится: «Гонит, берегись, гонит!». Тогда вся охрана бросается
навстречу, но лошадь неудержима В ы т я н у в голову и шею вперед,
прижав уши. она. будто стрела, летит, не обращая внимания ни на что.
Единственное, что сбивало ее с прямого пути - это повод, натянутый
седоком в ту или другую сторону. отворачивая, чтобы она не ударилась
головой о стену дома. Этот ход всегда был последним. Городок
разрушен, ну а кто попал под лошадку - не обессудь.
Постепенно все расходились, на площади становилось пусто
ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ
Нищенская жизнь высланных родителей, которые не выходили из
батраков, заставляла детей как-то приспосабливаться в жизни и
добывать себе пропитание. Они целыми днями слонялись по деревне в
поисках пищи. Иногда перепадал вместе с хозяйскими детьми кусок
хлеба или картофель. Две старшие сестры скоро покинули родительское
гнездо, отыскивая себе место в жизни. Мария вышла замуж, когда ей
исполнилось семнадцать. Даша ушла нянькой в город 14 лет и больше
не вернулась. Вышла замуж и устроила свою жизнь. Василий остался
один, бродил, где попало, часто не ночуя дома. Отец как-то под горячую
руку дал ему порку, он убежал из дому и целую неделю не показывался.
Мать, обеспокоенная случившимся, моталась по вечерам, отыскивая
сына, а он как в воду канул. Обнаружили его на гумне, между скирд
необмолоченной пшеницы, поймали и приволокли домой. Посадили за
стол и с двух сторон отгородили выход, чтобы он не убежал. Мать
подавала, что было покушать, стонала и охала, глядя на грязного и
оборванного ребенка, не зная, что делать.
Василий, как загнанный зверек, хватал пищу, глотал почти не жуя.
то и дело глазами искал выход. Он сидел за столом, справа и слева были
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соседские мужики, которые приволокли его. Единственный путь был
через окно на улицу и - снова свободен.
Подоконник был чуть выше лавки, окно раскрыто. Нужно сделать
быстрое движение, чтобы не успели схватить. Поступил он просто.
Наклонился к столу и резким движением вылетел из окна, но не
рассчитал. Ноги, зацепившись за стол, перевернули его Там была
посуда, а главное - кипящий самовар. Перевернутый самовар поднял
клубы пара и такой оборот ошеломил всех. Этим воспользовался
Василий и убежал. Отец был вынужден послать соседских ребят на
розыски. Зная. Что они держат связь, предупредил. «Не трону пальцем».
Прошло немного времени, отец заметил, что Василий курит тайком.
После завтрака, войдя в ограду, он заглянул за плетень, где скрылся
Василий. Тот свернул папироску и, только чиркнув спичку, услышал
шаги и все ткнул в плетень, поднялся и пошел, а следом появился дым и
огонь змейкой стал ползти по плетню, но отец успел потушить огонь,
сказав: «Кури открыто дома и не прячься». Семнадцати лет женил его
отец и отделил. Дал корову да две овцы.
Младший брат Яков был совсем другого склада. Он не отходил от
матери и все лучшее доставалось ему. К этому времени уже обжились
родители, имели три коровы и лошадку , да двух жеребчиков, которых
пора было обучать. Яков был любимчиком и пользовался у родителей
поблажкой.
Василий не мог выбиться из нужды. Так же как отец, вынужден был
батрачить, работая день и ночь, мечтая скопить деньги на лошадку , но
ничего не получалось. Родился сын - умер, дочь уже начала ходить и
лепетать, когда дружок отца посоветовал ему поехать на прииски.
Долго не думая, Василий завербовался вместе с женой, оставив
дочурку родителям, уехал на Ленские прииски. Здесь, на новом месте, в
большой семье рабочих он зажил хорошо. День ото дня понемногу стали
копить деньги, экономя на всем, где только можно. Но его постигло
новое несчастье. Вспыхнула знаменитая забастовка 1912 г. на Ленских
приисках, в водовороте которой оказался и он. Многое было неясно и
непонятно, но Василий был ежедневно в кругу рабочих, которые
проводили беседы, читали газеты и какие-то книги, запрещенные
властями. Хотя в этих книгах он не видел ничего особого, там было
написано то, что есть на самом деле.
Вот уже шесть месяцев длится забастовка, а результатов никаких.
Утром группа рабочих собралась подняться на вершину сопки, куда
также угодил Василий. К обеду были уже на вершине, откуда
просматривался простор приисковых рудников во все стороны
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i n . покурили. забили большую палку в землю и повесили флаг
(флаг был сшит и! 20 мешков так что сю полотно, колыхавшееся на
ветру бы ло видно за десятки в е р с т ) Спустились к вечеру в свои бараки
Утром обнаружив объявление получить расчет все двину лись в центр
где была контора, но были встречены залпами солдатских винтовок На
второй день хоронили родных и бли зких потом полу чили расчет и всех
участников выве зли по месту назначения
По возвращении домой он купил пар\ лошадок, три коровы, овец и
слал \страивать свое гнездо Но не успел развернуться, началась война
1914 I снова заставила бросить родные места.
(В 191() г. Большеречье пережило несчастье, пожар опустошил
верхнюю улицу, у н и ч т о ж и в все Василия о т п у с т и л и п о э т о м у случаю, и
вместо сгоревшей он построил избу на краю леревни (де стояли одни
гумна. да у речки огороды
Наспех кое-что огородил и отбыл в свою часть Вернувшись после
к о ш у ’ни. он долго болел, затем, бросив костыли, начал поднимать свое
хозяйство Вот уже шесть лошадей, которьт нет удержу хп молодняк
необходимо обучать Коровы как специально по заказу приносили
ге.ток образуя уже стадо. Десяток коров не считая молодняк, куча овей
свиньи гуси. куры Радовался своему х о з я й с т в у Василий а оно быстро
росло
каждым г о д о у 1 выращивая молодняк прибавлял он скот Хозяйка
еле-еле справлялась со своими обязанностяуш 'Зимой из избы не
выходили то овца с ягненком, то теленок Чтобы сохранить телят, она
выращивала их в подполе по четыре головы, ежедневно гаская оттуда
сырую подстилку и настилая сухую, не говоря уже о K o p y i e Годы НЭПа
дали еще больший толчок, и хозяйство сильно увеличилось Работали
день и ночь, но все оставались нищими.
Вот что и з себя представляла усадьба
Изба была размером 4 x 5 из тонкою леса, крыта пластом который
не выдерживал сильного дождя, и тогда спасение было только на
шестке Кругом ставили ведра, в которые капала вода
В избе справа стояла русская печь К ней з и у ю й приставляли
железную У двери был рукомойник (чулунный чайник на гвозде, да
деревянная шайка ниже для воды) Здесь на п о л у зимой всегда был
новорожденный телок или овца с я г н с н к о у г
< лева стояла деревянная койка, около которой также часто был
теленок или овца, так что проход оставался совсем yia.n. над теленкоу!
была вешалка, где можно было видеть шабур и шубу отца, да длинну ю
опояску. которую часто доставал и жевал теленок

Отдохну

Напротив копки стоял с гол У т л занимала лавка, она шла oi койки
до угла и вдоль стенки до второю Запечка шириной 60-70 см. где
помещалось все необходимое для хозяйки (кадка с водой, ведра газы,
ухваты). Напротив печки справа в \гт\ был прибит шкаф из трех досок
полки, где находилась посуда Большая чашка, из которой все черпали
ложками суп или щи. да несколько глиняных кружек и синий
эмалированный сливочник для молока Ниже на лавке стоял самовар и
кринки, а вверху на полке была сеяльница. где мать сея та муку и
выкатывала хлеб За печкой у потолка были голобцы (полки) где зимой
и летом хранилось все. что мало или редко \ потреблялось, а также т\ к и
чеснок
Окно в ограду зимой обтягивалось вместо стекла требушиной
(желудком коров), через которое не проникал свет и Василий папиросой
прожигал отверстие, чтобы видеть ограду Особенность его и
назначение - слуховое окно Малейший шорох на улице гак в рупор
передавался в избу
Под печкой, а иногда и под кроватью зимовали ку ры. Вот при таких
обстоятельствах хозяйство достигло наибольших размеров, но ну жда не
покидала Василий настолько был беден, что не имел возможности дать
3-5 копеек на лакомство детям
Василий запрягал лошадей и ехал в город продать что-либо
затрачивая на поездку 15-20 дней возвращался почти пустой В город
везли со всех сторон чго имела деревня. 1рудно было продать Приход и
расход почти балансировался
Вот \же табун лошадей К 12 не считая молодняка, дойных коров к>
не считая телят и нетелей Овен больше 4(1. свиной 2-> в sh\i\ iu c ii
шмовало уже 8, девятый пеак и верной стадо выходило по Х*-90 юдов
Кур не считати не \спева ш coopaih чипа, и они укрывалии н ьмво ш ж
пачками цыптя i
Голодный 1921 юл ы ih.'.iv i_bc.ni ' короь 'im>iо овен л г -i еже
болезнь на лошаков «сибирская язва» да парша Говеем рмии.юсь
хозяйство. Василий мотался днем и ночью, не находя выхода и тм брат
Яков предложил ямщину и почту, в которую он ушел с радостью но
ненадолго.
Годы коллективизации продиктовали свое Сначала был членом
«Груд бедняка», затем в колхозе «Красный путь» сторожем на ферме
где и закончит свою тяжелую жизнь в 1937 г

Ингалы
Старинная ичба
Фонд B.C. Аношина
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Иш;иы

Дом мжншчною к|>сстья|<ин;|
Фонл И С Лношнна l ‘>7| i

Большеречьс
Дом зажиточного крестьянина
Фото С.("in паевой 19X9 г

2 IS

Болыисрсчье л 11ово-Рожлественка
Одежда крестьян в 1900-е годы
Фонд В С Аношина
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Сокращения:

Б АН РО - Библиотека Академии Наук. Рукописный отдел
ГАИМК - Государственная академия истории материальной культуры
ГАПО - Государственный архив Пермской области
ЖМЮ - Журнал Министерства юстиции
Изв.
- Известия
ЛОИИ - Ленинградское отделение Института истории
ОРЯС - Отделение русского языка и словесности
РГБ РО - Российская государственная библиотека. Р\ кописный отдел
РГИА
- Русский государственный исторический архив
РНБ РО - Русская национальная библиотека. Рукописный отдел
СЭ
- “Советская этнография"
ЧОИДР - Чтения в Обществе истории древностей российских
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