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Кулагин Д. В. (г. Оренбург)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые участники конференции!
Уважаемые гости!

Разрешите сердечно приветствовать вас от имени Правительства
области и поздравить с началом работы Всероссийской научно�прак�
тической конференции «Этнокультурное наследие народов Южного
Урала: история, этнография, религиоведение».

Оренбургская область – приграничный, многонациональный и по�
ликонфессиональный регион, где в традиционном мире и согласии
проживают представители 126 национальностей и 18 конфессий. Это
– исторически сложившаяся реальность и богатство нашей области.

В течение столетий Оренбургский край формировался как мно�
гонациональное и многоконфессиональное сообщество, как центр де�
ловой и творческой активности людей самых различных культур. Для
Оренбуржья всегда была характерна атмосфера межнационального
сотрудничества и этнокультурного диалога.

Полиэтнический состав населения определил специфику регио�
нальной политики в сфере межнациональных отношений. Проводи�
мая в нашей области политика многокультурности, имеет своей глав�
ной целью гармонизацию всего комплекса межэтнических отноше�
ний, развитие принципов толерантности и уважения к самобытным
национальным культурам всех этнических групп, населяющих об�
ласть. Органы государственной власти и местного самоуправления
Оренбургской области проводят большую работу, направленную на
поддержку и сохранение национальных культур, обеспечение условий
для их дальнейшего развития. Во многом благодаря этому в регионе
наблюдается межэтническая и этноконфессиональная стабильность.

Несомненно, что в этом свою положительную роль играют разра�
батываемые и осуществляемые в Оренбуржье ещё с 1994 г. програм�
мы региональной национальной политики, которые определяют ос�
новные направления межкультурного сотрудничества, формируют
правовую базу для реализации Стратегии государственной националь�
ной политики на территории Оренбургской области.

Гармонизация национальных и межнациональных отношений не�
возможна без чётко определённой политики взаимодействия всех влас�
тных структур с общественными национальными организациями, учё�
ными и специалистами в области этноконфессиональных отношений.
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Важным элементом структуры гражданского общества в таком
многонациональном регионе, как Оренбуржье, являются националь�
но�культурные общественные объединения. Партнёрство между граж�
данскими общественными организациями, в том числе национально�
культурными, и государственными органами, безусловно, сказывает�
ся на эффективности проводимой в области национальной политики.

Разноплановая деятельность национальных центров способству�
ет сохранению межэтнической стабильности в регионе, предупрежде�
нию конфликтов на национальной почве. Культурно�просветительс�
кая деятельность национальных обществ вносит весомый вклад в про�
водимую в нашей области этнокультурную политику.

О том, что процесс сохранения самобытных культур народов Орен�
буржья, идёт успешно, можно судить по росту количества нацио�
нальных творческих коллективов. Их в области функционирует 476.

Ежегодно при активном участии этих коллективов в области про�
водятся десятки национальных и межнациональных праздников и
фестивалей. Отрадно видеть на этих праздниках большое число моло�
дёжи и детей. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что само�
бытная культура народов Оренбуржья сохранится, молодое поколе�
ние будет беречь уникальные национальные традиции, обычаи и об�
ряды, уважительно относится к культуре других народов.

Продолжает развиваться и активно обслуживать своих читателей
национальная библиотечная система. В местах компактного прожи�
вания того или иного народа при библиотеках создаются отделы на�
циональной литературы. В г. Оренбурге работают библиотеки им.
Ямашева (татарская) и им. Шевченко (украинская). Областная детс�
кая библиотека получила официальный статус поликультурной. При
Центральной Оренбургской городской библиотеке им. Некрасова со�
здан и активно работает Центр межнационального общения. При сель�
ских и районных библиотеках области образованы десятки нацио�
нальных и межнациональных клубов, центров и литературных объе�
динений. Ну и конечно, областная научная библиотека им. Крупской
давно стала тем местом, где по традиции проводится большинство на�
учных мероприятий, в том числе и по этнокультурной тематике. Здесь,
в этом прекрасном зале, часто проходят встречи руководителей наци�
ональных центров и мероприятия, проводимые под эгидой Ассамб�
леи народов Оренбургской области.

Сохраняется система этнокультурного образования. В области
действует 107 школ, где родной (нерусский) язык изучают более 5 тыс.
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детей. В дошкольных образовательных учреждениях в различных
формах изучают родной язык ещё около 800 воспитанников.

На областном телевидении регулярно выходит в эфир авторская
передача Светланы Кабановой «Вместе», в которой освещается вся
этнокультурная жизнь области. При поддержке Правительства обла�
сти издаются национальные газеты «Яна Выкыт» (татарская), «Жана
Айкап» (казахская), «Караван�Сарай» (башкирская).

Своеобразной визитной карточкой Оренбуржья стал культурный
комплекс «Национальная деревня». В нём отражается всё многооб�
разие, богатство и особый колорит культуры и традиций многонацио�
нального Оренбуржья. Это своеобразный музей под открытым небом,
ставший символом дружбы, основанной на уважении к соседям, неза�
висимо от их национальности и конфессиональной принадлежности.

Всё это свидетельствует о том, что в Оренбургской области созданы
необходимые условия для успешного сохранения этнокультурного на�
следия представителей всех этнических общностей, проживающих на
территории региона. Выстроена целостная система, направленная на
удовлетворение этнокультурных потребностей жителей Оренбуржья.

Реализация программы национальной политики позволяет сохра�
нить стабильность в обществе, способствует развитию принципов то�
лерантности у населения, снижению протестных настроений в нацио�
нальной и религиозной среде, преодолению этнического и религиоз�
ного изоляционизма и экстремизма.

Но отмечая позитивные моменты, необходимо сказать, что име�
ются ещё определённые резервы и перспективы для дальнейшего раз�
вития этнокультурной сферы. Это касается увеличения финансиро�
вания этнокультурных мероприятий, расширения информационного
пространства, создания инфраструктуры для деятельности националь�
но�культурных центров, и прежде всего, строительства Дома дружбы
народов и многого другого.

Уверен, что заинтересованное научное обсуждение различных аспек�
тов этнокультурного развития народов Южного Урала будет способство�
вать дальнейшей гармонизации сферы межнациональных отношений.

Дорогие друзья!
Разрешите ещё раз поздравить всех собравшихся здесь с началом

работы Всероссийской научно�практической конференции «Этнокуль�
турное наследие народов Южного Урала: история, этнография, рели�
гиоведение». Желаю всем участникам конференции плодотворной
работы и новых научных открытий.

Кулагин Д. В. (г. Оренбург)
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Титова Т. А., Козлов В. Е. (г. Казань)

РУССКИЕ В ПОЛИЭТНИЧНОМ РЕГИОНЕ:
ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

И ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ

Предваряя анализ этнической идентичности и этнического само�
сознания, остановимся на разделяемых авторами определениях рас�
сматриваемых явлений и их соотнесении между собой.

Вопрос о соотношении понятий «этническая идентичность» и «эт�
ническое самосознание» неоднозначен. С точки зрения авторов, этни�
ческая идентичность означает причисление индивидом себя к группе
людей определенной национальности. Понятие этнического самосоз�
нания шире, чем понятие этнической идентичности: во�первых, потому
что этническое самосознание содержит слой бессознательного, а во�вто�
рых, потому что включает ценностное и эмоциональное значение, при�
даваемое человеком членству в группе. Таким образом, этническое са�
мосознание – это не только осознание, но и восприятие, оценивание,
переживание своей принадлежности к этнической общности.

В структуре этнического самосознания выделяют два основных
компонента. Во�первых, когнитивный, элементами которого являют�
ся осведомленность о своей и чужих этнических группах, категориза�
ция себя как члена этнической группы, знания о национальной тер�
ритории, национальных эмблемах, символах, институтах, обычаях,
традициях, исторических событиях и исторических фигурах, которые
символически репрезентируют нацию и т. п. Вторым компонентом
этнического самосознания является аффективный компонент, вклю�
чающий чувство принадлежности к этнической группе и связи с ней,
оценку данной группы, отношение к членству в ней и т. д.

Представляется также необходимым добавить, что этническое са�
мосознание – это не только осознание и переживание своего членства
в группе, но и реальное поведение субъекта как члена этнической груп�
пы в соответствии с принятым в данной группе образом жизни. Ины�
ми словами, к когнитивной и эмоциональной добавляется еще и по�
веденческая составляющая этнического самосознания.

В ходе исследования с применением метода массового полуфор�
мализованного интервьюирования на основе данных Всероссийской
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переписи населения 2002 г. была сформирована выборочная совокуп�
ность в количестве 1500 человек, что составляет 0,001 % от общего
количества русских, проживающих в Татарстане. Из них количество
опрошенных респондентов горожан составило 1300 человек (0,01 %
от общей совокупности русских горожан) и респондентов сельчан –
200 человек (0,01 % от общей совокупности русских сельчан). Отбор
городских населенных пунктов проводился по следующим критери�
ям: столичный город (Казань), крупный промышленный город с на�
селением свыше 500 тысяч человек (Набережные Челны), 2 средних
города с населением 100 тысяч человек и выше, расположенные в раз�
личных районах республики (Зеленодольск, Альметьевск) и три ма�
лых города с населением до 60 тысяч человек, расположенные в раз�
личных районах республики (Лаишев, Арск, Чистополь). При этом
социально�демографические параметры выборочной совокупности
были определены согласно официальной статистике по Республике
Татарстан следующим образом: доля мужчин от 16 лет и старше среди
городского населения составляет 45,4 %, доля женщин – 54,6 %.Соот�
ветственно, в нашем случае доля мужчин составляет 590 человек, доля
женщин 710 человек. Доля мужчин трудоспособного возраста (т. е.
согласно официальной статистике это мужчины 16–59 лет) составля�
ет 74,9 %. Соответственно, в нашем случае это составляет 442 челове�
ка. Доля мужчин нетрудоспособного возраста (60 лет и старше) со�
ставляет 148 человек. Доля женщин трудоспособного возраста (16–54
года) составляет 75 %. Соответственно, в нашем случае это составляет
533 человека. Доля женщин нетрудоспособного возраста (55 лет и стар�
ше) составляет 177 человек.

Отбор сельских населенных пунктов был осуществлен в соответ�
ствии со сложившемся в отечественной науке районированием терри�
ториальных групп русского сельского населения Татарстана: терри�
ториальные группы, сформировавшиеся в ходе первой волны заселе�
ния русскими края (вторая половина XVI – начало XVII вв.), – Лаи�
шевский и Пестречинский районы; вторая волна заселения (XVII –
начало XVIII вв.) – Арский район и третья волна переселения (XVIII
– начало XIX вв.) – Альметьевский район. При этом доля мужчин от
16 лет и старше среди сельского населения составляет 47,2 %, доля
женщин – 52,8 %. Соответственно, в нашем случае доля мужчин со�
ставляет 94 человека, доля женщин – 106 человек. Доля мужчин тру�
доспособного возраста (т. е. согласно официальной статистике это
мужчины 16–59 лет) составляет 57,4 %. Соответственно, в нашем слу�

Титова Т. А., Козлов В. Е. (г. Казань)



8

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

чае это составляет 54 человека. Доля мужчин нетрудоспособного воз�
раста (60 лет и старше) составляет 40 человек. Доля женщин трудо�
способного возраста (16–54 года) составляет 44,9 %. Соответственно,
в нашем случае это составляет 48 человек. Доля женщин нетрудоспо�
собного возраста (55 лет и старше) составляет 58 человек. В ходе про�
веденного опроса погрешность выборки составила 0,04 %, что нахо�
дится в пределах допустимых значений. Таким образом, указанная
выборочная совокупность, с точки зрения авторов, является доста�
точно репрезентативной для решения поставленных исследовательс�
ких задач.

Для понимания и детализации возможных причин и последствий,
выявленных в ходе массового опроса тенденций, было проведено 15
глубинных интервью с лидерами общественно�политических и куль�
турных объединений русских Татарстана, а также 8 фокус�групп с
представителями русской городской молодежи.

Около половины опрошенных являются уроженцами той мест�
ности, где они проживают, примерно треть переехали более 10 лет на�
зад; каждый десятый проживает в данном населенном пункте менее
10 лет. Около 7 % имеет среднемесячный доход от 3 до 5 тыс. рублей
на человека, около трети русских имеют доход от 5 до 10 тыс. руб.,
около 40 % русских – от 10 до 20 тыс. рублей и 15 % имеют доход от 20
до 30 тыс. рублей.

Респонденты демонстрировали выраженную идентификацию с
собственной этнической группой. Каждый второй респондент среди
русских указывал, что для него важно ощущать себя представителем
своего народа. Лишь каждый десятый среди русских принципиально
не считает этническую идентичность важной частью своей жизни.

Сопоставление актуальности этнической идентичности и уровня
дохода респондентов показало, что этническая идентичность имеет
значение для каждого второго респондента с уровнем дохода в диапа�
зоне от 3 тыс. рублей в месяц на человека до 30 тыс. рублей, для 40 %
респондентов с уровнем дохода более 30 тыс. рублей и для трети рес�
пондентов с уровнем дохода менее 3 тыс. рублей в месяц.

Этническая идентичность рассматривается авторами как форма
групповой идентичности, возникающая в процессе приписывания себе
и другим определенных черт. Таким образом, этнические группы не
являются статичными образованиями. Принадлежность к этнической
группе определяется через исторически меняющиеся критерии, и на
первый план в зависимости от ситуации могут выдвигаться: нацио�
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нальный язык, этнокультурные аспекты, совместные ожидания в бу�
дущем.

Для респондентов�русских первое место в иерархии идентичнос�
тей занимает гражданская идентичность – осознание себя граждана�
ми Российской Федерации и возможность свободного использования
родного языка; на втором месте –исторические связи с малой роди�
ной, региональная идентичность (осознание себя гражданами Респуб�
лики Татарстан) и культурное единство с людьми своей национально�
сти; на третьем месте – религиозное единство с людьми одной веры.
Из интервью: «Все�таки, на первом месте – россиянин. На втором
месте – то, что Татарстан, потому, что Татарстан сейчас прак�
тически впереди планеты всей идет сейчас. Мы гордимся, что живем
в Татарстане» (женщина, 60 лет, русская). Аналогичную иерархию
ценностей выстроили представители групп этнических меньшинств,
принявших участие в исследовании.

Материалы, полученные в ходе фокус�групп с русскими респон�
дентами, показали, что многие из них испытывают затруднения при
определении критериев принадлежности к этнической группе: «Я –
дитя советской страны, и для меня не принципиальна, неважна на�
циональность, потому, что я родилась тогда, в то время, когда по
национальности не судили о людях, а судили по результатам, по их
взаимоотношениям, по их качеству работы» (женщина, 49 лет, рус�
ская).

Следует отметить, что наиболее значима региональная идентич�
ность для респондентов с уровнем дохода 10–20 тыс. руб. в месяц, а
общегражданская – для респондентов, доход которых составляет 20–
30 тыс. руб. в месяц. Респонденты с наиболее низким уровнем дохода
(менее 3 тыс. руб.) и наиболее высоким уровнем дохода (более 50 тыс.
руб.) в два раза реже отмечают значимость как региональной, так и
общегражданской идентичности. Преимущественно членами своей
этнической группы считает себя пятая часть респондентов�русских.
Исследование не выявило прямой зависимости между местом про�
живания респондентов (город�село) и отмечаемыми ими позициями
в иерархии идентичностей.

В этих условиях возрастает роль этнической идентичности как
интегрирующего фактора: каждый второй респондент в Нижнекамс�
ке и Набережных Челнах, треть опрошенных в Казани и сельских на�
селенных пунктах отметили субъективную значимость такого факто�
ра как «культурное единство с людьми своей национальности». Ана�

Титова Т. А., Козлов В. Е. (г. Казань)
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лиз имеющихся материалов показал наличие следующих обобщенных
интерпретаций понятия этническая культура русских: «Русская куль�
тура сегодня – это, прежде всего, культура русского языка. У нас в
кокошниках никто не ходит, традиционные праздники сохранились
только религиозные» (Елена, 27 лет); « … русская культура в обще�
стве воспринимается как синоним «российская культура», т. е. то,
что идет из Москвы, частично из Петербурга. И русская культура
она как бы делится на две составляющие: язык, Достоевский, Гоголь,
Пушкин, а с другой стороны – русская культура – это культура села:
песни, танцы, хороводы, обычаи, обряды» (Ольга, 30 лет); «… русская
культура – прежде всего, это культура городская, в противовес та�
тарской культуре, которая базируется на представлении культуры
сельской» (Ричард, 28 лет). Исходя из представленных позиций, можно
отметить такие характерные черты понимания русской культуры рус�
скими Татарстана как ее синкретичность в отношении к общероссий�
ской культурной среде и выраженный артикуляционный де�материа�
лизованный характер в современном русском сообществе республи�
ки. При этом относительно локализации этоса русской культуры Та�
тарстана имеются две различающиеся позиции: первая – русская куль�
тура – прежде всего, городская культура и вторая – сохранение того,
что может считаться собственно русской культурой, связано в первую
очередь с сельской средой. Таким образом, можно говорить о том, что
местная русская культура для самих русских ассоциируется с повсед�
невной средой, основанной на использовании русского языка и вклю�
чающей в себя некоторые, условно�традиционные маркеры ритуаль�
ного и фольклорного характера. Это подтверждается и тем фактом,
что многие участники фокус�групп испытывали затруднения с опре�
делением содержания понятия «русская культура», что, на наш взгляд,
также свидетельствует об ее, в первую очередь, символической функ�
ции для русских в современном Татарстане. В продолжение темы о
русской культуре участникам фокус�групп было предложено оценить
ее роль в истории и современной жизни республики. Из прозвучав�
ших мнений достаточно характерными были следующие: «мне кажет�
ся, русскую культуру, ее навязывают, может быть, она даже давит
какие�то маленькие национальные культуры, ну это, по�моему, есте�
ственно, когда господствующий слой населения навязывает, опреде�
ляет пути культурного развития» (Захар, 20 лет); «Что касается
нашей республики, то с точки зрения народа русская культура явля�
ется доминирующей, но с точки зрения политики доминирующей боль�
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ше является, конечно, татарская культура» (Юрий, 25 лет); «В наше
время: как русские, так и татары, грубо говоря, находятся на одном
уровне. Наш татарстанский менталитет особой разницы между
ними не видит» (Екатерина, 22 года).

Одним из значимых элементов этнического самосознания явля�
ется этнический автостереотип, который отражает особенности груп�
повой рефлексии в отношении собственной этнической группы и по�
зволяет оценить внутригрупповую консолидацию. Для содержатель�
ного анализа этнического автостереотипа использовался метод кон�
тент�анализа, при котором все указанные респондентами характерис�
тики своей этнической группы были распределены в три смысловые
группы по принципу эмоциональной окраски: положительной, нейт�
ральной и отрицательной. Затем систематизированные характеристи�
ки были отдельно посчитаны в каждой выделенной «интенционной»
группе. Таким образом, сформировалось стабулированное распреде�
ление всех данных характеристик, позволяющее соотнести между со�
бой доли и определить общую направленность этнического стереоти�
па. Полученные результаты свидетельствуют в целом о достаточно
позитивном восприятии большинством респондентов своей этничес�
кой группы – положительные качества составили 60,8 % от всех дан�
ных характеристик, нейтральные – 31,9 %, а отрицательные – 7,3 %. В
качестве наиболее распространенных положительных характеристик
указывались такие, как добрые, отзывчивые, гостеприимные, а отри�
цательных – излишнее увлечение алкоголем, лень и разобщенность.
Таким образом, можно отметить превалирование в стереотипе лично�
стных характеристик над деятельностными.

Полученные результаты позволяют прийти к следующим выво�
дам:

� в структуре идентичностей русского населения, проживающего
в полиэтничном регионе, гражданская идентичность превалирует над
этнической, оказывая влияние на уровень внутригрупповой консоли�
дации;

� позитивное восприятие своей этнической группы большинством
респондентов сочетается с низкой оценкой деятельностных характе�
ристик группы, что отражает латентную недооценку своей группы в
сравнении с другими этническим группами, в первую очередь, сосед�
ствующими.

Титова Т. А., Козлов В. Е. (г. Казань)
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Молощенков А. Н. (г. Оренбург)

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ УКРАИНЦЕВ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Вопрос изучения переселения украинцев на территорию Южного
Урала имеет давние традиции в отечественной историографии. Основ�
ными исследователями в XIX веке являлись П. С. Ефименко,
Г. И. Перетяткович, В. Э. Ден, В. Н. Витевский, которые в своих ра�
ботах уделяли особое внимание изучению жизни, быта малороссов
Оренбургской губернии и украинцев, составлявших Оренбургское ка�
зачество.

Определенный интерес в рамках данной темы представляет очерк
П. С. Ефименко, в котором автором, помимо жизни и занятий укра�
инских переселенцев Троицкого уезда Оренбургской губернии, пере�
числяются украинские поселения тех мест1.

Исследователь В. Н. Витевский в своей работе «И. И. Неплюев и
Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г.» открывает нам
страницы истории о переселении черкас в Оренбургскую губернию в
середине XVIII века. Автором выявляются и анализируются меры
правительства в период с 1739 по 1743 гг. по привлечению желающих
к переселению из Малороссии на свободные земли. Кроме этого, вы�
деляет те трудности, которые возникали у переселившихся людей по
прибытии к месту их назначения2.

В плане анализируемой проблемы интерес вызывает и «заметка»
К. Е. Сувчинского, сделанная им в «Материалах по статистике Орен�
бургской губернии» в 1889 г., в которой автором характеризуется не
только количественный состав переселенцев, но и определяются спо�
собы и описываются места их расселения3.

Среди работ, посвященных изучению процессов переселения в
конце XIX – начале XX вв., особое место занимают публикации чи�
новников Переселенческого управления. Наиболее значимы труды
А. А. Кауфмана, описавшего заселение казенных земель Самарской,
Уфимской и Оренбургской губерний4, указавшего причины5 и реа�
лии передвижения населения в указанный период6.

Наиболее полным и содержательным в историческом плане про�
изведением, описывающим процесс переселения интересующей нас
этнической группы, можно считать статью Г. И. Перетятковича «Ма�
лороссияне в Оренбургском крае при начале его заселения», появив�
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шуюся в печати в 1888 году. В ней автором на основе детального изу�
чения и анализа архивных источников подробно описываются причи�
ны и ход переселенческих движений малороссов. При этом большое
внимание уделяется той исторической обстановке, которая определи�
ла данные процессы: начавшееся переселение русского населения на
свободные земли, борьба с местным населением и подчинение его пра�
вительству России, укрепление границ государства и т. д. Отдельно
исследователь останавливается на тех трудностях, с которыми стал�
кивались переселенцы с Украины как по мере продвижения к месту
назначения, на примере двух групп, отправившихся в уральские зем�
ли в 1741 г., так и непосредственно по месту проживания на новых
территориях. Кроме того, Г. И. Перетяткович делает вполне опреде�
ленные выводы о первых попытках проведения правительством по�
добной политики переселения украинцев и роли последних в освое�
нии обширных территорий Южного Урала7.

С 1917 г. безраздельно господствовала единая официальная мето�
дология изучения исторического процесса, и в начальный советский
период этому вопросу не уделялось должного внимания. Среди изда�
ний этого времени можно выделить работу Ф. А. Фиельструпа, в ко�
торой он рассматривает этнический состав населения Приуралья по
материалам Первой всеобщей переписи 1897 г. и Всесоюзной перепи�
си населения 1926 г., а также предоставляет карту районов расселения
украинцев в конце XIX – начале XX вв.8. Нельзя не указать также и
книгу В. Пистоленко «Из прошлого Оренбургского края», вышед�
шую в 1939 г., где он дает лишь небольшую заметку о казаках, осно�
вавших «Казачий Яицкий городок», который при Екатерине II был
переименован в Уральск», и совсем не указывает на переселенцев из
Малороссии, которые прибыли в более поздние периоды9.

Как показывает анализ изученных нами работ, в 50�е гг. XX в. на�
блюдается возрастание интереса к проблеме межкультурного взаимо�
действия русского и украинского народов, во многом это было связа�
но с трехсотлетием воссоединения Украины и России. В этой связи
был издан сборник общественно�политических статей и литературно�
художественных произведений под названием «Великая дружба».
Именно в этом сборнике была опубликована статья С. А. Попова «Из
истории поселения украинцев в Чкаловской области», которая дол�
гое время оставалась одной из немногих публикаций, касающихся
переселения украинцев на территорию Южного Урала. В ней авто�
ром были определены основные этапы переселения, выделены даты

Молощенков А. Н. (г. Оренбург)
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создания украинцами наиболее крупных населенных пунктов в райо�
нах Оренбуржья в различные периоды времени10.

Известно, что С. А. Попов занимался и изучением отдельных фак�
тов освоения и заселения Оренбургского края, как, например, исто�
рией заселения крепости Илецкая Защита (нынешний Соль�Илецк)11.

Как известно из источников, со второй половины 1980�х гг. стали
пересматриваться методологические основы исторической науки, что
открыло новые возможности для расширения тематики научных ис�
следований и преодоления сложившихся ранее стереотипов. Стало
возможным более детально и глубоко разобраться в содержании про�
цессов, которые пережили народы СССР с 1920�х годов.

В 1980�е гг. исследования осуществлялись в области изучения не
столько отдельных национальных культур, сколько выявления
сходств и различий единых в своей основе народностей12. Так, работа
Л. Н. Чижиковой позволяет рассмотреть не только влияние двух близ�
ких культур русской и украинской друг на друга, но и определить аре�
алы расселения украинцев и процессы их территориального измене�
ния13.

В этот период ведутся исследования и в области изучения пересе�
ленческих процессов, но связанных в первую очередь с колонизацией
русским этносом территорий Южного Урала14.

Наибольшую заинтересованность ученых, занимающихся изуче�
нием национальных проблем в 90�е гг., вызвала тема этнической струк�
туры населения Урала. Так, екатеринбургские исследователи
Г. Е. Корнилов, А. И. Кузьмин, А. Г. Оруджиева, работая в этой сфе�
ре, затрагивали и вопросы количественного состава украинцев на тер�
ритории Южного Урала15.

Безусловный вклад в изучение этнического состава России в це�
лом и Южного Урала в частности в XVIII–XIX вв. внес В. М. Кабу�
зан. В своих работах он прослеживает переселенческие процессы, ко�
торые влияли на численность населения в той или иной губернии,
немалое внимание в своих работах он уделял и украинцам и их чис�
ленности в различных губерниях16.

Еще одним исследователем в сфере изучения этнического состава
Урала является Р. Г. Кузеев, особенностью его научной деятельности
выступает изучение не только этнодемографической структуры исто�
рико�этнографической области, но и исследование взаимодействия и
взаимовлияния различных национальных культур внутри такого ре�
гиона17.
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Известно, что современные исследователи большое внимание уде�
ляют изучению Великой Отечественной войны, и это не случайно, ведь
именно это событие повлияло на коренные преобразования во всех
сферах жизнедеятельности советского народа, а значит, и каждой из
национальности в отдельности. В настоящее время период войны яв�
ляется наиболее изученным в отечественной историографии. В том
числе исследованы многие вопросы, которые касаются эвакуации и
реэвакуации населения и предприятий с территорий Украины на
Южный Урал и проблемы размещения и устройства людей в регио�
нах прибытия18. Национальный состав колхозников Урала в годы Ве�
ликой Отечественной войны раскрывает в своей монографии
В. П. Мотревич19.

Отдельные сведения об украинцах можно встретить и в работах,
посвященных Оренбургскому казачеству, поскольку именно эта на�
циональная общность, наряду с русскими, составляла этническую ос�
нову казачьего населения20.

В Оренбургской области в постсоветский период этому вопросу
уделялось значительное внимание со стороны Ю. С. Зобова21, опи�
равшегося во многом на работы С. А. Попова. В информационном
вестнике «Этнокультурная мозаика Оренбуржья», посвященном раз�
личным национальностям, населяющим Оренбургскую область, он
стал автором статьи, в которой описал украинцев как этническую об�
щность, проживающую в регионе22. И хотя его работы все же больше
касались проблем переселения в целом крестьянского населения на
Южный Урал23, тем не менее, данные аспекты также играют роль в
рассматриваемой теме.

В целом постсоветская научная общественность проявила боль�
шую заинтересованность к проблемам национальных образований, в
том числе и к украинскому этносу Южного Урала. В этой связи повы�
сился интерес к переселенческим процессам и этнокультурному раз�
витию данной национальной группы.

Кроме этого, в Оренбургской области в конце XX в. широкое рас�
пространение получили конференции, посвященные пребыванию в
крае Т. Г. Шевченко, на которых рассматриваются различные аспекты
жизнедеятельности украинцев в рамках региона, чему посвящаются
отдельные работы различных исследователей, как Оренбургской об�
ласти, так и других регионов Южного Урала24.

В подобных мероприятиях приняли активное участие с различ�
ными докладами такие известные ученые�краеведы края, как

Молощенков А. Н. (г. Оренбург)
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А. В. Федорова25, Л. И. Футорянский26, И. М. Габдулгафарова27 и мно�
гие другие специалисты, заинтересовавшиеся проблемами, связанны�
ми с изучением истории украинского этноса.

Определенный научный интерес представляют статьи К. А. Мор�
гунова, опубликованные в сборнике «Украинцы в Оренбургском крае»
и посвященные правовой регламентации переселений украинцев,28 а
также в сборнике «Миграционные процессы в Оренбуржье», где ха�
рактеризуется деятельность Краевой Оренбургско�Тургайской Укра�
инской Рады, существовавшей в пределах Оренбуржья вплоть до мая
1918 г.29.

Некоторые материалы по изучению истории родного края, в част�
ности посвященные исследованию места украинцев в нем, можно найти
в работах исследователей в отдельных регионах Южного Урала. При�
мером могут служить работы двух краеведов: Б. Коростина – в Илек�
ском районе30 и М. Чумакова – в Саракташском31.

Среди челябинских ученых заметное место занимают работы
А. Моисеева, который в своем исследовании, посвященном Верхнеу�
ральскому району, затрагивает вопросы поселения в этих местах пе�
реселенцев из разных регионов и различных национальностей, в том
числе и украинцев32.

В Башкирии ученые не стоят в стороне от проблем украинцев.
Например, известна книга А. З. Асфандиярова «История сел и дере�
вень Башкортостана». В ней уделяется внимание материалам, посвя�
щенным изучению времени создания населенных пунктов и нацио�
нальности их основателей, в том числе и украинцев33.

Недостаточность внимания к этнографическим проблемам укра�
инских переселенцев в Башкирии позволила говорить о необходимо�
сти расширенных и углубленных исследований этнографического и
этнополитического характера. Материалы этнографического исследо�
вания украинских переселенцев республики берут свое начало с сере�
дины 70�х гг. XX в. и продолжаются в 80–90�е гг. в исследованиях
историка�этнографа В. Я. Бабенко. Результатом этой разносторонней
многолетней работы стал ряд историко�этнографических статей по
исследованию и описанию украинцев Башкортостана. Эти работы пред�
ставляют комплексное исследование по данной теме, основанное на
архивных, полевых материалах и уже опубликованных источниках34.
В монографии «Украинцы в Башкирской АССР: поведение малой эт�
нической группы в полиэтнической среде» рассматривается история
переселения, численность украинцев в Башкирии с XVIII в. до начала



17

90�х гг., детально исследуется хозяйство и материальная культура,
подробно описываются семья и семейный быт, показаны основные тен�
денции поведения малых этнических групп в иноэтнической среде,
выделены этапы изменения в культуре и языке украинцев республи�
ки, определены степень сближения с культурой других этносов и спе�
цифика развития национального самосознания украинцев35.

В работах В. Я. Бабенко более позднего периода встречаются как
вопросы переселения украинцев на башкирские земли,36 так и аспек�
ты, касающиеся в целом культуры этого этноса в рамках изучаемого
региона37. Именно В. Я. Бабенко стал автором статьи об украинцах в
историко�этнографическом очерке «Народы Башкортостана»38.

Известно, что при его содействии изучением песенного фолькло�
ра украинцев, проживающих на территории Башкортостана, стала за�
ниматься Ф. Г. Ахатова39. Впоследствии именно эта тема исследова�
ния стала для нее ведущей40. На изучении песенного фольклора укра�
инцев Ф. Г. Ахатова раскрывает в своих работах особенности развития
данной этнической группы в Республике Башкортостан.

Украинцам Башкирии уделялось внимание, как в рамках этног�
рафических исследований, так и в рамках изучения истории социаль�
но�экономического развития республики41.

Как показал анализ, и в Оренбургской области, и в Башкирии за�
интересованы в привлечении внимания ученых к вопросам изучения
переселения и развития украинского этноса в регионе, в связи с чем
организовывались и проводились научно�практические конферен�
ции42.

Все исследования, осуществляемые на территории Южного Ура�
ла, направлены на поддержание мира и согласия между народами.
Изучение вопросов жизнедеятельности отдельных этносов лишь спо�
собствует большей интеграции жителей единого государства.
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УКРАИНЦЫ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ
В КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

С. А. ПОПОВА

К середине XX в. Южный Урал постепенно стал регионом, где
исследовательская деятельность в области изучения истории и куль�
туры местного украинского населения приобрела относительно регу�

Молощенков А. Н. (г. Оренбург)
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лярный характер. В 1930–1940�е гг. состоялось несколько фольклор�
но�этнографических экспедиций, проведенных на территории Баш�
кирии ленинградскими (А. С. Бежкович, Н. П. Колпакова), московс�
кими (Э. Померанцева) и киевскими (М. Береговский, М. Плисец�
кий и др.) учеными; появилась серия публикаций о жизни и творче�
стве Т. Г. Шевченко в период ссылки в Оренбургском крае (И. Изо�
тов, Н. Прянишников, А. Ведмицкий и др.). Наиболее слабо изучен�
ной оставалась история переселенческого движения, особенно в Орен�
буржье, где данное исследовательское направление оживает благода�
ря активной работе Сергея Александровича Попова (1905–1986) –
знаменитого не только в регионе, но и за его пределами краеведа, ис�
торика, этнографа, музейного работника, вузовского преподавателя.
В новейшей литературе его краеведческая деятельность уже рассмат�
ривалась1. Задача настоящей статьи – проанализировать научные тру�
ды С. А. Попова, посвященные украинским переселенцам, определить
их значение в контексте региональной украинистики.

Уроженец Коми края крестьянского происхождения начал зани�
маться историко�краеведческой работой с середины 1920�х гг., соби�
рая источниковедческий, этнографический и лингвистический мате�
риал у себя на родине, публикуя первые очерки в местной прессе и
научных изданиях. После окончания гимназии и педагогического тех�
никума в родном Сыктывкаре в 1926–1930 гг. С. А. Попов обучался
на этнологическом факультете Московского университета. В 1930–
1933 гг. преподавал в техникуме, заведовал в Коми областным крае�
ведческим музеем. Но в начале 1930�х гг. советское краеведение по�
всеместно оказалось под идеологической критикой и разгромом из�за
необоснованных обвинений в национализме, многие ученые были реп�
рессированы. Вместе с коллегами в жернова репрессий в Сыктывкаре
попал и С. А. Попов, арестованный в апреле 1933 г. и в январе 1934 г.
отправленный в трехлетнюю ссылку в Казахстан (Алма�Ата). В ссыл�
ке С. А. Попов смог продолжить научную деятельность в качестве со�
трудника Центрального республиканского музея Казахстана, где ос�
тался и после завершения срока ссылки в 1936 г., с 1938 по 1942 г.
работал в Северо�Казахстанском областном музее в Петропавловске.

После Великой Отечественной войны в 1946 г. С. А. Попов ока�
зался в Чкалове, где заочно учился и преподавал на филологическом
факультете в Педагогическом институте, а с июля 1948 г. перешел на
должность научного сотрудника Чкаловского областного краеведчес�
кого музея (ныне – Оренбургский губернаторский историко�краевед�
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ческий музей). С. А. Попов прожил в Оренбурге почти 40 лет, став
«летописцем земли оренбургской», одним из лучших знатоков исто�
рии края и города. Историческая урбанистика гармонично сочеталась
в творчестве исследователя с интересом и даже страстью к этногра�
фии, которая заинтересовала ученого еще в период его жизни и рабо�
ты в Коми. Южный Урал являлся не менее увлекательным объектом
этнографических занятий, чем Север России. Представители многих
народов, длительное время сосуществуя на одной земле, сохраняли
особенности национальной культуры, традиций и языка.

В качестве научного сотрудника С. А. Попов открыл целую эпоху
в истории краеведческого музея. Важные данные о профессиональ�
ном становлении и повседневной жизни ученого�краеведа дают мате�
риалы его личного дела и автобиографии2. В музее появились воз�
можности для проведения не только «кабинетной», но и настоящей
полевой работы. Уже с первого года работы С. А. Попов с увлечением
и профессионализмом совершал регулярные и многочисленные по�
ездки и пешие походы по районам области, выявляя и собирая инте�
ресные старинные вещи, записывая и изучая топографические назва�
ния, исторические сведения и предания от старожилов, фольклорные
произведения и многое другое. Такую работу облегчало знание язы�
ков, в известном смысле С. А. Попова можно назвать полиглотом
(коми, русский, финский, английский, немецкий, татарский, башкир�
ский). Этнографические коллекции Оренбургского областного крае�
ведческого музея регулярно пополнялись результатами экспедиций,
под руководством С. А. Попова создавались тематические экспози�
ции.

Наиболее активная экспедиционная деятельность краеведа при�
ходится на конец 1940�х – начало 1950�х гг. Позже ученый закономер�
но перешел от собирания к глубокому изучению разных аспектов про�
цесса складывания многонационального населения области. К такой
работе благодаря энтузиазму С. А. Попова были привлечены школь�
ники, студенты, музейные работники и другие, собравшие базу дан�
ных на более чем 200 населенных пунктов области. Выступая на раз�
личных научных мероприятиях, С. А. Попов неоднократно отмечал,
что национальные особенности населения области изучены еще край�
не недостаточно, предлагал проводить системную и регулярную по�
левую работу, уделять внимание созданию историко�этнографических
карт, вопросников, картотеки, публикации познавательных материа�
лов в СМИ и т. д.

Черниенко Д. А. (г. Уфа)
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Деятельность С. А. Попова в качестве сотрудника, а потом заведу�
ющего отделом досоветского периода музея способствовала организа�
ции не только этнографических, но и археологических исследований.
Среди многих научных интересов определилось главное направление
– история заселения Оренбургского края. Важной задачей здесь было
собирание, систематизация и уточнение сведений о возникновении
населенных пунктов.

Одним из народов, привлекавших повышенное внимание краеве�
да, были украинцы, занимавшие заметное место на этнической карте
региона. Самая большая по объему и основательная по содержанию
работа на эту тему – статья о поселении украинцев в Оренбургском
крае, напечатанная в юбилейном сборнике «Великая дружба» 1954 г.
к 300�летию воссоединения Украины и России3. По оценкам специа�
листов, именно в этой работе проявились все лучшие качества
С. А. Попова�исследователя – основательность в разработке темы,
научная добросовестность, внимательное и бережное отношение к ис�
торическим источникам, стремление не ограничиваться отдельными
примерами, а создавать предельно общую картину4.

В статье С. А. Попов ставит цель «проследить сложение украинс�
кого населения на территории нынешней Чкаловской области в доре�
волюционное время и ознакомить с историей основания отдельных
украинских населенных пунктов»5. Автор отмечает многонациональ�
ный состав населения области, где «исконными насельниками» явля�
ются башкиры и казахи, а все другие народы, в том числе украинцы,
появились относительно недавно – в течение последних 200 лет. Ис�
следование проведено на широкой источниковой базе6 и охватывает
значительный период времени от 20�х гг. XVIII в. до середины XX в.,
показывая основные вехи в процессе освоения украинцами Южного
Приуралья.

По структуре статья состоит из введения и шести подразделов. В
кратком введении речь идет о впечатлениях Т. Г. Шевченко от степно�
го края, его описаниях украинского быта. Первый раздел посвящен
истории поселения украинского крестьянства, которую С. А. Попов
разделяет на четыре этапа:

1. Поселение украинцев в XVIII в. в период военной и помещи�
чье�дворянской колонизации края. Этот этап охватывает время от 1737
г. (основание Илецкого городка) до 1742 г. (запрет Сената на набор
«малороссийцев»), когда возникают первые украинские поселения,
просуществовавшие очень недолго. Вслед за предшествующими ис�
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следователями С. А. Попов рассматривает причины, обстоятельства и
итоги раннего переселенческого движения украинцев на Урал.

2. Поселение украинцев с начала XIX в. до 60�х гг. XIX в. в период
дореформенного развития России. К концу этого периода С. А. По�
пов насчитывает 12 украинских селений – Островное, Кардаиловка,
Краснохолм, Белозерка, Дедуровка, Буланово, Кочубеевка, Слонов�
ка, Ново�Черкасская, Николаевка, Богдановка, Филипповка, в кото�
рых проживало около 14 тыс. человек. Почти все они находились в
пределах Оренбургского уезда, на расстоянии около 100 км вокруг г.
Оренбурга и только два – в западной части края7. Автор отмечает, что
история возникновения сел остается пока недостаточно изученной.

3. Поселение украинцев с 60�х гг. до конца XIX в. в период поре�
форменного развития России. С. А. Попов разделяет мнение, что «раз�
витие капитализма, проведение крестьянской реформы и разложение
крестьянского хозяйства» усилили переселенческое движение в Рос�
сии на ее окраины по причине расслоения крестьянства и малоземе�
лья бедняцко�середняцких слоев, уход в районы, где имелся «доста�
точный земельный простор». В результате, за 1860–1890�е гг. число
украинцев в Оренбургском и Орском уездах увеличилось в 3 раза, а в
Бузулукском – в 4,5 раза8. Украинское население появляется теперь
и в юго�западной части края, а также в зауральских казахских степях.
Переселенцы поселялись либо отдельным украинским поселком, либо
совместно с другими основывали общий поселок. С. А. Попов просле�
живает историю возникновения отдельных поселений в это время в
соответствии с современной ему административной картой области,
приводя информацию по 51 населенному пункту в 10 районах9.

4. Поселение украинцев в начале XX в. (до 1914–1917 гг.). Акти�
визация переселенческого движения в этот период связана, по мне�
нию С. А. Попова, с провалом попытки правительства решить земель�
ный вопрос, дальнейшим ухудшением положения бедняцко�середняц�
кой массы крестьянства. По материалам переписей наблюдается ус�
тойчивый рост численности украинцев в Оренбургском крае: 38905 –
в 1897 г. и 74219 – в 1920 г. Особенно интенсивно приток шел в преде�
лы бывшей Тургайской области, в юго�восточные земли, казахские
степи. Если в 1897 г. здесь не было ни одного украинского населенно�
го пункта, то по переписи 1920 г. их насчитывалось уже 7810. Приведе�
ны данные об украинских селах по 8 районам и 18 населенным пунк�
там – время основания, происхождение названия, количество земли
и хозяйств и др.11.

Черниенко Д. А. (г. Уфа)
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Оперируя статистическими данными, С. А. Попов приходит к
выводу, что до 60�х гг. XIX в. приток украинского населения был не�
значительным, с 60�х гг. до конца XIX в. наблюдается более усилен�
ный приток, с начала XX в. и по 1917 г. наблюдается «массовый на�
плыв» украинского населения в пределы области12. После 1917 г. с
решением земельного вопроса одна из главных причин переселения
отпала, и дальше уже шел процесс преимущественно естественного
роста украинского населения.

В последующих разделах статьи С. А. Попов пишет о том, из ка�
ких мест шло переселение в Заволжье и на территорию области. Если
в первой половине XIX в. переселялись в основном из восточных рай�
онов Украины, то во второй половине XIX и начале XX в. переселя�
лись уже представители самых разных губерний – Киевской, Волын�
ской, Подольской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Таври�
ческой, Одесской, Екатеринославской и т. д. Часто переселенцы на
новом месте давали название своему селению по имени прежнего на
Украине, чему приведены многочисленные примеры. Другие важные
вопросы, интересовавшие С. А. Попова, – обстоятельства переезда на
новое место жительства и приобретения земли, социально�экономи�
ческое положение крестьян. С. А. Попов ссылается не только на офи�
циальную статистику, но и на художественные произведения, ярко
показывающие тяжелую долю крестьян�переселенцев – картины
С. Иванова, Л. Попова, очерки Г. Успенского, Н. Прянишникова, вос�
поминания старожилов и фольклорные записи.

Несмотря на все трудности, возникавшие в пути и в процессе ос�
воения на новой родине, украинцы внесли большой вклад в хозяй�
ственное освоение края. Прежде всего, отмечается использование во�
лов как рабочего скота, широкое развитие в крае свиноводства, пти�
цеводства, огородничества. В качестве подтверждения приводятся от�
рывки из повестей Т. Шевченко, а также описания некоторых сел, сде�
ланные авторами конца XIX в. Общий вывод С. А. Попова заключает�
ся в том, что расширение районов земледелия и развитие отдельных
отраслей сельского хозяйства в зауральской части области больше всего
связано с переселенцами�украинцами. От них казахское население,
переходившее от кочевого скотоводства к земледелию, больше всего
получало практических навыков13.

С. А. Попов затрагивает и вопрос о характере размещения укра�
инцев в современный ему период: более чем 150�тысячное украинс�
кое население расселено на территории Чкаловской области неравно�
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мерно. По данным переписи 1926 г., из 3767 населенных пунктов око�
ло 300 можно считать «украинскими», не считая тех, где украинцы
живут вместе с русскими и другими национальностями. Больше по�
ловины украинцев живет в районах на восток от Чкалова и по левобе�
режью Урала, меньше всего украинцев в западных и северо�западных
районах. Приведена статистика по отдельным районам, где доля ук�
раинского населения колеблется от 22,2 % в Ташлинском районе до
42,2 % в Ак�Булакском. Наиболее крупными населенными пунктами
в основном с украинским населением по�прежнему являются Ак�Бу�
лак, Адамовка, Буланово, Беляевка, Черный Отрог, Домбаровка, Крас�
ный Холм, Богдановка и др.14.

Заключительный сюжет статьи посвящен дружественным отно�
шениям украинцев с другими народами края. В заволжских, орен�
бургских и казахских степях украинцы вступали в тесные экономи�
ческие и бытовые связи с местным соседним населением – русскими,
казахами, башкирами, мордвой, чувашами и др., усваивали лексичес�
кий состав и грамматическую структуру иных языков. Но большин�
ство украинцев сохранило свой родной язык и отчасти свою нацио�
нальную одежду15.

В указанном сборнике был опубликован отредактированный и
сокращенный вариант многолетних исследований. Черновики и бо�
лее полные варианты рукописей, содержащие подробные статистичес�
кие данные, примеры, детали, сводные таблицы хранятся в настоящее
время в Оренбургском губернаторском историко�краеведческом му�
зее. Эти архивные материалы позволяют воссоздать и понять скры�
тую от глаз «кухню» ученого, особенности кропотливой аналитичес�
кой работы с историческими фактами. Сравнение опубликованного
текста с сохранившимся рукописным16 позволяет увидеть, что, во�пер�
вых, сам автор работал над изменением структуры и содержания, во�
вторых, по всей видимости, для сборника «Великая дружба» были
сделаны существенные правки.

Основные отличия заключаются в следующем:
1. В рукописном варианте приведена более полная статистика, есть

сведения, не попавшие в сборник (указана доля украинцев в общем
населении области 9,1 % – второе место; упомянуты 900 населенных
пунктов на 1860�е гг. и 617 (389 моноэтничных украинских и 228 сме�
шанных)17 по статматериалам 1920–1930�х гг.; приведены данные по
отдельным, наиболее крупным населенным пунктам по количеству
дворов и точной численности украинского населения и др.).

Черниенко Д. А. (г. Уфа)
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2. Рукописный вариант содержит сведения, не попавшие в печать.
Например, ссылки на информацию об истории сел, полученную от
местных жителей во время личных поездок С. А. Попова18; описание
украинского поселка: «ровный ряд гладко вымазанных и свежевыбе�
ленных хат с палисадником на улицу, небольшим садиком и зеленым
огородом»19; перечисление качеств, свойственных украинцам�пересе�
ленцам, постепенно осваивающим бескрайние оренбургские степи –
упорный труд, исключительная любовь к земле, трудолюбие, неисся�
каемая энергия20.

3. В первом варианте статьи периодизация переселенческого дви�
жения украинцев включает три этапа, события XVIII в. выделены в
отдельный период уже в опубликованном тексте, сами этапы обосно�
ваны более четко.

4. Во втором варианте добавлены разделы о хозяйственной деятель�
ности переселенцев и современном состоянии украинцев области.

Кроме вариантов подготовленной к изданию статьи, в личном
фонде С. А. Попова содержатся рабочие материалы – выписки из до�
кументов, исторических исследований, отдельные наброски, которые
ученый собирал на протяжении длительного времени в архивах и
полевыми методами21. Среди этих материалов – списки населенных
мест по сведениям 1866 г., сводные статистические таблицы по дан�
ным сельскохозяйственного налогового учета 1930 г. по отдельным
населенным пунктам, полные данные о численности и доле украинс�
кого населения по районам области по переписям 1920 г. и 1939 г.,
черновик карты, где показаны основные «кусты» расселения украин�
цев, подсчет количества русских и украинских дворов и населения по
32 районам области, конспективные выписки из научных трудов, пе�
речень хуторов, возникших на соляном пути, планы усадеб постройки
начала XX в. в масштабе 1:100 и многое другое.

Интерес представляют также подробные сведения по отдельным
районам. Например, о 22 населенных пунктах Адамовского района.
Сохранились списки информантов с указанием Ф. И. О., времени
рождения, мест переселения22. Ценнейшими также являются экспе�
диционные дневники и записи, зарисовки, глоссарии23, «Очерк о засе�
лении Оренбургском края в XVIII в.»24, включающий выписки из
архивных документов, черновики статей, в том числе об основании
Илецкого городка25, первых поселениях на Оренбургской линии26, о
которых историческая память оставила только несколько топографи�
ческих названий.
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По материалам С. А. Попова об украинцах и других народах обла�
сти в 1960–1970�е гг. появилась серия газетных публикаций об исто�
рии сел и городов Оренбуржья, планировалась подготовка большой
книги о заселении края, но по личным обстоятельствам исследова�
тель вынужден был покинуть Оренбург. Поисково�краеведческая ра�
бота С. А. Попова (более 30 опубликованных трудов и значительное
количество неопубликованных) получила высокую оценку со сторо�
ны научных кругов Оренбуржья и Урала, на его статьи ссылаются
многие местные исследователи, и до сих пор они остаются востребо�
ванными новыми поколениями историков.
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Панина Т. С. (г. Оренбург)

ХОЗЯЙСТВО И ЗАНЯТИЯ УКРАИНСКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ОРЕНБУРЖЬЕ

В Оренбургской губернии большинство украинских переселен�
цев по статистическим документам значилось переселенцами�собствен�
никами. На самом же деле, значительная часть их была арендаторами
как государственных, так и частных земель. Земли покупали за на�
личный расчет и в кредит по ссудам, выдаваемым Крестьянским бан�
ком под проценты с рассрочкой до 55,5 лет. Приток переселенцев выз�
вал в Оренбуржье рост цен на землю, однако на Украине земля была в
3–6 раз дороже. Деньги, вырученные крестьянами за проданную зем�
лю у себя на Украине, быстро кончались – высокие платежи банку
разоряли крестьян. Арендная плата за землю была тоже высокой.
Крестьянский банк, полиция, чиновники, торговцы, местные богачи
– все стремились нажиться за счет переселенцев.

С 1920�х годов началось кооперирование сельского хозяйства. В
украинских селах стали появляться первые сельскохозяйственные
кооперативы – ТОЗы, а позднее – коммуны, колхозы. Процесс кол�
лективизации, раскулачивание зажиточного крестьянства и середня�
ков привели к утверждению в сельском хозяйстве колхозно�коопера�
тивной собственности.
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Земледелие
Переселившиеся украинцы преимущественно были земледельца�

ми. Господствующая система земледелия украинских переселенцев –
трехполье известна еще со времен Киевской Руси, кое�где применяли
четырехполье, а в передовых хозяйствах – многополье с интенсивным
удобрением и рациональной сменяемостью растений. Украинское на�
селение принесло с собой исторически сложившуюся высокую земле�
дельческую культуру. Землю обрабатывали заводским, а также тради�
ционным двухколесным украинским плугом, который был почти весь
деревянным за исключением лемеха и ручек. На освобожденных от
леса почвах использовали соху – козулю (косулю).

В начале ХХ века на смену сохам пришли 7� и 8�дюймовые кон�
ные плуги. За неимением тягловой силы несколько соседей объеди�
нялись и обрабатывали землю сообща, по очереди. С поселением в
Оренбуржье украинцев связано довольно широкое использование
волов при распашке целины и других земледельческих работах. Эта
тягловая сила была основной в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. Для рыхления почвы и удаления сорняков применяли
драпак (распашник, рало) – деревянный треугольник или трапецию
с металлическими прикрепленными с помощью гаек лапами. В дра�
пак впрягались 2–3 лошади. Сразу за драпаком сеяли вручную, а по�
том бороновали деревянными боронами или плетеными из лозы, а к
1914 году – металлическими боронами.

Несмотря на то, что любимой зерновой культурой украинцев все�
гда была рожь, переселенцы отдали предпочтение пшенице как основ�
ной земледельческой культуре, отводя под нее около 40 % посевных
площадей. Возделывались сорта «Кубанка» или «Турка», «Чернополь�
ская». К началу ХХ века стали сеять и сортовую рожь (жито).

Помимо хлебопашества, украинцы развивали в крае огородниче�
ство: выращивали картофель (картопля), капусту, огурцы, лук, мор�
ковь, свеклу, (буряк), репу, чечевицу, хрен, укроп, петрушку, коноп�
лю, лен, горчицу, подсолнечник (соняшники), табак (тютюн), мак.
«Американские культуры» – картофель, кукуруза, подсолнечник –
становятся важнейшими продуктами питания с XIX века. Получение
масла из подсолнечника украинцы позаимствовали у русских – сами
украинцы раньше для этого возделывали лен и коноплю, которую
выращивали повсеместно. Из стеблей конопли с осени заготавливали
«куделю» с тем, чтобы зимой прясть и ткать бельевую ткань, вить ве�
ревки. Кроме того, лен и коноплю возделывали для медо� и пивова�
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рения. Богатые урожаи разнообразных овощных культур получали
овощеводы сел Сверчковка, Ногумановка, Новопавловка Акбулакс�
кого района. Украинские поселенцы села Беляевка на огородах, раз�
битых на берегу реки Бурты, из привезенных с собой семян выращи�
вали капусту, помидоры, лук. Обживаясь на новых землях, украинцы
строили искусственные водоемы, что не только улучшило водный ре�
жим, но и создало условия для успешного занятия овощеводством1.

Самой примечательной особенностью земледельческой культуры
украинского народа является широкое развитие садоводства. Перво�
поселенцы�украинцы, обосновавшиеся в Беляевке, привезли на но�
вое местожительство саженцы яблонь и вишни. Известны традиции
садоводства, заложенные украинскими переселенцами, осевшими в
Акбулакском районе, где успешно выращивали виноград, яблони, гру�
ши, вишни, сливу, малину, смородину, крыжовник. Первые сады по�
явились в селах Вершиновка и Троицкое, благодаря украинским пе�
реселенцам�подвижникам садоводства Ф. Ф. Зеленюку и П. М. Лав�
ренюку2.

Украинцы принесли в Оренбургский край бахчеводство: в цент�
ральных и южных районах Оренбуржья на целинных землях выра�
щивали арбузы (кавуны), дыни, тыкву (гарбуз). Бахчи сеяли в основ�
ном для себя – 2–3 сотки на песчаных целинных землях. До сих пор
лучшими в области считаются соль�илецкие арбузы, развито бахче�
водство и в Беляевском районе.

Подбору и подготовке семян к посеву в крестьянских хозяйствах
не уделялось должного внимания. Большинство населения засевало
свои поля неотобранными, неочищенными и непротравленными се�
менами. Тем не менее, переселенцы, проявляя заботу о будущем уро�
жае, для ускорения всхожести перед посевом теплой водой намачива�
ли семена проса, кукурузы, бахчевых культур, огурцов, яровизирова�
ли картофель. Украинцы соблюдали сроки высева семян различных
культур: первым сеяли овес. «Сей овес в грязь – будешь князь», –
говаривали украинцы; гречиху и пшеницу сеяли последними – толь�
ко в готовую почву. Крестьянин брал в руку горсть земли, сжимал ее
в ком и бросал. Если ком рассыпался – значит, земля готова для сева,
если не рассыпался – то сеять еще рано.

Значительное внимание уделялось удобрению полей, для чего в
основном использовали золу и навоз, который вывозили на поля во
время полевых работ и сразу закапывали. Традиционно посев произво�
дился вручную из мешка (узир), лубкового «кузова» емкостью 10–12
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кг в форме ведра или «севалки» – коробки, сплетенной из ржаной со�
ломы и лыка. Умение пользоваться приемами сева приобреталось толь�
ко продолжительной практикой. Ручной сев просуществовал вплоть до
первых лет коллективизации. Свеклу сеяли при помощи ручной сеял�
ки, картофель сажали под плуг, косулю или лопату. Более зажиточные
хозяйства применяли многосошниковые и дисковые конные сеялки и
«буккера» – четырехколесные плуги с 3–4�лошадиной тягой. Для раз�
рыхления почвы перед посевом и лучшей заделки семян за буккером
цеплялись борона, волокуша или каток. Помимо тягловых орудий труда
использовались ручные: лопата (заступ), тяпка (сапка), мотыга. По�
лоли и обрабатывали огород вручную, мотыгами и тяпками. Крестьяне
пропалывали от сорняков только яровые культуры: овес, просо, лен,
коноплю, корнеплоды и картофель. Жали пшеницу и рожь серпами,
овес и ячмень косили косами, к которым кольцом и клином крепились
грабли (грабки, коса з грабками). От украинцев рациональную «косу з
грабками» переняли и другие народы региона.

Переселявшиеся украинцы привозили с собой привычные орудия
труда и использовали традиционную агротехнику. Однако процесс
подбора лучших, более приспособленных к местным условиям пахот�
ных орудий и замены ими старых за период между крестьянской ре�
формой и коллективизацией постепенно привели к их унификации.
К ХХ веку постепенно в хозяйствах стали применять жатки, сноповя�
залки, жнейки, самоскидки, лобогрейки. Хлеб, связанный в снопы,
складывали в кресты (15 снопов), полукопны (30 снопов), копны (60
снопов). Применялись и другие способы кладки, в зависимости от
погодных условий, при которых убирали урожай.

Украинцы для перевозки снопов использовали специально обо�
рудованные арбы с высокими драбинами. На гумне снопы складыва�
ли в закрытые помещения – сараи (клуни). Хлеб обмолачивали цепа�
ми, как и у других европейских народов. Иногда обмолот хлеба про�
водили на токах, которые устраивались в поле, а домой возили только
зерно. Украинский цеп отличался большими размерами и способом
крепления элементов. Молотьба производилась коллективно. 5–6
человек обмолачивали в день в среднем 600 снопов. Молотили как
мужчины, так и женщины. К ХХ веку у украинцев появились конные
и паровые молотилки, которыми обмолачивали в основном яровые,
рожь по�прежнему продолжали обмолачивать цепами.

Старинным способом очистки зерна было веяние через большое
кожаное решето (грохот), применялись ручные (фухтеля) и конные
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веялки, ветрогонки, оставалось и традиционное веяние лопатой. На�
кануне коллективизации почти во всех хозяйствах украинцев очистка
зерна производилась веялками. Очищенное зерно хранили в амбарах
(комори), закромах, картофель – в погребах, буртах, ямах. Перераба�
тывали зерно на ветряных, водяных, наплавных мельницах.

Все изучавшие вопросы переселения украинцев в Оренбургский
край утверждают, что, переселившись на восток, украинцы принесли
в регион более высокую культуру земледелия, более совершенные
орудия труда, передовые по тем временам агротехнические приемы.
Они способствовали распространению в крае различных сельскохо�
зяйственных культур: пшеницы, бахчевых, масличных и др. Будучи
выходцами из разных регионов Украины и России, украинские крес�
тьяне привнесли в новые места различный агротехнический опыт и
локальные его особенности. В новых условиях проживания происхо�
дил отбор более рациональных и прогрессивных приемов сельскохо�
зяйственного производства, традиционных для украинцев; с другой
стороны, украинцы не избежали сближения и взаимодействия с мест�
ным населением, что способствовало обогащению хозяйственного опы�
та. В результате этих процессов сохранились и развивались те при�
емы, которые более соответствовали новым экологическим условиям
и общественно�экономическим потребностям. В целом же хозяйствен�
но�культурный тип украинских переселенцев в Оренбуржье не изме�
нился.

В сельскохозяйственном производстве советского периода изме�
нились роль и структура личного хозяйства украинских переселен�
цев. Из главного источника средств существования оно превратилось
в подсобное, уступив первенство общественному совхозному или кол�
хозному производству. Ручные орудия труда сохраняются неизмен�
ными в личных хозяйствах. В техническом оснащении произошли се�
рьезные качественные изменения: появились трактора, комбайны и
другая техника. Если в трудные послевоенные годы в личных подсоб�
ных хозяйствах украинцев были возобновлены посевы зерновых куль�
тур, то в настоящее время на приусадебных участках выращиваются
главным образом ягоды, фрукты, из овощных культур – картофель,
капуста, лук, чеснок, огурцы, помидоры, горох, фасоль и др. Сравни�
тельно новыми культурами являются патиссоны, кабачки, баклажа�
ны, болгарский перец, петрушка и др. В настоящее время в новых эко�
номических условиях в области развивается фермерское хозяйство
различных направлений3.
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Животноводство
Украинские переселенцы занимались оседлым животноводством.

Как занятие оно носило вспомогательный характер, из�за больших
платежей за землю многие крестьяне разорялись и вынуждены были
продавать скот. Если позволял достаток, в каждом хозяйстве стреми�
лись содержать волов, коров, а так же лошадей, овец, свиней. Зажи�
точные крестьяне разводили коров симментальской породы молоч�
но�мясного направления с высокими продуктивными качествами и
хорошей акклиматизацией, голландских и датских коров, романовс�
ких овец, иногда разводили коз (на мясо, для молока, получения пуха).
Главной тягловой силой в хозяйстве украинского переселенца были
волы серой степной породы, со 2�й половины XIX века предпочтение
отдается лошадям. Зимой скот находился на стойловом содержании,
летом – на пастбищном. Коров и овец пасли отдельно, лошадей от
посева до уборки выгоняли в ночное. Для выпаса скота украинская
община нанимала пастуха (чабан, табунник) и подпаска. Колоритно
выглядела фигура чабана, носившего брюки из телячьей кожи и ру�
башку, пропитанную жиром. В руках чабан всегда держал длинную
палку с крючком на конце для ловли животных и длинный бич. Ко�
ров в течение дня доили трижды. Крупный и мелкий рогатый скот,
свиней откармливали на мясо. Сначала выращивали традиционных
украинских черно�бурых свиней, позднее их заменили английской
белой породой. Шкуры овец шли на изготовление верхней зимней
одежды – шуб и тулупов, а крупного рогатого скота – на изготовление
обуви, главным образом – сапогов. Из овечьей шерсти делали валя�
ную обувь, пряли шерстяные нити, из которых вязали носки, ткали
грубую ткань для пошива чапанов и другой одежды. Из шерсти коров
украинские дети весной скатывали мяч.

Для кормления скота косили сено. Особенно ценным считалось
сено из разнотравья: клевера, донника, костра, люцерны. Сено коси�
ли вручную косами�литовками, иногда сенокосилками. Высушенное
на покосе сено перевозили на хозяйственные дворы, складывали на
сараи с плоскими крышами (лабаз), в ометы, часть на сеновалы или в
специально построенные для этого сараи. Зимой для коров использо�
вали также солому: ржаную, пшеничную, просяную, гречневую, сдаб�
ривая ее кипятком и мукой. На корм волам и коровам шли также
свекла, жмых, запаренная мякина. Лошадей кормили в основном ов�
сом. Украинцы лучший корм отдавали лошадям и крупному рогато�
му скоту, который кормили три раза в день, овцам доставались остат�
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ки. Свиней откармливали отрубями, свеклой, вареной толченой кар�
тошкой с мукой. Телят, родившихся зимой, забирали в избу, выкарм�
ливали молоком, моченым хлебом, отрубями, гречневым отваром,
сеном. Также заботливо выхаживали жеребят и ягнят.

Переселенцы развивали птицеводство: разводили кур, уток, гусей,
иногда индеек. Птицу кормили зерном, вареной картошкой, свеклой,
морковью с добавлением отрубей4.

Пчеловодство
С давних времен украинцы были знакомы с пчеловодством. Из�

вестно, что еще восточные славяне платили дань своим князьям ме�
дом, воском. Украинские переселенцы и на новых землях, наряду с
земледелием и животноводством, продолжали заниматься пасечным
пчеловодством там, где позволяли условия. Ульи ставили вблизи до�
мов в садах, на огородах, а также в рощах и лесах. Для пасек выбирали
места, защищенные от ветра и солнца, вблизи медоносной раститель�
ности. Украинцы, как и русские, не ели мед до его освящения в церк�
ви, на Спас мед освящали. Покровителями пчеловодства считались
святые Зосима и Савватий. Их образа часто вывешивались на пасеке,
им служили молебны.

Подсобные занятия
Подсобными занятиями украинских переселенцев являлись охо�

та и рыболовство. При помощи капканов, силков, сетей охотились на
зайцев, лис, волков, водоплавающую и лесную птицу. На лис и волков
охотились также с собаками. На волков, кроме того, еще охотились
верхом на конях, настигая хищника и убивая его палкой с шишкой на
конце.

Рыболовством промышляли украинцы, поселившиеся на берегах
рек и озер. Так, малороссы�выходцы из Курской и Харьковской гу�
берний, основавшие с. Буланово на правом берегу р. Салмыш, сла�
вившейся как одна из лучших рыбных рек, активно занимались ры�
боловством. Пойма реки Сакмары и ее притоки со щедрыми обиль�
ными рыбой заводями привлекали рыбаков из украинских сел, обра�
зовавшихся в Сакмарском районе. Орудиями лова рыбы были удочка
с плетенной из конского волоса леской, сети, бредни, саки (вятеля),
мереры (морды). В качестве приманки (насадки) применяли червей,
кузнечиков, хлеб, вареную пшеницу, горох.

Украинские переселенцы сохранили свои традиционные домаш�
ние промыслы, возникновение и бытование которых было обусловле�
но, в первую очередь, потребностью в обеспечении собственного хо�
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зяйства необходимыми товарами. Среди украинцев были искусные
кузнецы, шорники, кожедубы, портные, ткачи, бондари, гончары и т.
д. Существовало разделение труда среди полов. Бондарями, гончара�
ми, шорниками, кожедубами, молотобойцами и кузнецами были муж�
чины. Женщины занимались прядением, ткачеством, вышивкой, вя�
занием кружев. В этих промыслах украинские женщины достигли
большого мастерства. Интересно, что украинские женщины не вяза�
ли на спицах из шерстяных ниток варежки и носки – этому они на�
учились позднее под влиянием местных традиций, а вот в прядении
украинки достигли подлинного совершенства: пряли на самопрялках
и прялках (кужель з донцем) с помощью веретена. Прядение и ткаче�
ство – один из древнейших домашних промыслов. Процесс обработки
льна и конопли был весьма трудоемким. Коноплю и лен, высушен�
ные после стлания и мочения, мяли на деревянных мялках. Потом
волокно чесали деревянным гребнем и щеткой. Из полученных длин�
ных волокон (куделя) пряли нити для изготовления различных тка�
ней. Овечью и козью шерсть мыли, сушили, расчесывали, сортирова�
ли. Растительные волокна и шерсть обычно пряли с помощью верете�
на и прялки, ткали на вертикальных и горизонтальных ткацких стан�
ках гладкие, узорчатые и ажурные полотна, а также грубые шерстя�
ные для верхней одежды. Окрашивали ткани растительными краска�
ми, отбеливали на солнце и морозе, применяли золение и выпарива�
ние.

У русского населения украинцы переняли изготовление валяной
обуви, столь необходимой в суровые оренбургские зимы. О том, что
украинские переселенцы с. Буланово зимой носили валяные сапоги,
изготовленные в своем селе, рассказывали старожилы. Высокого уров�
ня достигло ткачество половиков, дерюжек из цветных ниток и лен�
точек самых различных расцветок.

Резьба по дереву как промысел украинского населения Оренбур�
жья особого развития не получила, лишь для собственных нужд изго�
товляли ложки, ковши, миски, резали наличники окон, домашнюю
утварь, нехитрую мебель, ведра, ушаты, сани, телеги, орудия пряде�
ния и ткачества. При деревообработке применяли технику выдалбли�
вания. Так делали кадки, ступы, корыта, челны, ульи и т. д. Довольно
широко было распространено бондарство: кадки, дёжи (дижки), уша�
ты, бочонки для пива, кваса, засолки рыбы, овощей и фруктов, ведра,
лохани, подойники, жбаны – все это изготавливали украинские пере�
селенцы. Столярное мастерство бондарей было сродни искусству. Сто�

Панина Т. С. (г. Оренбург)
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ляры же с помощью рубанка и фуганка на столярном верстаке изго�
товляли нехитрую мебель украинского быта: стулья, полки для посу�
ды, кровати, детские колыбели, оконные рамы, деревянные части бо�
роны и плуга и т. д. Иногда столярные изделия украшались резьбой и
орнаментировались. Особенно искусно и тщательно орнаментирова�
ли сундуки (скриня), в которых хранилось приданое невесты. На то�
карном станке по дереву украинские мастера делали детали прялок и
ткацкие станы, колонны церквей, крылец, веретена, скалки и т. п.

На вес золота на селе ценилось плотницкое ремесло. Артели плот�
ников строили дома, мельницы, сараи, клуни и другие многочислен�
ные хозяйственные постройки.

Заметное место занимало плетение из луба, бересты, лозы. Этим
способом изготавливали корзины, кошелки, короба, туеса для сбора
ягод, грибов. Сейчас плетение сохраняется в большей степени как
художественный промысел.

С обработкой шкур животных, получением кожи и меха, выдел�
кой овчин (кушнирство) были связаны кожевенные промыслы. К ним
так же относилось шитье обуви и одежды из кожи и меха. При обра�
ботке шкур выполнялись сложные и физически трудные операции,
поэтому ею занимались исключительно мужчины.

Сапожный промысел (шивський) тоже относился к компетенции
мужчин. Шили разнообразную обувь: сапоги (чоботи), полусапожки
(пивчобитки), башмаки (черевики), постолы, а также цветные (жел�
тые, красные) сафьяновые женские сапожки. Шитье разнообразных
тулупов отличалось богатым орнаментом, нитями, тесьмой, шкурка�
ми, опушкой из меха диких зверей. Шапочники (шапкари) шили из
овчины и мерлушки меховые шапки.

Некоторое распространение среди украинских переселенцев име�
ло гончарное ремесло. На гончарных кругах изготавливали посуду для
хранения, приготовления и подачи пищи на стол, декоративную посу�
ду, черепицу, кирпичи, дымовые трубы. Основным сырьем для гон�
чарного ремесла служили красные, красно�бурые и светло�бурые гли�
ны. Гончарное ремесло было завезено в Оренбуржье выходцами из
Полтавской губернии: г. Опошня, что на Полтавщине, который счи�
тается столицей украинского гончарства. Изделия артели «Горняк»
(п. Акбулак) были известны далеко за пределами района. Здесь про�
изводили не только кирпич, черепицу, но и глиняную посуду – тарел�
ки, миски, кувшины, пользовались большим спросом корчаги для
приготовления пищи и хранения воды.
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В сельской местности невозможно было обойтись без кузнечных
дел мастера. В кузницах выковывали оружие, орудия труда, предме�
ты домашнего назначения: пилы, топоры, косы, серпы, тяпки, замки,
ножи, гвозди, дверные запоры, ковали лошадей.

С развитием капитализма народные промыслы и ремесла стали
приходить в упадок, не выдерживая конкуренции с развивающейся
промышленностью.

Торговля в жизни украинских переселенцев большого значения
не имела. Их хозяйство во многом носило натуральный характер.
Связь с рынком была эпизодической и вызывалась потребностями
реализации не прибавочного, а необходимого продукта для приобре�
тения нужного в хозяйстве инвентаря, получения средств для расчета
с Поземельным банком за землю и т. д. На базары, ярмарки украин�
цы вывозили зерно, муку, овощи, скот, домашнюю птицу. На выру�
ченные средства покупали орудия труда, машины, инструменты, реже
материалы для пошива одежды, обувь, посуду, предметы домашнего
обихода.

Почти повсеместно как промысел имело распространение отход�
ничество, но более всего – в волостях, находившихся в непосредствен�
ной близости от городов и железной дороги, а также в районах со сла�
бым развитием земледелия. Оно носило сезонный характер: летом шли
на заработки в помещичьи хозяйства, к кулакам – косили сено, уби�
рали и молотили хлеб, заготавливали дрова, зимой были заняты на
строительстве и ремонте железных дорог, на шахтах, заводах и фабри�
ках, в извозе5.

Таким образом, украинцы, обосновавшиеся в Оренбуржье позже
некоторых других народов, привнесли свои уже сложившиеся хозяй�
ственные навыки и культурно�бытовые традиции в жизнь и хозяй�
ственную деятельность многонационального населения края.

Примечания:
1. Колесник Е. И. Документы Акбулакского райархива об украинском населении
района // Кобзарь и Оренбуржье. Материалы областной научно�практической кон�
ференции, посвященной 192�летию со дня рождения Т. Г. Шевченко / под общ. ред.
В. В. Амелина. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006. – С. 48, 49.
2. Там же; Потапова А. Н. Из истории основания села Беляевка // Кобзарь и Орен�
буржье. Материалы областной научно�практической конференции, посвященной 192�
летию со дня рождения Т. Г. Шевченко / под общ. ред. В. В. Амелина. – Оренбург:
Издательский центр ОГАУ, 2006. – С. 37.
3. Народы мира. Историко�этнографический справочник. – М.: Энциклопедия, 1988.
– С. 472, 473; Надршин Ф. М. Этнические особенности земледелия украинцев Орен�

Панина Т. С. (г. Оренбург)



40

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

буржья (XIX – начало ХХ в.) // Кобзарь и Оренбуржье. Материалы областной на�
учно�практической конференции, посвященной 192�летию со дня рождения Т. Г.
Шевченко / под общ. ред. В. В. Амелина. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ,
2006. – С. 52–58.
4. Бабенко В. Я. Украинцы Башкирской ССР: поведение малой этнической группы в
полиэтничной среде. – Уфа: БНЦ УрО РАН, 1992. – С. 82–85; Народы мира. Истори�
ко�этнографический справочник. – М.: Энциклопедия, 1988. – С. 473.
5. Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). Ф.
6002. Оп. 1. Д. 402; Судоргина Т. В. История села Буланово в дореволюционной
периодической печати Оренбуржья // Украинцы в Оренбургском крае. Материалы
научно�практической конференции, посвященной 150�летию со дня пребывания Т.
Г. Шевченко в Оренбургском крае – Оренбург: Печатный дом «ДИМУР», 1997. – С.
57; Бабенко В. Я. Указ. соч.; Народы мира. Историко�этнографический справочник.
– М.: Энциклопедия, 1988. – С. 471– 475; Зобов Ю. С. Украинцы // Этнокультурная
мозаика Оренбуржья / Гл. ред. В. В. Амелин. – 2�е изд., доп. – Оренбург: Южный
Урал, 2003. – С. 71–78.

Пилипак М. А. (г. Уфа)

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД УКРАИНЦЕВ
СЕЛА ЗОЛОТОНОШКА СТЕРЛИТАМАКСКОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В виду стремительных трансформационных и ассимиляционных
процессов исследование традиционной обрядной культуры украинцев
Башкортостана как малой этнической группы в условиях полиэтни�
ческой среды сохраняет для современных этнологов свою актуальность
и научную значимость.

Основой написания данной статьи стали полевые записи автора,
сделанные во время работы совместной комплексной диалектно�эт�
нологической экспедиции ученых Института украинского языка На�
циональной Академии Наук Украины и Уфимского филиала Москов�
ского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шо�
лохова в селе Золотоношка Стерлитамакского района Республики
Башкортостан в октябре 2012 года.

Согласно переписи 2002 года в исследуемом населенном пункте
проживало 57 % украинцев1. Стоит отметить, что старшее поколение
свободно владеет украинским языком. Вместе с тем, дети и внуки оп�
рошенных украинских переселенцев используют родной язык для
общения только в кругу семьи или с другими украинцами.
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Во время разговоров с респондентами удалось зафиксировать осо�
бенности празднования их свадеб и свадеб их детей и родственников,
что позволяет сравнить структуру обряда, сохранение его традицион�
ных элементов и атрибутики.

Начинался свадебный обряд из сватовства (сватання).
Записи полевого материала показали, что сватать девушку шли роди�

тели жениха. «Сватали батько й мати – приходили, договорились да й
усе»2 – вспоминает В. П. Сморщок. Респондент В. Ф. Головань отметила,
что во время ее сватовства старосты вместо традиционной речи о ярке на�
чали разговор о голубке: «Ось ми йшли, а тут у вас голубка сіла на кришу,
а в нас такий голуб єсть!»3. В этот день договаривались о времени свадьбы
и количестве гостей. Отличительной чертой обряда сватовства в селе Зо�
лотоношка является отсутствие перевязывания старост рушниками.

Через некоторое время и невеста, и жених приглашали гостей на
свадьбу.

По традиции приглашать на свадьбу невеста ездила вместе с друж�
кой: «Їздила на коняці. У нас було восьмого января свальба. Їздила я в
суботу, якраз попала таке помню. А вінок цей надівала кликала й
лєнти, а вінок тоді надівала на свальбу. Робили мені вінок сноха із
бабаою з воску… Оце отуточко розочки поробила баба. Вони зробили
красіве, а отут із того, із свічки, ото були ті парафінові, чи де брали.
Поробили такі цвіточки красіві, розукрасили – красівий вінок був. А
лєнти, лєнти свої були. В мене такі коси здорові були, шо як поїде
снаха на базар чого так і везе – всіх цвітов лєнти були – на запліта.
Запрягла козирок, дуга, вкрасили дугу рушником, обмотали, колоколь�
чик причипили – вкрасили. Кучир сидів і дружка коло мене. Ходили по
хатах, по родні, кликали:просили батько й мати і я вас прошy – при�
ходьте до нас на свальбу! Ходили ми по деревні, а мій муж тоже от�
сюда – деревенський, і ми вперед друг друга, бо ж одна родня в нас»4.

О бытовании традиционного свадебного обряда и приглашении на
свадьбу в венке в начале 80�х годов вспоминает дочь В. П. Сморщок –
Любовь Петровна: «Я ото кликать ходила в восімдесят первом году,
у нас такі самі обичаї, так і було. Я з подружкою с етім віночком. Он
на іконі мій віночок»5.

Перед свадьбой, в пятницу пекли каравай.
В. П. Сморщок отметила, что месить каравай имела право только

замужняя женщина: «У п’ятницю пекли – паляниця, розукрашували
і місила та, хто ни вдова, а шо мужик є»6. Кроме каравая пекли еще и
шишки, которые потом раздавали.

Пилипак М. А. (г. Уфа)
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Накануне свадьбы в доме невесты устраивали девичник (дівич�
вечір), который в селе Золотоношка имеет локальное название «ди�
вычычер». К невесте приходили ее подружки и жених с боярином. В
этот вечер для невесты делали свадебное деревце – гильце (гільце), а
для жениха букетик, который цепляли к пиджаку. Немного погуляв
и угостившись, все расходились по домам.

В субботу жених со своим поездом ехал к невесте, родители благо�
словляли его иконой. Икона, которой благословили В. П. Сморщок,
до сих пор хранится в ее доме. Свадьбу у жениха гуляли в субботу, а в
воскресенье у невесты.

Традиционными свадебными блюдами были борщ, картошка и
капуста. Респонденты отмечают, что перечень блюд на современных
свадьбах существенно отличается от предшествующих: «Ну, готовили
шо – такого ж ни було, як тепер, салатики! Борщ наварений, кар�
тошка жарена, капуста намащена. Там кисіль, холодець. Це таке, а
таких всяких примісєй не було» – рассказала В. П. Сморщок. Из спир�
тных напитков употребляли самогонку.

Танцевали на свадьбе под баян или гармошку: «Гуляли, на нашій
свальбі два баяни грали. Дак ото грали – оце й досі в ушах звучить!..»7.

Третий день свадьбы проходил в шуточной форме: «Первий день
ми гуляїм в женіха, на второй день у нівєсти, а на третій день у нас
саме таке – замічатільне, те шо до сіх пор в нас сохранилося! У нас
колок забивають, курей крадемо – ходимо цілу ніч, батьків катаїмо,
стіраїмо, поварів смалимо» – вспоминает В. Ф. Головань.

О локальном обрядном действии «показивании межи» рассказал
А. Драцкий: «На третій день нівєсті показували межу у свекрхи, шоб
вона знала де її грядки, не перепутала. Брали нівєсту і йшли по межі,
а в переді йде мужик і знімає шатни, показує с… Раніше так було, а
зара вже просто водять»8.

На современном этапе исследования респонденты отмечают, что
причиной трансформации традиционной культуры украинцев и сва�
дебного обряда, в частности, является изменение этнического состава
населения села: «У нас до перестройки приєзжих не было, жили тільки
українці. Говорили по�українськи і ми, і діти»9.

Таким образом, характерными проявлениями трансформации
свадебной обрядности украинцев Башкортостана выступают:

1) редукция обычаев магического характера и потеря многими
предметными атрибутами своего ритуального значения, а также час�
тичное исчезновение их во всем обрядовом комплексе;
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2) сочетание традиционных явлений и современных (модернизи�
рованных) нововведений;

3) замена традиционной функциональной семантики обрядов и
обретение ими черт развлекательности10.

Видоизмененная структура обрядности послужила причиной ут�
раты многих традиционных компонентов свадьбы, что негативно от�
разилось на морально�эстетической функции торжественности, на
эволюции духовности народа. Эти изменения были вызваны целым
комплексом факторов, характерных для советского времени:

· урбанизацией и отходом части сельского населения от традици�
онных занятий и образа жизни;

· увеличением общего уровня образованности и формированием у
послевоенных поколений новых мировоззренческих представлений и
ценных ориентаций;

· государственной идеологией, направленной на утверждение ате�
изма и формирование новой исторической общности – «советского
народа»;

· внедрением новых советских праздников, лишенных религиоз�
ных элементов.
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Поляков А. Н. (г. Оренбург)

СТУДЁНОВСКАЯ СТАНИЦА УРАЛЬСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В XVIII – XIX ВЕКАХ

Село Студёное возникло как форпост на земле илецких казаков,
которые составляли особую общину в составе Яицкого (Уральского)
казачьего войска1. Во время поездки в Яицкий городок, первый орен�
бургский губернатор И. И. Неплюев 23 ноября 1748 года посетил
Илецкий городок. Он ввёл в Илеке правильную организацию, учре�
дил штат местного гарнизона (472 человека), обозначил границы зе�
мельных владений и обязал казаков охранять свою линию от набегов
киргиз�кайсаков. Среди прочего он повелел илецким казакам пост�
роить два форпоста: один – на реке Кинделе (Кинделинский форпост),
а второй – на Заживной (Студёновский форпост). В задачу студёнов�
ских и кинделинских казаков входила охрана пограничной линии от
Рассыпной крепости до устья Иртека. Казаки обязывались выстав�
лять разъезды по пять человек и предотвращать незаконные перехо�
ды киргиз�кайсаков на русскую сторону2.

В XVIII веке и тот, и другой форпосты были практически не заселе�
ны. Казаки в них жили только в летнее время. Судя по описанию П. С.
Палласа, который побывал здесь 23 июля (3 августа) 1769 года, Студё�
новский форпост находился на возвышенности и выглядел как земля�
ной редут с валом, укреплённым плетнём. Внутри него находились пуш�
ка и каланча для наблюдения за пограничной линией, а также маяк,
который зажигали, чтобы предупредить остальных о нарушении гра�
ницы. Жилища представляли собой легкие шалаши из плетней. Капи�
тальных домов или землянок не было. Кинделинский форпост распо�
лагался на правом берегу реки Киндели, на небольшом увале и выгля�
дел точно так же, как и Студёновский. Внизу под форпостом находи�
лось несколько жилых домов, поскольку здесь казаки жили и зимой, а
также был устроен небольшой мост через реку3. Среди первых посто�
янных жителей Киндели были Ситниковы, Зубковы, Рыбинсковы, Заг�
ребины, возможно, Шаешниковы и Чуреевы. В годы Пугачёвского бунта
они стали активными участниками восстания, как и все казаки стани�
цы, которые составляли в войске Пугачёва особый Илецкий полк4.
Пугачёвское войско останавливалось около Кинделинского форпоста
на пути к Илецкому городку. По словам Р. В. Овчинникова, пугачёвцы
ночевали вблизи форпоста в ночь с 20 на 21 сентября 1773 года5.
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Возникнув в пределах Илецкой станицы Уральского казачьего
войска, Студёновский форпост оставался её частью до 60�х годов XIX
века. После образования Уральской области, в 1869 году земли илец�
ких казаков были разделены на две станицы – Илецкую и Студёновс�
кую. Студёновский форпост получил статус посёлка и стал центром
новой станицы. В неё, помимо казачьих хуторов, вошло ещё 17 от�
дельных посёлков с населением до 10 тысяч человек, в том числе Кин�
делинский, Мухрановский и Мустаевский. Земли, принадлежавшие
Студёновской станице, располагались на правом берегу Урала, начи�
наясь на востоке от границы Оренбургского казачьего войска до Гу�
рьевского хутора на западе и от него прямо на север до пределов Бузу�
лукского уезда6. В 1880 году из подчинения Студёновского станично�
го правления часть земель была выведена. Образовалась самостоятель�
ная станица, центром которой стало Мустаево. В составе Студёновс�
кой станицы остались Кинделинский, Мухрановский, Гуреевский и
Адьяковский посёлки, а также хутора Яманский и Головской7.

Студёное начиналось, как и Кинделя, с 20 семей, переселившихся
сюда из Илецкого городка. Через 100 лет, к середине XIX столетия,
население форпоста перевалило за тысячу человек. В 1850 году, со�
гласно ведомости о числе раскольников в Уральском казачьем войс�
ке, в Студёном проживало 1170 человек. Из них – 412 православных
и 585 старообрядцев различных толков8. В Кинделе – 908 человек (198
православных и 710 старообрядцев)9. К 1887 году население Студё�
новского посёлка увеличилось ещё на тысячу. Согласно статистичес�
кому отчёту о состоянии Уральского казачьего войска, в посёлке на�
считывалось 2176 человек казачьего сословия (обоего пола) и 307 че�
ловек иногородних. В это время в посёлке было 445 домов, 4 мельни�
цы и 1 питейный дом10. В Кинделинском посёлке, по данным статис�
тического отчёта, в 1887 году проживало 1924 человек казачьего со�
словия (обоего пола) и 158 иногородних, насчитывалось 388 казачьих
домов и 13, принадлежавших иногородним, было 6 мельниц и 1 пи�
тейный дом11.

Основными занятиями казаков Студёновской станицы были зем�
леделие и скотоводство. В 1887 году станице принадлежало 98800 де�
сятин земли, что составляло 11,5 десятины на душу населения мужс�
кого пола12. Казакам принадлежало 2789 лошадей, 6866 быков, 6175
коров, 1558 баранов, 198 коз и 2202 свиней13. Постоянной проблемой
для казаков Студёновской станицы, как и прочих илецких станиц,
были споры с уральцами о землях, расположенных между реками

Поляков А. Н. (г. Оренбург)
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Иртек и Кинделя. Обстановка вокруг спорных территорий стала на�
каляться с начала XIX века. Согласно данным прошения Кривоного�
ва, уральцы «усилили стеснения разными своевольствами до того, что
сделали их невыносимыми и вынудили жителей принести «жалобу»
Оренбургскому военному губернатору, князю Волконскому»14. Князь
Григорий Семёнович Волконский 11 ноября 1804 г. издал указ, в ко�
тором признал действия уральцев неправомерными. Он отметил, что
земли и выгоды илецких казаков должны простираться на 70 вёрст до
самого иртецкого устья и повелел Уральской войсковой канцелярии
впредь казаков Илецкой станицы не обижать и «не под какими пред�
логами ... не стеснять»15. Однако уральцев это не остановило. В 1808
году, склонив на свою сторону атамана Илецкой станицы полковника
Донскова (из коренных уральцев) и нескольких чиновников, Войс�
ковая канцелярия заключила с ними «Условие» об уступке в пользо�
вание войска земель, лугов и степи, лежащих между Кинделинским и
Иртецким форпостами. В пользу илецких казаков предоставлялись
воды лишь по самарской стороне Урала до озера Дубовая Ракова (ныне
оз. Раков). Лесами по обеим сторонам вплоть до устья старого Яика
разрешалось пользоваться уральцам16. Опираясь на «Условие», ата�
ман Уральского войска генерал�майор Бородин вскоре начал селить
своих крепостных на уступленной территории. В 1813 году на бывших
илецких землях был построен Грязно�Иртецкий форпост17. Двести
человек Бородин поселил вдоль большого тракта, соединявшего Орен�
бург и Уральск, в 11 верстах от Кинделинского форпоста. После при�
числения их к казачьему сословию, между 1818 и 1820 годами на этом
месте был образован Бородинский форпост. Границей между Боро�
динским и Кинделинским форпостами стали считать урочище «Кру�
тая Россошь» в 2�х верстах от Бородинска18. Спор илецких казаков с
уральскими, который сопровождался драками, нескончаемыми раз�
бирательствами и беспорядками, так и остался неразрешенным вплоть
до революционных потрясений первой четверти XX века, когда он
перестал иметь значение в силу исчезновения существовавшей в Рос�
сийской империи системы землепользования и казачества как тако�
вого. В. Г. Короленко, побывавший в Кинделинском поселке в 1900
году, передает, что ему об этом говорили кинделинцы: «Тут у нас каж�
дую осень, не то, что бой или сказать драка: прямо убийство идет ...
Поверите – даже в плен уводят»19.

Быт казаков ничем не отличался от общевойскового. Семьи заво�
дили рано – в 14–20 лет. «В 20 и 22 года, – отмечает В. Г. Короленко, –
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казак был почти всегда семьянином»20. Часто брак заключался путём
благословения родителей с обеих сторон или венчанием на дому. В
церкви заключали семейные союзы немногие. Тем более, что в боль�
шинстве посёлков церквей не было до конца XIX столетия. Только
тогда в Студёновском посёлке была построена церковь, которую на�
звали Никольской, в честь св. Николая. Она входила в 28�й благо�
чинный округ. Кроме неё в округ входили три церкви в Илецком го�
родке (Никольская – православная, Введенская и Ильинская – еди�
новерческие), церковь в Кинделинском посёлке, Покровская церковь
в Бородинском посёлке, Троицкая – в Раннем и другие21.

Таким образом, Студёновская станица, включавшая семь различ�
ных поселений, в том числе два крупных – Студёновский и Кинде�
линский посёлки, составляла неотъемлемую часть илецкого казачье�
го общества, формально входившего в состав Уральского казачьего
войска. Станица развивалась динамично, особенно в XIX и начале XX
веков, однако система общинного землепользования, которая была
характерна для дореволюционной России, создавала для жителей ста�
ницы немало проблем, начиная от малоземелья, заканчивая бесконеч�
ными спорами с коренными уральцами за земли между Иртеком и
Кинделёй.

Примечания:
1. См.: Поляков А. Н. Илецкие казаки // Этнопанорама. – 2003. – № 12. – С. 95–99.
2. Материалы для географии и статистики России. Уральское казачье войско / сост.
А. Рябинин. – СПб.: Типография Э. Веймара, 1866. – Ч. 2. – С. 17–18.
3. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. – СПб.:
При Императорской Академии наук, 1773. – Ч. 1. – С. 404–405.
4. Овчинников Р. В. За пушкинской строкой. – Челябинск: Юж.�Урал. кн. изд�во,
1988. – С. 60–64.
5. Емельян Пугачёв на следствии: сборник документов и материалов / отв. исп. Р. В.
Овчинников. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 276.
6. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 13. Д. 4665.
7. Там же. Л. 7 об. – 8.
8. ГАОО. Ф. 6. Оп. 12. Д. 136. Л. 50.
9. Там же. Л. 49.
10. ГАОО. Ф. 164. Оп. 1. Д. 255. Л. 57.
11. Там же.
12. Там же. Л. 69.
13. Там же. Л. 66 об.
14. ГАОО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 2945. Л. 5 об.
15. Там же. Л. 21 об.
16. Там же. Л. 23 об. – 24.
17. Там же. Л. 119.

Поляков А. Н. (г. Оренбург)



48

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

18. Там же. Л. 6, 112, 112 об.; ГАОО. Ф. 6. Оп. 11. Д. 169/1. Л. 54.
19. Короленко В. Г. У казаков: Из летней поездки на Урал. – Челябинск: Юж.�Урал.
кн. изд�во, 1983. – С. 194.
20. Там же. – С. 375.
21. ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5403. Л. 153–153 об.

Пузанов В. Д. (г. Сургут)

КАЗАКИ ИСЕТСКОГО КРАЯ В XVIII В.

Важную роль в формировании русского населения Южного Ура�
ла имели различные группы казаков восточных провинций России.
Обер�секретарь Сената И. К. Кириллов, после перехода в русское
подданство казахской Младшей Орды в 1731 г., составил план строи�
тельства крупного русского военного и торгового центра Оренбурга,
предусматривающий значительное усиление русского влияния на во�
стоке. И. К. Кириллов стал первым организатором и главой Орен�
бургской экспедиции.

В мае 1737 г. начальником Оренбургской комиссии был назначен
крупный государственный деятель и ученый В. Н. Татищев. Он начал
с административной реформы в крае. 14 июля 1737 г. в Мензелинске
состоялось совещание, на котором высшие чиновники комиссии – ге�
нерал�майор Соймонов, воевода Уфы Шемякин, полковники Барде�
кевич и Тевкелев, штаб�офицеры имели «генеральный консилиум» с
Татищевым. С этой целью было решено, помимо уже существующей
Уфимской провинции, в составе Оренбургского ведомства создать 3
новые – Исетскую, Кунгурскую и Мензелинскую провинции. Исетс�
кая провинция выделялась из состава Сибирской губернии, в нее были
включены 15 башкирских волостей Сибирской дороги, а также 3 дис�
трикта – Исетский, Шадринский и Окуневский. Роль Исетской про�
винции в составе Оренбургского края сам Татищев видел, прежде все�
го, «в удовольствовании города Оренбурга от здешних яко хлебород�
ных мест провиантом и прочими надобностями», т. е. в продолжение
начатой еще Кирилловым миссии служить главной продовольствен�
ной базой строящегося Оренбургского края. В 1738 г. Анна Иоаннов�
на указом утвердила все административные начинания Татищева, кро�
ме придания провинциального статуса городу Мензелинску. В част�
ности официально была утверждена и Исетская провинция, первым
воеводой которой стал брат В. Н. Татищева – Иван Никитич, полков�
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ник Исетинского полка. В 1736–1742 гг. были построены крепости
Исетской провинции: Миасская, Чебаркульская, Челябинская, Эт�
кульская, Уклы�Карагайская, Уйская.

15 марта 1744 г. императрица Елизавета Петровна в Сенате пове�
лела «в Оренбурге быть губернии ... да той же губернии под ведом�
ством состоять по�прежнему Исетской провинции и с зауральскими
башкирами», кроме того, в ее состав включалась Уфимская провин�
ция. Губернатору подчинялись все построенные и строящиеся крепо�
сти с «определенным в них регулярным и нерегулярным войском и
протчим поселившимся людям». Источником служилого населения
колонизуемой Исетской провинции стали, прежде всего, прилегаю�
щие районы старой колонизации. Исетское казачье войско формиро�
валось из крестьянского населения Приисетья, привыкшего к разно�
го рода стычкам, набегам на зауральском пограничье.

11 февраля 1736 г. царским указом было положено начало Исетс�
кому войску, для чего 23 пунктом Кириллову было приказано из
«крайних також и Теченской слобод ис крестьян написать в казаки
охотников до тысячи человек и употреблять их в розъезды по Тоболу,
Ишиму рекам и до Иртыша в осторожность от зенгорских калмык и
кайсаков», переписав их подушный оклад в Оренбург1. Руководители
Оренбургской экспедиции видели в переселении колонистов Исетс�
кой провинции наиболее быстрый путь заселения района строящихся
крепостей. С этой целью в июне 1736 г. Татищев потребовал от Си�
бирской губернской канцелярии выслать приказами управителям
дистриктов Зауралья крестьян для строительства крепостей на Кал�
мацком броде и р. Миассу с тем, чтобы после завершения работ жела�
ющие смогли остаться. Однако Сибирская канцелярия отказалась дать
согласие на переселение крестьян на новые территории, ссылаясь на
отсутствие у себя по этому поводу именного указа и на то, что «крес�
тяном от того учинится раззорение и в зборе подушной подати, в па�
хоте казенной десятинной пашни будет всеконечная остановка». Это
побудило строителей крепостей обратиться непосредственно в дист�
рикты Зауралья, оказывая давление на управителей. В сентябре 1736
г. полковник Тевкелев сообщил управителю Шадринского дистрикта
Семену Фефилову, что у него есть санкция Анны Иоанновны «пост�
роить вновь несколько крепостей и оные населить определенными из
Сибирской губернии охочими людьми и тех крепостей уже несколь�
ко строением зачаты, которые весьма нужно населить людьми для
содержания тех новых крепостей», в связи с чем он принял в Миас�
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скую крепость 25 августа группу крестьян Шадринского дистрикта
из 27 человек, отведя им места для проживания. Тевкелев предписы�
вал управителю немедленно выслать в крепость семьи и имущество
крестьян из дистрикта. Рассказы крестьян, перевозивших имущество
с территории дистрикта, и угроза рекрутского набора привели к нео�
жиданным последствиям. 10 октября 1736 г. Фефилов сообщил гу�
бернатору Сибири Петру Бутурлину о факте неявке годных к службе
рекрутов с 1732 г. на смотр в Шадринске, «явились токмо престаре�
лые, а годных рекрутов явилось самое малое число, а протчие не ток�
мо годные, но многие и со всеми домами, укрываясь от того рекрутс�
кого набора, бежали в новопостроенные по Оренбургской дороге кре�
пости, понеже там принимают в жительство невозбранно». Аналогич�
ная ситуация, по данным архимандрита Порфирия, была и в дерев�
нях Далматова монастыря. Фефилов требовал от губернатора изда�
ния указа, запрещающего переход в крепости, «чтоб Шадринского
ведомства крестьяне на оные крепости не ушли все без остатку» . Бу�
турлин обратился в Сенат, прося «строение тех новых крепостей до
времени отложить и в те крепости из Сибирских слобод положенных
в подушный оклад людей призывать запретить». Однако Кириллову
и Татищеву удалось настоять на своем, указав на невозможность стро�
ительства крепостей в Зауралье без привлечения местных крестьян.

Именным указом от 20 августа 1737 г. администрации Тобольска
предписывалось послать в дистрикты указы о разрешении всем жела�
ющим записываться в казаки, крестьянам выезжать в новопостроен�
ные крепости. В частности, крестьяне Шадринского дистрикта сели�
лись в Миасской, Чебаркульской и Эткульской крепостях. Из Дал�
матова монастыря к августу 1737 г. в казаки записались 35 человек
«пришлых людей, которые жили в том монастыре с семьями и холос�
тые», – это были прожившие на монастырских землях от двух до пяти
– десяти лет крестьяне Кунгурского, Верхотурского, Тотемского,
Ярославского и других уездов2. Местной администрации предписы�
валось составить реестр записавшимся в казаки и собрать их в октяб�
ре для немедленной отправки в крепости, а также сразу записывать
желающих переселиться в последующее время. Эта политика обеспе�
чила гарнизонами новые крепости Исетской линии – так уже в 1737 г.
в Миасской крепости служило 143 казака, в Чебаркульской – 291 ка�
зак, Уйской – 137 казаков (во всех этих крепостях не было регуляр�
ных формирований). Указом от 20 августа 1739 г. приказывалось за�
кончить прием в казаки крестьян из Сибири, а дальнейшее формиро�
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вание войска вести из двух тысяч человек сибирских казачьих детей,
что явилось свидетельством записи в казаки необходимого числа кре�
стьян3. По данным переписи 1739–1740 гг., в 4 новопостроенных кре�
постях Исетской линии – Чебаркульской, Челябинской, Миасской и
Еткульской – состояло 339 дворов, в которых проживало 1832 души
обоего пола. Большинство их были выходцами из Исетской провин�
ции. Так, из 1832 человек новоприборных казаков, по подсчетам Н. В.
Устюгова, 1225 человек (66,8 %) вышло из Исетской провинции и
смежных с ней уездов, в частности, в Чебаркульскую крепость – 197
из 257 человек (76,6 %), в Эткульскую крепость – 156 из 236 человек
(66,1 %).

В 1742 г. согласно «Ведомости о новопостроенных в Сибири кре�
постях» состав Исетского войска увеличился до 1269 казаков, не счи�
тая членов их семей. В Миасской крепости в гарнизоне стояли 85 че�
ловек регулярных и нерегулярных и 280 казаков из крестьян. В Эт�
кульской крепости – 85 человек регулярных и нерегулярных и 278
казаков, в Челябинской – соответственно 85 человек и 395 казаков, в
Чебаркульской – 85 человек и 336 казака, в Уклы�Карагайской – 150
человек и 12 казаков, в Верхояицкой – 150 человек гарнизона, 100
человек назначено в строящуюся летом 1742 г. Уйскую крепость. По�
мимо этого, в перечисленные крепости были определены роты Орен�
бургского драгунского полка: в Миасскую, Уклы�Карагайскую и Уй�
скую крепости – по 1 роте, а в Эткульскую, Челябинскую, Чебаркуль�
скую и Верхояицкую – по 2 роты4.

Характерно увеличение числа регулярных людей и уменьшение
количества казаков по мере географического удаления крепостей от
основного источника формирования казачьих частей – Исетской про�
винции и юга сибирского Зауралья в целом. По некоторым крепос�
тям документ дает возможность более подробно осветить происхож�
дение состава Исетского казачества. Так, в Чебаркульской крепости
из 336 казаков 200 человек являлись крестьянами Шадринского дис�
трикта, 100 человек – Исетского дистрикта, 20 человек – Окуневско�
го дистрикта, 15 человек – из Краснослободского дистрикта и 1 чело�
век – из города Тюмени. В Эткульской крепости 79 казаков были из
крестьян Исетской провинции, 72 человека – из дистриктов Сибирс�
кой, 13 человек – из Казанской, 8 человек – из Архангелогородской, 1
– из Нижегородской губерний.

В 1743 г., когда Исетское войско состояло из 1360 казаков, губер�
натор перенес в Челябинскую крепость вместе с центром управления
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Исетской провинции и войсковую администрацию – войскового ата�
мана, есаула, писаря, войсковую старшину из 8 человек и войсковую
избу. В 1748 г. Исетское войско вошло в состав Оренбургского нере�
гулярного войска, заняв там первое место по числу казаков. Из обще�
го числа служащих чинов в 4877 человек по первому штату войска
1755 г., в крепостях Исетской провинции находились 1380 казаков, в
том числе 6 есаулов, 6 сотников, 6 хорунжих, 6 писарей и Войсковая
изба с войсковым атаманом, войсковым писарем и войсковым хорун�
жим, что говорило об определенной самостоятельности Исетского
войска в структуре Оренбургского войска5.

В результате усиленного линейного строительства на Южном Ура�
ле была создана система из 6 линий (Самарская, Сакмарская, Ниж�
неяицкая, Вернеяицкая, Исетская и Уйская линии). Уйская линия
перекрывала дорогу из казахских степей, как в русские, так и в баш�
кирские поселения. Исетская линия, в свою очередь, разделяла рус�
ских и башкир, чтобы сделать невозможным повторение событий 1735–
1741 гг. В связи с урегулированием башкирского вопроса она уже во
второй половине XVIII в. потеряла свое значение и служила, главным
образом, источником легкой казачьей кавалерии для Уйской и дру�
гих частей Оренбургской линии. По этой причине регулярные части
оттуда были переведены на действительную границу. К 1762 г., по све�
дениям П. И. Рычкова, на Уйской линии, простиравшейся на 753 вер�
сты от Верхояицкой до Звериноголовской крепости в 9 крепостях на�
ходилось 18,5 драгунских рот и 5 пехотных рот.

К 1762 г. в Исетской провинции находились 1476 исетских каза�
ков, размещавшихся гарнизонами в 8 крепостях без регулярных фор�
мирований – Миасской (143 чел.), Челябинской (354 чел.), Эткульс�
кой (309 чел.), Чебаркульской (291 чел.), Уйской (137 чел.), Коельс�
кой (94 чел.), Санарской (56 чел.), Кичигиной (78 чел.). В каждой
крепости Исетской линии были атаман, старшина, есаул, сотник, хо�
рунжий, писарь – административное начальство, осуществлявшее
правление казаками. Только в Челябинской крепости у воеводы на�
ходилась дополнительно провинциальная рота по штату пехотной.
Губернатор Неплюев отменил существовавший на первых порах вы�
борный характер должностей войска, объяснив это неграмотностью
богатой казачьей старшины. Первым назначенным атаманом Исетс�
кого войска стал грамотный сотник исетских казаков Петр Иевлев,
одновременно произведенный войсковым старшиной в Оренбургский
нерегулярный корпус. Хорунжим и писарем был назначен один из
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казаков Оренбургского нерегулярного корпуса, до этого не имевший
отношения к исетским казакам. Положение атамана войска было дос�
таточно неустойчивым, зависимым как от военных властей Исетской
провинции и Оренбургской губернии, так и от атамана Оренбургско�
го войска. Это вполне проявилось в службе назначенного атаманом
исетских казаков после роспуска Уложенной комиссии сотника Ти�
мофея Падурова. В 1770 г. Челябинский комендант подполковник
Лазарев писал губернатору Рейнсдорпу, что Падуров «весьма часто
отлучается из Челябы по казачьим крепостям и кому в тое ево отлуч�
ку команду свою и правление поручает – неизвестно». Рейнсдорп ор�
дером от 24 апреля 1770 г. приказал «накрепко подтвердить, чтоб тот
сотник Падуров по нынешним заграничным обстоятельствам из Че�
лябы отлучаться не должен, а паче без его Лазарева уведомлений»6.
Сам Падуров давно жаловался, что «несет обиды от воеводы Лазаре�
ва» – надо полагать, конфликт, в котором все преимущества были у
военных властей Исетской провинции, был долгим.

В структуре Оренбургского войска казаки Исетской провинции
входили вместе с казаками Уфимской провинции в разряд безжало�
ванных казаков, т. е. наименее привилегированной группы казачества.
Атаман Оренбургского войска в 1758 г. сообщал Сенату, что казаки
почти каждое лето посылаются из провинции на линии для дежурства
на форпостах, «... что часто и никого дома из них не остается, а коман�
дирующиеся, как будучи отлучены из домов своих, через все летнее
время и служа во всем собственном своим коштом без жалования не
только домы свои разорили, но и сами будучи на службе, претерпева�
ют крайний голод, как то и в прошлом лете нежалованные казаки в
таком крайнем недостатке находились, что самой важнейшей вещи –
соли купить было не на что, а ежели им и в нынешнее лето без жалова�
ния служить, то они в такое состояние придут, что и поправить будет
невозможно». Сенат в ответ на это издал указ о начислении жалова�
ния, провианта и фуража казакам Оренбургского войска (в том числе
и исетским), по типу яицких казаков, но лишь в случае командировок
на более 100 верст от дома. По сведениям П. С. Палласа, среди исетс�
ких казаков, в частности Миасской крепости, была распространена
практика досрочного увольнения со службы, без выслуги срочных лет,
с помощью «малых начальников» – казачьей старшины. В этом слу�
чае казаки могли полностью отдать свое время занятию хозяйством,
приносившим хороший доход, так, например, миасские казаки имели
много рыбных озер вокруг крепости7.
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В условиях отсутствия непосредственной угрозы своим поселени�
ям, прикрытым Уйской линией, ежегодная командировка на границу
Зауралья не могла не восприниматься с нарастающим недовольством
по отношению к правительству. Обязанностью исетских казаков так�
же являлось содержание своего начальства, причем каждый год вып�
лачивалось 60 руб. атаману, 30 руб. хорунжему, 20 руб. писарю и 20
руб. на содержание Войсковой избы. В ходе восстания 1773–1775 гг.
исетские казаки, которым вполне по силам было не допустить восста�
ние в Южное Зауралье, сами стали одной из его главных движущих
сил в крае. В сентябре 1773 г. под Татищевской крепостью на сторону
Е. И. Пугачева перешел отряд из 150 исетских казаков во главе с ата�
маном И. Т. Падуровым, командированный летом 1773 г. на линию. В
декабре 1773 г., когда повстанческий отряд Грязнова вошел в Исетс�
кую провинцию, ее воевода Веревкин сообщал генералу де Колонгу,
что не меньше восстания башкир он опасается и «... российского ко�
леблющегося в верности всего народа, а особливо казаков Исетской
провинции». Опасения воеводы подтвердились очень скоро, на сто�
рону восставших перешли казаки Чебаркульской, Коельской, Уйской,
Миасской, Эткульской, Кичигиной, Санарской, Еманжелинской кре�
постей, а также подавляющее большинство казаков Челябинской кре�
пости, что и предопределило победу восстания в Исетской провин�
ции. 10�я и 11�я регулярные полевые команды де Колонга без исетс�
ких казаков эвакуировались в Шадринск8. Характерно, что регуляр�
ные гарнизоны пограничной Уйской линии, с трудом сдерживающие
усилившийся натиск казахских отрядов (в 1774 г. с границы Орен�
бургской линии были угнаны 1380 жителей, а за предыдущие 42 года
2893 человек), остались верными правительству.

С целью усиления правительственного контроля за Оренбургс�
кими казаками Оренбургский отдельный корпус был разделен на 2
бригады. 1�я бригада состояла из войск Нижнеяицкой линии, Уфы и
нерегулярного казачьего корпуса, 2�я бригада под командованием
бригадира Н. Н. Бахметьева включала в себя части, дислоцированные
в Зауралье, – регулярные формирования Уйской линии и нерегуляр�
ные Исетской провинции. В 1775 г. упразднены были провинции (в
том числе Исетская провинция) и воеводства Оренбургской губер�
нии, а в 1781 г. сама губерния была разделена на ряд уездов, отошед�
ших под управление наместничеств и губерний. В частности, Челя�
бинский уезд вошел в состав образованного Уфимского наместниче�
ства, а Шадринский дистрикт – в Пермскую губернию. В 1796 г. Орен�
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бургская губерния указом Павла I была восстановлена. По предложе�
нию Оренбургского военного губернатора О. А. Ильгестрома в 1798
г. на территории губернии были образованы 24 инородческих и 7 ка�
зачьих кантонов. Исетские казаки вошли в состав 1�го и 2�го канто�
нов Оренбургского казачьего войска. В первый кантон атамана Исет�
ских казаков А. М. Ханжина вошли Миасская, Эткульская, Еманже�
линская, Санарская и Челябинская крепости, во второй кантон пра�
порщика Осинцова – Красноуфимская, Кичигинская, Коельская и
Чебаркульская крепости9. В 1803 г. в связи с проходившей реоргани�
зацией управления Оренбургским войском должность атамана Исет�
ского казачества была упразднена, что означало ликвидацию после�
дних следов самостоятельности Исетского казачества в структуре
Оренбургского войска. В 1805 г. 1181 исетский казак крепостей Уйс�
кой, Кичигинской, Чебаркульской, Челябинской, Коельской, Миас�
ской, Эткульской, Еманжелинской был переселен в 18 укреплений
пограничной линии от поселка Алабужского до Орска. В результате
исетские казаки вошли в состав Оренбургского войска.

Примечания:
1. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248. Д. 387. Л.
491.
2. Шадринский филиал Государственного архива Курганской области (ШФ ГАКО).
Ф. 224. Оп. 1. Д. 193. Л. 23–26.
3. Машин М. Д. Из истории родного края. Оренбургское казачье войско. – Челя�
бинск: Южно�Урал. кн. изд�во, 1976. – С. 71.
4. РГАДА. Ф. 199. Д. 481. Т. 6. Л. 248–255.
5. Машин М. Д. Указ. соч. – С. 85.
6. Кривощеков А. Н. Казачьи депутаты в комиссии 1766 г. // Вестник Оренбургско�
го учебного округа. – 1913. – № 4. – С. 56.
7. Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. – СПб.:
При Императорской Академии наук, 1786. – Т. 2. – С. 60.
8. Андрющенко А. И. Крестьянская война 1773–1775 гг. – М.: Наука, 1969. – С. 173.
9. Кобзов В. С. Военно�административная структура Оренбургского казачьего вой�
ска в XVIII – первой половине XIX в. – Челябинск: ЧелГУ, 1996. – С. 57; История
казачества Урала. – Оренбург�Челябинск: Знание, 1992. – С. 122.
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Аминов Р. Р. (г. Казань)

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВА
ТАТАР*КАЗАКОВ В ОРЕНБУРГСКОМ КАЗАЧЬЕМ

ВОЙСКЕ ПО «ПОЛОЖЕНИЮ» 1840 Г.

До 1840 года Оренбургское казачье войско (ОКВ) не имело нор�
мативного документа, чётко регламентировавшего права и обязанно�
сти иррегулярных частей, казаков. «Положение об Оренбургском ка�
зачьем войске» от 12 декабря 1840 г. было заимствовано из закона о
Донском казачьем войске 1832 г., вместе c тем документ, подготов�
ленный в Оренбурге, учитывал и местные особенности и условия, а
также накопленный в течение длительного времени опыт функцио�
нирования войскового управления1. Войско получило законодатель�
ный акт, регламентирующий все стороны службы казаков, как хозяй�
ственной, так и её военной составляющей, была изменена структура,
управление ОКВ, войско трансформировалось в закрытый и изоли�
рованный от внешних условий механизм. Контактирование с други�
ми сословиями было ограничено свободой передвижения. Был уста�
новлен запрет на выход из казачьего сословия2, между тем, до этого
времени казаки могли выйти из военно�иррегулярного сословия, по�
кинув территорию ОКВ.

Согласно «Положению» 1840 г. все земли Оренбургского казачь�
его войска делились соответственно числу водворяемых полков на
десять полковых округов, составляющих два военных округа3. Кроме
того, каждый полковой округ состоял из такого числа казачьих ста�
ниц, которое необходимо для полного состава как полка, так и прочих
частей войска4. Заслуживает внимания тот факт, что для каждого пол�
кового округа назначалось такое пространство земли, которого хва�
тило бы для поселения 2500 семейств, долженствующих составлять
его население, на каждую душу полагалось не менее тридцати десятин
земли.

Правительство распорядилось передать ОКВ из ведомства Ми�
нистерства государственных имуществ более 1 млн. десятин земли
казённых крестьян прилинейных Оренбургского, Челябинского и
Троицкого уездов. К ОКВ были отнесены земли по всему протяже�
нию Оренбургской линии, в глубину линии не менее пятнадцати верст
от границы Сибири до пределов Уральского казачьего войска5. Для
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избежания чересполосности в землях и населении, а также для устра�
нения происходящих от того неудобств в управлении к ОКВ причис�
лялись все казённые крестьяне прилинейных уездов: 1) Оренбургс�
кого, поселившиеся между рек Сакмары и Урала, от селения Конду�
ровки до станицы Бердской; 2) Челябинского, волость Долгодеревен�
ская, заселившаяся на земле челябинских казаков; и 3) Троицкого,
волости Кундравинская, Верхнее и Нижнее�Увельская, разделяющие
линейную землю от принадлежащей казачьим станицам 2 кантона6.

Всего за ОКВ была закреплена «в вечное пользование» сплошная
территория общей площадью 7885378 десятин с 372 населёнными пун�
ктами от станицы Нижнеозёрной полосой вдоль границы со степью
до станиц Озёрной, Звериноголовской и редута Алабугского, от ста�
ниц Коельской и Кичигинской на севере до станицы Воздвиженской
на юге. Все же земли, вошедшие в войсковую территорию во время
переноса пограничной линии, обращались в казачьи7.

«Положение» 1840 года изменило состав войска – был расширен
круг лиц, могущих быть записанными в казаки: 1) белопахотные сол�
даты и люди военного происхождения, известные под именем мало�
летков, живущие на линейных и других предоставляемых войску зем�
лях, как целыми обществами, так и отдельными семействами; 2) от�
ставные нижние чины, водворившиеся на казачьих землях, не исклю�
чая и служащих в гвардии, с их семействами; 3) бывшие казённые со�
левозцы и казённые крестьяне, вновь переселившиеся из разных гу�
берний, по день издания «Положения», за реку Урал, в так называе�
мый Илецкий район, кроме казённых служителей, принадлежащих
Илецкому соляному промыслу8; 4) казённые крестьяне, обитающие в
черте Оренбургской военной линии и те, кто на основании указа 4 мая
1832 года, вновь поселиться там пожелают; 5) люди податного состоя�
ния, а также отставные чиновники, их семейства, торговцы, вольноот�
пущенники и другие разного звания лица.

Татарские крестьяне, башкиры и мещеряки, ранее водворившие�
ся небольшим числом между крепостями и форпостами на Оренбур�
гской линии и ближе пятнадцативерстного расстояния от казачьих
селений, могли быть приписанными в казаки9.

Населению, живущему в прилинейных Оренбургском, Челябин�
ском и Троицком уездах, до 22 тыс. ревизских душ государственных
крестьян (6635 дворов), предлагались альтернативы: 1) доброволь�
ное зачисление в казачье сословие или 2) переселение в другие уезды
в двухгодичный срок10. Следовательно, жители поселений, не желав�

Аминов Р. Р. (г. Казань)



58

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

шие зачисляться в ОКВ, должны были переселиться на другое место
жительства11, а татарам и другим поселенцам, переселившимся срав�
нительно недавно, было выгоднее причисляться в казаки, нежели пе�
реселиться на неопределённую и не обжитую территорию, не свобод�
ную от налогов и повинностей. Переходя в казачье сословие, крестья�
не получали немалые выгоды, в частности, став казаками, попадали в
разряд привилегированного, неподатного военно�служилого сословия,
однако насильственные меры обращения крестьян в казачье сословие
и тяжесть несения военной службы вызывали обратную реакцию кре�
стьян.

Говоря о крестьянских выступлениях в Оренбуржье, следует от�
метить, что в первой половине XIX в. государственная деревня данно�
го региона не знала острых и затяжных крестьянских выступлений,
что, безусловно, говорит в целом о стабильности региона и отсутствии
у государственных крестьян края необходимости идти на конфликт с
властями12. Большинству крестьян переселение в иные уезды грози�
ло хозяйственным разорением. Они подавали в разные инстанции
жалобы, просьбы об оставлении их в крестьянском сословии, не пере�
селяя на новые места жительства. В ответ императором был издан указ
от 4 мая 1843 г., зачисливший всех государственных крестьян, остав�
шихся на территории прилинейных уездов, в казаки. После этого ука�
за власти стали насильно переводить не переселившихся в другие уез�
ды крестьян в казачье сословие13.

 В Троицком уезде казаками сделались хлебопашцы трёх волос�
тей (Кундравинской, Нижне� и Верхнеувельской) – 8750 чел.14. Не�
обходимо отметить, что жители этих волостей категорически отказы�
вались перейти в войсковое сословие и нести связанные с этим стату�
сом обязанности. Посланные в район войска предотвратили выступ�
ления, но не ликвидировали причину недовольства. В волость при�
был флигель�адъютант полковник Тумановский, а затем два полка
пехоты и казаки с артиллерией. Подавить волнения удалось только
осенью 1843 г.15.

Без сомнения, после получения сплошной территории, численность
татар в ОКВ увеличилась. В частности, в ОКВ вошли мещеряки д.
Ахуново (часть населения стала казаками) Верхнеуральского уезда и
д. Новое Аджитарово Троицкого уезда, государственные крестьяне
деревень Токтыбай, Булатово, Казбаево Троицкого уезда и тептяри д.
Аминево Троицкого уезда, «ичкинские татары» д. Трёх�Озёрки Челя�
бинского уезда16.
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Из ведомости за январь 1842 г. о крестьянских селениях, посту�
пивших в состав ОКВ, в полковые округа 1, 2, 3, 5, 6, 8, усматривается,
что 52 татарских крестьянина поступили в мусульманское казачье
поселение Нижние Чебеньки, 51 чел.– в д. Верхние Чебеньки (Орен�
бургский уезд), 132 чел. – в д. Аблязово (Орский уезд)17.

К 1858 г. количество татар в ОКВ составляло 8845 человек, из них
мужского пола – 4520 чел., женского – 4325 чел.; ногайцев – 3361 чел.,
из них мужского пола – 1695, женского – 1666; нагайбаков – 2996 чел.,
из них мужского пола – 1481 чел., женского – 151518.

В 1859 г. общая численность казаков в ОКВ равна 212097 чел., в
том числе татар – 10232 чел. (4,6 %) в полковых округах: № 1 – 2448
чел., № 2 – 796 чел., № 3 – 619 чел., № 4 – 3020 чел., № 5 – 847 чел., №
6 – 319 чел., № 7 – 1397 чел., № 8 – 29 чел., № 10 – 608 чел., № 12 – 149
чел. Как видно, в 9�м и 11�м полковых округах татары отсутствова�
ли19.

Подводя итог, отметим, что численность населения ОКВ резко
возросла с 56,1 тыс. в 1825 г. до 160,6 тыс. в 1846 г., т. е. за 20 лет почти
в 3 раза20. «Положение» 1840 года способствовало увеличению чис�
ленности казачества за счёт казённых крестьян, в том числе за счёт
татарских хлебопашцев.
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ИСТОРИКО*ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭТНОГЕНЕЗА ОРЕНБУРГСКИХ БАШКИР*

Башкиры относятся к автохтонным народам региона. Они про�
живали на этой территории задолго до начала массовой российской
колонизации. Анализируя этногенез (процесс сложения этнической
общности на базе различных этнических компонентов) по имеющим�
ся научным исследованиям и источникам, упоминающим башкир,
можно утверждать о древности расселения башкирских племён на тер�
ритории современного Оренбуржья и становления башкир как само�
стоятельного этноса. Первые письменные источники о башкирах встре�
чаются в трудах арабских и персидских средневековых авторов (Мас�
суди, Ибн�Фадлан, Ибн�Даст), где они пишут о башкирах, прожива�
ющих на территории современной Оренбургской области как о само�
стоятельном народе. Так, в записках Ибн Фадлана упоминаются реки
Кинель, Кинделя, Самара, Яик (Урал). По некоторым источникам, в
первой четверти X в. халифское посольство встретилось с оренбургс�
кими башкирами. По современным научным представлениям, груп�
па древнебашкирских племён складывалась с середины I тысячеле�
* Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Оренбургской
области (грант № 12�11�56000).
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тия и вплоть до VIII в. на Сырдарье и в Приаралье. На территорию
современного Оренбуржья пришли они, видимо, из Прикаспийских
степей, где тесно контактировали с тюркскими, сако�массагетскими,
сармато�аланскими и угорскими племенами, а также находились под
болгарским влиянием.

Устные предания, шежере (генеалогическая летопись) и традиции
родоплеменного деления позволяют детально изучить этногенез и
расселение башкир в Оренбуржье. Специфика этногенеза башкир зак�
лючается в том, что в их состав издавна вливались инородные группы
населения, которые принимали традиционные формы родоплеменных
организаций, и они выделялись (сохраняя этноним группы) в баш�
кирской среде.

В VIII– X в. на территории Бугульмино�Белебеевской возвышен�
ности появляются древнебашкирские племена. Основу древних баш�
кир составляли тюркские племена и роды: усерган (муйтен), бурзян
(бурджан), ун, кудей, сынрян (по другой гипотезе сынряне – племя
финно�угорского происхождения), с присутствием монгольского ком�
понента (тангаур, тамьян, байлар и др.). Этнонимы древнебашкирс�
ких племён (усерган (муйтен�митан), бурзян (бурджан), сынрян, уран,
дуван, кувакан, тамьян) с окончаниями –ан и –ян характерны для
иранского языка, что объясняется влиянием иранских эфталитов во
времена Тюркского каганата.

Согласно концепции академика Р. Г. Кузеева, однородный лан�
дшафт Бугульмино�Белебеевской возвышенности (куда входит и
северо�западная часть Оренбургской области) стал территорией
первоначального формирования башкирского этноса, с последу�
ющим освоением всего Южного Урала и вовлечением в этноге�
нез, как местных, так и пришлых племён. Этот период характери�
зуется становлением башкирского этноса и взаимодействием с
булгарскими и мадьярскими этническими компонентами. На тер�
ритории современного Оренбуржья кочевали древние башкирс�
кие племена. Географическое положение региона способствовало
притоку новых пассионарных племён, обитавших в Великой Сте�
пи.

С XI в. на территорию Южного Урала проникают кыпчаки, а с
монгольской экспансией в XIII в. на земли башкир потоки кыпчакс�
ких и кыпчакизированных племён и родов (табын, катай, мин и др.)
становятся многочисленными. Война с монголами, которая длилась
14 лет, вынудила огромные массы башкир продвигаться в горы. В ле�

Герасименко Т. И. (г. Оренбург), Рыскулов Р. М. (г. Уфа)
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генде племени усерган повествуется о борьбе их с монголами, в кото�
рой произошло немало жестоких битв. Хребет Яyтэбэ («Гора битв»),
протянувшийся вдоль реки Сакмары между Саракташом и Куванды�
ком, по башкирскому преданию получил своё название со времён сра�
жений с монголами. Предание повествует о поездке усерганского бия
Муйтена в ставку Чингисхана на Иртыш и принятии им вассалитета в
1219 г. В результате Муйтен�бий получил ярлык на правление терри�
торией, куда вошли земли всего бассейна реки Белой, по верхнему и
среднему течению реки Яик, рекам Ишим и Тобол до Иртыша. Этот
период характеризуется колонизацией башкирами северных терри�
торий.

На территории Оренбургской области расселились кыпчаки ро�
дов кара�, санкем�, карагай�, гарей�кыпчак. По мнению Ю. Абсаля�
мовой, они имеют центральноазиатское происхождение и продвига�
лись на Южный Урал с востока и юго�востока. Они сохранили опре�
делённые центральноазиатские черты в культуре, в отличие от кыпча�
ков, ушедших в южнорусские степи.

После падения Золотой Орды в регионе возвышается Ногайс�
кая Орда, и в течение XV–XVI вв. южные башкиры, в том числе и
башкиры современного Оренбуржья, были в составе государства
ногайцев и имели с ними тесные связи. Межэтническим контактам
способствовали единая культура, сформировавшаяся в степных лан�
дшафтах, схожесть языка и совместная территория кочевий. После
ухода основной массы ногайцев на Кубань (примерно в 1552 г., после
падения Казани) некоторая их часть осталась и ассимилировалась в
башкирской среде, а на освободившиеся земли (долины рек Ток,
Большой и Малый Уран) возвратились башкирские племена, закре�
пившие территорию в жалованных грамотах. Родоплеменной состав
«ток�чуранских» башкир сформировался из разных этнических ком�
понентов. Основу составили племена табын (роды кесе, юрман, каль�
сер, курпяч, кубаляк) и бурзян, также в формировании участвовали
племена и роды кыпчак, юрматы, тамьян, катай, мин, усерган, сын�
рян. Следует отметить, что западнотабынские роды кесе, юрман,
кальсер являются табынцами, ассимилированными во второй поло�
вине I тысячелетия на территории Бугульмино�Белебеевской воз�
вышенности. Продолжительное время они жили с юрматино�юрмий�
скими племенами, несмотря на культурную ассимиляцию табынцев,
они мало смешались с ними, сохранив свою родовую организацию,
тамги и родственные связи с юрматино�юрмийскими племенами.
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Этноним рода кесе имеется у венгров, киргиз, тувинцев и узбеков�
локайцев.

После принятия башкирами российского подданства не прерыва�
лись связи с этносами Казахстана и Средней Азии, одновременно ак�
тивизировались контакты с народами Поволжья. У юго�восточной
этногеографической группы Оренбуржья ярко выражены следы эт�
нокультурного влияния казахов. XVIII–XIX вв. – период наиболее
активных башкиро�казахских контактов. Во время подавления вос�
станий многие башкиры уходили к казахам, в результате в составе ка�
захов образовали группу родов естек. «Истек» или «иштяк» называли
башкир казахи и другие народы, этот этноним закрепился за предка�
ми башкир, оставшихся в Казахстане. Северо�западная («ток�чуранс�
кая») этногеографическая группа, в отличие от юго�восточной, испы�
тала сильное влияние татарского этноса. Многочисленные родовые
подразделения татар и мишарей говорят об активных межэтнических
контактах. А у кыпчакских и тамьянских башкир, проживающих на
территории современного Асекеевского района, в результате геогра�
фической локализации от основной группы этноса, интенсивного при�
тока татарского населения в регион и культурно�языковой ассимиля�
ции в татарской среде, произошла деформация этнического самосоз�
нания в сторону татарского этноса (XIX в.).

Центральная этногеографическая группа башкир Оренбуржья
характеризуется активной урбанизацией этноса и расселением в не�
башкирских населённых пунктах в XX в. Смешанный в этническом
отношении характер расселения обуславливает высокую интенсивность
межэтнических контактов, чего не было ранее. Наибольшее число кон�
тактов наблюдается с представителями этнических мусульман (татар
и казахов). Для юго�восточной этногеографической группы традици�
онны контакты с татарским и казахским населением, для северо�за�
падной типичны связи с татарским этносом, у центральной этногеог�
рафической группы преобладают башкирско�татарские и башкирско�
казахские межэтнические связи, реже башкирско�русские и др. Сле�
дует отметить, что центральная этногеографическая группа является
конгломератом потомков башкирских племён и родов с сильным ме�
жэтническим смешением. Основные потоки миграции остаются в на�
правлении городов Восточного промышленного узла (Орск, Новотро�
ицк, Гай и др.), г. Оренбурга и соседней Республики Башкортостан (в
отношении последнего следует отметить, что идёт взаимная миграция
башкир в регионы).

Герасименко Т. И. (г. Оренбург), Рыскулов Р. М. (г. Уфа)
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Таким образом, в этногенезе оренбургских башкир можно выде�
лить следующие этапы:

1. Древнебашкирский (с VIII–IX по XIII вв.) – происходит миг�
рация древнебашкирских племён на территорию Бугульмино�Беле�
беевской возвышенности с расселением на Южном Урале. Эпоха свя�
зана с консолидацией древнебашкирской общности и формировани�
ем единой культуры, языка, антропологического типа. Происходит
взаимодействие с булгарскими и мадьярскими племенными группа�
ми, ассимиляция финно�угорского и сармато�аланского населения.

2. Кыпчакский (XIII–XIV вв.) – на территорию Южного Урала
устремляются потоки кыпчаков и кыпчакизированных племён.

3. Ногайский (XV–XVI вв.) – после падения Золотой Орды юж�
ные башкиры попадают под влияние Ногайской Орды, период связан
этногенетическими контактами с ногайцами.

4. «Новобашкирский» (XVII–XIX вв.) – на этом этапе оренбургс�
кие башкиры не прерывали этнических связей с народами Казахстана
и Средней Азии, устанавливаются контакты с народами Поволжья.

5. Современный (XX–XXI вв.) – характеризуется новым перио�
дом этногенеза, активными межэтническими контактами с татарским
и казахским населением и менее активными связями со славянски�
ми, германскими, финно�угорскими и кавказскими народами.

Рис. 1. Этногеографические группы оренбургских башкир
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Рис. 2. Язык общения оренбургских башкир

Хасанова З. Ф. (г. Уфа)

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ БАШКИР
ИНЗЕРСКОГО БАССЕЙНА В ПЕРИОД ЛЕТОВОК

По мнению исследователей, к рубежу XIX–XX вв. башкиры по�
всеместно вели комплексное, в основе своей оседлое земледельческое
хозяйство. Тем не менее, в некоторых горно�лесных районах, а так же
на юго�восточных территориях их проживания земледелие даже в на�
чале XX в не стало основным направлением хозяйства, а устои полу�
кочевого скотоводства были еще достаточно сильны1. Одним их таких
районов являлась территория инзерского бассейна (современный
Белорецкий район Республики Башкортостан), где в первые десяти�
летия XX в. башкиры продолжали вести полукочевое скотоводческое
хозяйство. В горной местности массовые выезды на летовку прекра�
тились до Гражданской войны и неурожая 1921–1922 гг., хотя отдель�
ные семьи продолжали летние переезды вплоть до коллективизации.

Герасименко Т. И. (г. Оренбург), Рыскулов Р. М. (г. Уфа)
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Жители д. Кузгун�Ахмерово выходили на летовки до 1932 г.2, а жите�
ли д. Азналкино – до 1930 г.3.

На кочевку выезжали только те, у кого имелся скот. В начале XX
в. до 30–40 % хозяйств на лето оставались в деревнях, более половины
населения лето проводило на кочевках4. Длительное сохранение ко�
чевничьих традиций у башкир инзерского бассейна объясняется не
только хозяйственной заинтересованностью, но и наличием готовых
поселений: однажды выстроенные бревенчатые домики ожидали сво�
их хозяев, не требуя особых затрат в течение 10–15 сезонов5.

Кочевание башкир инзерского бассейна продолжалось с середи�
ны мая до первого снега. С наступлением весны они со всем скарбом и
скотом покидали деревни, чтобы отощавший на зиму скот смог на�
брать силу6. Кочевые группы составлялись из 5–6 родственных семей.
Каждая деревня совершала 2–3 кочевки (й?йл??), их количество за�
висело от климатических особенностей года7: если год был неурожай�
ный, приходилось перекочевывать 5–6 раз. Каждая кочевая группа
имела готовые поселения на весенних (я??ы йорт), летних (й?йге
йорт) и осенних (к??г? йорт) стоянках. Каждая кочевка имела свое
название8.

Жители башкирских деревень (Азикеево, Азналкино, Кудашма�
ново, Кузгун�Ахмерово, Серменево, Улу�Елга и др.), расположенных
в междуречье Белой и Большого Инзера, к западу от Белорецкого за�
вода, кочевали со скотом в пределах этой территории, покидая аулы
после 10 мая и возвращаясь к 1 октября.

Основным событием для них был общий сбор в середине лета в
долине р. Сурюнзяк, откуда уходили на первую стоянку. Другие пас�
тбища находились в верховьях Буганака, Кадыша, Яндыка и других
небольших рек Бельского бассейна. Некоторые кочевые маршруты
захватили долину Большого Инзера9.

Жители д. Шигаево имели две стоянки: первую – до окончания
покоса ?а?ы ташы, вторую – ближе к деревне ?ы?ыл йорт (к??г?
йорт). На лето кочевые группы перебирались со скотом в горы, а к
осени спускались в долину и жили до первых снегов, после этого воз�
вращались в деревню10.

В системе кочевок у башкир инзерского бассейна прослеживают�
ся две системы. Первая – когда жители аула начинают кочевки непос�
редственно не с дальних участков, а близлежащих мест. К примеру,
жители д. Исмакаево не начинали с дальних кочевок, а оставались
недалеко от деревни в к??г? йорт и дальше двигались на я?ы йорт
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(11 км от деревни), откуда откочевывали на место сенокоса ?ара?ас
йорт и К?йбаши йорт, а оттуда вновь возвращались к к??г? йорт. На
последней кочевке наблюдалось свободное распределение мест: одни
уходили в местность ?лект?рбар, другие – в Муkтаk йорт, третьи – в
?ы?ыл йорт. Делали это с целью, чтобы к осени, когда они будут воз�
вращаться обратно, трава успела подрасти.

Вторая, более распространенная система, – начало кочевок с даль�
них мест. Это была основная система кочевок, выдерживалась деся�
тилетиями. В то же время бывали случаи несоблюдения мест и по�
рядка кочевок, это зависело от особенностей года, наличия травы, уров�
ня воды. Кочевки менялись каждые две недели11.

Временные поселения на летовках башкир инзерского бассейна в
конце XIX в. – начале XX в. хотя и сохраняли многие характерные
черты, отличались от кочевок прошлого. Раньше в летнем поселении
объединялись члены родового подразделения (ара, аймак). В конце
XIX в. на летние пастбища выезжали, прежде всего, состоятельные
семьи, а вместе с ними башкиры инзерского бассейна, взявшие на
выпас скот или нанявшиеся на работу. Новая социально�экономичес�
кая природа кочевых групп изменила облик летних поселений; это
коснулось не только численности, но и внешнего вида жилищ. Нео�
днородность жилищ была не только особенностью лесостепного реги�
она, но и отражением разной обеспеченности составивших кочевку
хозяйств12. Богатые жили в бурамах, а остальные – в шалашах.

В деревнях, объединявших разные родовые подразделения, про�
живало несколько кочевых групп. «Обычно весь род кочевал в одном
месте, разбитый, в свою очередь, внутри на малые кочевые группы из
5–6 родственных семей», – вспоминают информаторы Белорецкого
района РБ13.

Места стойбищ в течение ряда лет оставались традиционными.
Одним из важных условий при выборе места для стойбища было на�
личие воды: речки, родника. Башкиры инзерского бассейна свободно
размещались на летних поселениях. При обилии в горах ключей и
родников летние поселения располагались здесь равномерно, на зна�
чительном расстоянии одно от другого14.

В начале мая собирались старики, чтобы назначить день выезда.
Нередко скот, чувствуя приближение лета, трогался на привычные
места летовок, присматривал за ним пожилой мужчина. Тем време�
нем жители деревни готовились в дорогу: собирали вещи, чинили те�
леги и упряжь. В назначенный день трогались в путь. Молодые, как

Хасанова З. Ф. (г. Уфа)
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правило, отправлялись верхом, и к приезду остальных девушки и
молодые женщины готовили обед15.

В деревнях оставались лишь некоторые старики, присматриваю�
щие за бортями и домашней птицей. Они располагались со своими
ульями в 1–1,5 км от деревни. На летовку также не брали гусей и кур
из�за трудностей ухода за ними16.

В первый день выезжали мужчины для постройки шалаша и ре�
монта ограды. Делали навесы для телят, чистили родник, готовили
место для очага, устанавливали на берегу из привезенных кирпичей
печки для выпечки хлеба, готовили запас дров из сухостоя. С собой
они везли также инструменты для заготовки сена (косы, деревянные
вилы и грабли)17.

На второй день на стойбище переезжали остальные члены семьи,
скот гнали верхом на лошадях или пешим ходом. С собой привозили
продукты, постельные принадлежности, посуду. Этот день уходил на
обустройство быта. Нары покрывали самодельным покрывалом
(?рм?к), на краю нар ставили сундук (hандыk) с одеждой, поверх ко�
торого стелили: кошмы, одеяла, подушки. На полу рядом с дверью
ставили большой сундук с продуктами и посудой. Если в семье были
грудные дети, то справа от двери устанавливали колыбель (с??гелд?к).
Для инструментов делали специальный навес, вилы и грабли распо�
лагались в одном месте, а косы в отдельном, недоступном для детей. В
день приезда резали барана, проводили обряд жертвоприношения,
читали молитву и угощали всех соседей летника. Для хранения мо�
лочных продуктов – масла, сметаны, молока, а также мясных продук�
тов – делали маленький пруд. Мясо солили или коптили, а перед при�
менением отмачивали, затем варили.

Сезонными жилищами на изучаемой территории служили бревен�
чатые дома (бурама), которые оставались неизменными вплоть до
начала XX в. Даже после создания колхозов на летовках продолжали
строить избы наподобие тех, которые были раньше.

Размер сруба был небольшой: 4х5 м или 5х5 м. Некоторые бурама
были на мху, пол земляной (ер ба?), без потолка, с общим покрытием
– крыша на самцах покрывалась дранкой или лубом. Вот как об этом
пишет Д. П. Никольский, который побывал у инзерских башкир в 90�
е годы XIX в.: «Низкая избушка, покрытая драньем или лубом, с низ�
кими дверями, всегда почти без окон. Почти около каждой кочевки
находится дворик, обнесенный изгородью, куда на ночь загоняется
скот. Пола и потолка нет, на землю иные кладут доски или расстила�
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ют кошмы. Чаще всего помещение разделяется на две половины: пер�
вая, так сказать прихожая, служит для приготовления кушанья, здесь
же устраивается очаг, склады незатейливой привязи и других мело�
чей, вторая, отделенная стеной или занавеской, служит спальней, где
находится низкая нара со всем домашним скарбом, охотничьими при�
надлежностями, конскою сбруею и т. д.»18. Внутри избы находились
нары (урындыk) и чувалы (сыуал)19. Чувал располагался в одном из
углов помещения у входа (чаще справа) и представлял собой полый
цилиндр с расширенной нижней частью, в котором имелось полуоваль�
ное вытянутое отверстие топки; длинные поленья устанавливали в очаге
вертикально. Остов печки состоял из переплетенных лозой и обма�
занных глиной жердей. Такие печи на летовках башкир встречались в
конце XIX и даже начале XX века20.

Обычно в летовках были два и более сруба. Например, на летовке
жителей д. Шигаево Белорецкого района ?а?ы йорт было всего два
сруба. Те, которые не имели бурама, ставили обыкновенный шалаш
(kыуыш), который покрывали корой, драницами и ветками.

Шалаш имел форму конуса диаметром примерно 3–3,5 метра, его
высота достигала 4 метров. Чем больше членов семьи, тем выше и шире
шалаш, для юношей строили отдельно, рядом с родительским шала�
шом. При сооружении остова шалашей устанавливали две прочные
жерди, вставляя одну из них в развилку на конце другой, и к ним
прикладывали еще одну или две жерди. Конструкция из трех жердей
получила название ?с та?ан. Конструкция�основа шалаша скрепля�
лась черемуховым обручем; к нему приставляли до двух десятков
жердей, оставляя проем для двери, которую делали из дранки.

После этого верх шалаша покрывали свежей травой, толщина ко�
торой доходила до 20 см: чем толще травяной покров, тем в шалаше
было теплее, и вода не проникала даже в дни с затяжными дождями.
Внутри шалаша делали нары из обтесанных топором жердей, которые
клали вплотную друг к другу. Нары делали на высоте 30–40 см, ши�
риной 170–180 см. Сверху нары также застилали травой для «мягко�
сти». Когда шалаш был готов, для избавления от насекомых внутри
разжигали небольшой костер21.

Там, где росли липовые деревья, делали шалаши из ее коры
(аласыk). Остов аласыk состоял из вбитых в землю четырех угловых
кольев (ба?ана), двух или трех промежуточных по продольным стен�
кам и двух по поперечным. Колья поперечных стенок заканчивались
наверху развилками, на которые клались продольные жердочки
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(ур?а), поддерживающие крышу (ябыу). Обычные размеры аласыk
– 3,5х4 м, высота кольев стенок около 2 м, только колья, поддержива�
ющие крышу, несколько выше. Снаружи аласыk обшивался больши�
ми полосами луба, ими же покрывалась и крыша. На одной из попе�
речных сторон аласыk (арт эрг?), между кольями, поддерживающи�
ми крышу, устраивалась укрепленная на деревянной раме дверь из
луба или коры, иногда вместо рамы прилаживался тонкий ствол де�
рева с двумя�тремя отходящими в одну сторону ветками, к которым и
прикреплялся кусок луба, служивший дверью22. Аласыk был распро�
странен в летовках по р. Инзер. До настоящего времени на сенокосах
жители деревень Зуяково, Габдюково, Ассы, Новохасаново, Усманга�
ли, Бердегулово ставят такие типы временных жилищ.

Напротив шалаша в центре площадки сосредотачивались очаги
(усаk) с котлами; над ними сооружался помост (ылаш), на котором
складывались подойники, вялилось мясо, сушились сырки (kорот)23.

С места будущего очага убирали дерн (т. е. верхний слой земли) и
обкладывали камнем или кирпичом. На берегу рек для выпечки хле�
ба делали одну печь на всю летовку из камня или из привезенного из
деревни кирпича. Рядом с очагом устанавливали стол для приема
пищи, изготовленный из обтесанных жердей. Высота стола составля�
ла 70–100 см, ширина – 100–120 см. Рядом ставили скамьи из того же
материала, вбитые к земле. Стойбище огораживали редкой изгоро�
дью. Для домашних животных делали загон, а для телят навесы из
жердей, которые располагались недалеко от летника24.

В результате недостатка пастбищных угодий появляется необхо�
димость в заготовке корма на зиму для части скота. Вначале косили
сено только для крупного рогатого и рабочего скота; лошади и овцы
продолжали круглогодично находиться на подножном корму. Во вто�
рой половине XVIII – начале XIX вв. сенокошение стало довольно
распространенным явлением, что подтверждается многочисленными
архивными документами по спорам из�за угодий, «кошенном кресть�
янами Авзяно�Петровского завода в вотчинных лугах до 1718 стогов»25.
Как пишет С. И. Руденко, «особенно много сена приходилось заго�
товлять северо�западным и горным башкирам�скотоводам. В горах
Южного Урала, особенно на западных его склонах, снег выпадал рано
и был особенно глубок, тебеневка там была невозможна, и при дли�
тельной зиме башкирам часто не хватало запасов сена. В таких случа�
ях они подкармливали весной скот ветками вяза, ильма, липы и дру�
гих лиственных деревьев. Для чего рубили молодые деревья, побега�
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ми и корой которых и питались лошади»26.
Несмотря на то, что объемы сенокошения выросли, в течение XIX

в. оно оставалось лишь дополнительным средством в непредвиден�
ных, чрезвычайных ситуациях. В зависимости от погодных условий
скот значительную часть года находился на подножном корму. Баш�
киры инзерского бассейна заготовляли сено лишь для крупного рога�
того, мелкого и рабочего скота.

В середине лета на ближайшей к деревне кочевке косили сено.
Заготавливали большое количество сена, так как в некоторые годы
тебеневки были невозможны в связи с долгой и многоснежной зи�
мой. Как говорят информаторы, снег иногда достигал 2 метров27.
Сено начинали готовить, когда созревала трава для косьбы. По на�
родной примете, это время цветения дикого клевера (середина июля).
Сенокос начинали либо в понедельник, либо в пятницу, поскольку
считалось, что эти дни наиболее удачные и урожайные для начала
работы. В сенокосный период башкиры инзерского бассейна с семь�
ями и со своим скотом переезжали на летник, расположенный в не�
скольких километрах от дома (от 10 км и более). У каждой семьи
был свой надел для сенокоса – участок земли, который передавался
по наследству28.

Полевые материалы автора 2009 и 2010 гг. показали, что у жите�
лей д. Шигаево и Хусаиново Белорецкого района РБ сенокосные уго�
дья, начиная с конца XIX в. и до наших дней, находятся по долинам р.
Рязь, а у жителей Узянбаша – в верховьях р. Узян, у истока на горе
Большая (хребет Уралтау)29.

За все лето башкиры инзерского бассейна заготавливали 6–7 сто�
гов. Для одной коровы с теленком на зиму достаточно два стога30. Стога
у башкир инзерского бассейна были круглые и заостренной формы,
характерные только для этой местности, основу делали из жердей,
привозили сено зимой на лошадях.

На летних кочевках занимались и лесными промыслами: рубкой
и вывозкой леса, заготовкой дров для заводов, производством мочала,
сидкой дегтя и т. д. В работах участвовали все: и мужчины, и женщи�
ны, и подростки. По воспоминаниям Ф. А. Абсалямовой, она с 15�ти
лет занималась заготовкой дегтя и мочала31.

Зимой вывозили на заводы заготовленный летом лес, а также вили
из мочала веревки, ткали рогожные кули и мочальные попоны, масте�
рили различные деревянные изделия: санные полозья, колеса, дуги,
коромысла и т. д. Например, жители д. Узянбаш Белорецкого района
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возили в Узянский завод рубленый лес, уголь, деготь.
В непогоду, во время проливных дождей башкиры инзерского бас�

сейна не покидали летовки. В конце июня и весь июль, в урожайные
годы даже до середины августа женщины и дети собирали ягоды – чер�
нику, малину, смородину, бруснику. А мужчины обдирали дранки, пле�
ли из прутьев черемухи короб (к?реп), березовые веники, чилиговые
метлы, заготавливали деревянные инструменты на следующий год.

После первых заморозков (в начале или середине сентября) баш�
киры инзерского бассейна начинали возвращаться в деревню, так как
трава теряла свое качество. В целом время сенокоса длилось около
двух месяцев (с начала июля до начала сентября). Это зависело от
погодных условий и урожайности. С началом зимы мужчины начина�
ли вывозить сено на лошадях32.

Таким образом, несмотря на то, что в начале XX в. скотоводство
продолжало играть важную роль в хозяйстве башкир инзерского бас�
сейна, характер его по сравнению с XIX в. изменился. Места располо�
жения кочевок приблизились к деревне, сократилось число семей,
выезжающих на летовку. Оба эти явления были тесно связаны между
собой и обусловливались все углубляющимся процессом разрушения
традиционного хозяйства башкирской деревни, что внешне выража�
лось в сокращении площади пастбищ, уменьшении количества скота
и втягивании населения в занятие земледелием. Устойчивое сохране�
ние традиции летнего кочевания у башкир инзерского бассейна объяс�
няется не столько реальным значением в хозяйстве скотоводства,
сколько тем, что земледелие в этих районах не получило достаточного
развития. С установлением советской власти и коллективизацией
выходы на кочевья у башкир инзерского бассейна прекратились окон�
чательно, последняя кочевка была в 1932 г. в д. Кузгун�Ахмерово.
Параллельно с упадком скотоводства во второй половине XIX в. по�
лучили развитие лесные промыслы, и хозяйство башкир инзерского
бассейна характеризуется как скотоводческо�лесопромысловое.
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Герасименко Т. И., Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю.
(г. Оренбург)

БАШКИРЫ В ОРЕНБУРЖЬЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ*

В Оренбургской области в настоящее время проживают около 50
тысяч башкир. Согласно переписи 2010 года, они занимают 5�е место
по численности населения среди народов Оренбургской области1.

К моменту массовой российской колонизации южно�уральских
степей башкиры, наряду с киргизами (казахами) и калмыками, про�
живали на территории Оренбургской губернии. Они занимали земли
к северу от реки Яик и вели полукочевой образ жизни. Башкирский
этнос был неоднороден, он делился на исторические племена и роды.
Различия наблюдались в языке, культуре, образе жизни. К примеру,
на востоке области основу башкирского населения составляли усер�
ганцы и кыпчакцы, на западе – табынские и бурзянские племена2.
Историческая память сохранила различия до настоящего времени.

Юго�восточные башкиры более отчетливо, чем другие народы, со�
хранили пережитки древних тотемистических представлений о проис�
хождении тюрков от волка. Кроме того, по легенде мусульманским
миссионерам явился волк, который привёл их к предкам башкир. Эт�
ноним «башкорт» переводится как «волчья голова» («баш» – голова,
«корт» – волк). По другому варианту, этноним связан с основным про�
мыслом башкир – пчеловодством («башкорт» – «главный пчеловод»)3.

Башкиры взаимодействовали с соседними народами и вобрали в
себя их черты. В. Даль описывал башкир как «что�то среднее между
лицом казанского татарина и заяицкого кайсака»4.

Зимние месяцы древнебашкирские племена проводили в При�
аральских степях со своими стадами. Весной они откочевывали на бо�
лее прохладные пастбища Урала, осенью вновь возвращались к Ара�
* Материал подготовлен при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Оренбургс�
кой области (грант № 12�11�56000).
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лу. Приблизительно в X в. из�за натиска других племён древние баш�
киры были вынуждены уйти из Приаралья и обосноваться в бассейне
верхнего течения Яика, на территории, которая была пригодна для
кочевого скотоводства. Примерно в XV в. происходит постепенный
переход башкир к полукочевому скотоводству.

Создание Яицкой и других крепостных линий способствует умень�
шению дальности кочёвок, а в XIX в. башкиры в Оренбургской гу�
бернии переходят к оседлости (в северной части Башкортостана они
осели уже в XVIII в.)5. Целый ряд населённых пунктов Оренбургской
области основан башкирами (рисунок 2).

Динамика общей численности башкир в Оренбургской губернии
показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Численность башкир Оренбургской губернии7.

По описанию исследователей региона8 можем нарисовать карти�
ну быта башкир в XVIII веке. Их жилища в большинстве своём были
убоги, иногда без крыш (прикрытые соломой), полов и окон (с не�
большими отверстиями для света). К началу XIX в. типичным жили�
щем башкир были бревенчатые дома, а в степной зоне – плетнёвые,
глинобитные и саманные избы, постройка домов мало отличалась от
изб татарских селений. Летними кухнями служили плетнёвые избы и
шалаши. Нередко башкиры перекрывали окна бараньим пузырем,
который пропускал свет и не замерзал зимой. Дома башкир всюду
носили отпечаток какой�то незаконченности, что П. П. Семёновым�
Тян�Шанским объяснял отсутствием домовитости и той любви к сво�
ему жилищу, которая присуща русскому крестьянину. Благоустрой�
ству селений уделялось мало внимания, вероятно, это следствие того,
что раньше башкиры рассматривали дома как временное место жи�
тельства на период зимы.

Герасименко Т. И., Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю. (г. Оренбург)
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Двор, представлявший большой участок земли, обнесённый забо�
ром, редким плетнём или жердями, разгороженный на несколько от�
делений для разного скота, включал также амбары, баню. В степных
районах встречались дворы, в которых дом и хозяйственные построй�
ки (сараи, помещения для хранения зерна, дров и др.) образовывали
один ряд, длина которого могла достигать 20 метров. Дворы у башкир
данного региона, в отличие от татар, не огораживались.

Для более поздних и современных поселений башкир стала уже
характерна правильная уличная планировка.

Непременной принадлежностью башкирского дома были и оста�
ются сейчас печь с котлом (сувал) и нары, на которых работали, ели,
спали и принимали гостей. Нары раньше покрывали войлоком, они
могли занимать до половины площади дома. Населённые пункты с
башкирским населением сейчас изменились, для них характерны доб�
ротные дома.

До сих пор во многих домах на сундуке красуется самовар с чай�
ным прибором, так как башкиры большие любители чая. У башкир,
как и других мусульман, для чаепития используются пиалы. Раньше
часто стены в домах башкир украшались тканевыми занавесками, сёд�
лами, оружием.

Во многих башкирских деревнях была мечеть, являющаяся и в
современности частью большинства сёл.

П. П. Семёнов�Тян�Шанский отмечал, что башкиры доверчивы,
простодушны, бескорыстны, общительны. Суровый кочевнический
быт приучил башкир к неприхотливости, простоте и взаимопомощи.
Кочевой образ жизни способствовал гостеприимству, поиск потеряв�
шихся косяков часто приводил к порогу чужого дома. Общительность
башкир, вероятно, связана с тем, что круг общения был узок, и появ�
ление незнакомца вносило разнообразие в монотонный быт, являлось
источником новой информации.

Музыкальный башкирский инструмент курай, по мнению В. Даля,
издает «приятные сурдинные звуки… напевы тоскливы, унылы, про�
тяжны и дики, но приятны и певучи»9.

Башкиры занимались бортничеством, вырубкой леса, охотой, ко�
чевым и полукочевым скотоводством, так как обладали «обширными
и прекрасными лугами и пастбищами»10. Коровы у башкир были круп�
нее, чем у русских. Некоторые башкиры держали по 300–400 лоша�
дей, в отличие от казахов, заготавливали сено11. Башкирские лошади
были низкорослыми и выносливыми. Они были не только средством

Герасименко Т. И., Святоха Н. Ю., Филимонова И. Ю. (г. Оренбург)
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передвижения и источником мяса, из их шкур делали одежду, покры�
вали скользящую поверхность лыж, из конского волоса делали рыбо�
ловные и охотничьи снасти, из сухожилий – тетиву для луков. Из от�
борных лошадей формировали фондовые косяки. Косяки дойных ко�
былиц и рабочих лошадей были отдельными. На голову жеребёнка
надевали специальное приспособление, не позволявшее ему высасы�
вать молоко у кобылицы между дойками. Самая высокая обеспечен�
ность лошадьми в регионе была в Оренбургском уезде: на душу насе�
ления – 2,5 лошади и 1,5 головы крупного рогатого скота (1827 г.), К
1855 г. поголовье лошадей сократилось вдвое, поголовье коров – в 2,5
раза, при этом количество овец увеличилось вдвое, что объясняется
сокращением пастбищных земель у башкир12.

И. Лепёхин отмечал, что башкиры «к звероловству весьма склон�
ны. Они на такой предмет никаких хитростей не употребляют, но по�
лагаются на свое проворство и искусство в пускании стрел. Как скоро
наступит зима, или просто говоря, выпадает первая пороша, то моло�
дые башкирцы оставляют свои домы и отъезжают в леса... если попа�
дется им большой зверь... то собираются большими артелями и гоня�
ют иногда целую неделю …, а убив, делят и то на ровные части, так что
не редко по небольшому куску мяса достаётся»13.

Бортничество было одним из древних промыслов башкир. Дере�
вья, где находились борти, помечали знаком собственности, на зиму
борти утепляли сухой травой и закрывали. Для защиты улья от мед�
ведей к улью привязывали чурбан, который при попытке медведя за�
лезть в улей его бил14. В начале ХVII в. на базе бортничества стало
развиваться пасечное пчеловодство. Башкиры занимались добычей
соли, соляное месторождение на реке Илек было открыто ими ещё до
середины ХVI в.15.

Для степных районов была характерна охота гоном и с помощью
ловчих птиц, последних готовили не только для себя, но и на прода�
жу16.

В первой половине XIX в. наблюдался переход башкир к земледе�
лию в связи с созданием организованных селений. В отличие от пред�
ставителей других национальностей, распространённой культурой у
башкир был овёс, что объяснялось значительным поголовьем лоша�
дей17. Губернатор В. А. Перовский отмечал: «те из них, которые зани�
маются хлебопашеством, обрабатывают поля не в близи деревень, а
около мест летних кочевок… только следуя этому порядку, могут они
заниматься земледелием, не теряя из виду коневодство»18.
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Исследователи отмечали, что садоводства в губернии почти не су�
ществует, а огородничество удовлетворяет только местным нуждам,
башкиры же совершенно незнакомы с этой отраслью хозяйства, и боль�
шая часть из них не знает даже овощей19. Семёнов�Тян�Шанский от�
мечал, что рядом с башкирским домом не встретишь ни одного дерев�
ца20. В настоящее время башкиры занимаются пчеловодством, земле�
делием.

Башкиры владели сложной техникой тиснения кожи. Женщины
занимались изготовлением войлока, процесс его изготовления был
трудоемким. Мытую шерсть теребили руками, разбивали прутьями,
разложив её на простыне, катали до тех пор, пока она на сляжется,
опрыскивая горячей водой. Женщины также изготавливали безвор�
совые ковры с богатым орнаментом21.

По мнению исследователей прошлых веков, «башкир на себя ра�
ботает неохотно, только по нужде… его дело пить кумыс, есть вкусную
и жирную кобылятину… валяться, отдыхать, петь вполголоса»22.

В. Даль отмечал, что южные башкиры, в отличие от северных, во�
инственны «и ждут как ворон крови вызова охотников для поиска в
степь, на заклятых врагов их, на кайсаков»23.

Исследователи прошлых веков отмечали: «Разорённые, почти по�
лудикие башкиры оказываются грамотнее многих русских мужиков…
этим они обязаны мусульманскому духовенству, которое чрезвычай�
но ревностно относится к своему делу… Кроме того, при наших церк�
вах школа составляет до нового времени редкость, а у магометан она
не только существует при каждой мечети, но, сверх того, множество
школ устроено отдельно от них»24.

Башкиры приняли мусульманство под влиянием предков татар
(волжских булгар) в X в. Исследователи отмечали, что среди них прак�
тически нет особенно набожных, правила Корана соблюдаются не так
строго25. Среди башкир и сейчас нет религиозного фанатизма. Несмот�
ря на то, что мечеть имелась в каждой деревне, молитвы совершались
лишь два раза в день вместо пяти намазов. Некоторые зажиточные
башкиры имели несколько жён, но развод был прост и мог состоять�
ся, что нехарактерно для ислама, по инициативе жены26.

Для башкир, как и для других народов региона, характерен синк�
ретизм. Башкиры, приняв ислам, сохранили до сих пор некоторые
элементы языческой культуры (почитание неба, гор, сил природы)27.
Считается, что башкиры приняли ислам ещё и потому, что учение
Мухаммеда снизошло с почитаемого ими неба. Любой обряд, перво�
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основой которого являлись доисламские верования, башкиры начи�
нают сейчас с сур Корана28.

В языке башкир исследуемого региона используются специфи�
ческие термины родства: эсей (бабушка по отцу), олэсей (бабушка по
матери), олатай (дедушка по отцу) и т. д.; названия национальных блюд,
нехарактерные для других регионов: ыуа аши (суп из дикого лука),
бэбкэеш (суп из бутона борщевника) и др.29.

Преобладала мясная и молочная пища. Традиционные блюда баш�
кир: мелко нарезанная конина с бульоном, конская колбаса, сыр, тво�
рог. Из напитков можно выделить эсе бал (напиток из мёда и сахара),
бузу (из проросших зёрен ячменя, полбы).

В настоящее время в результате заимствований кухня башкир
включает в себя блюда разных национальностей.

Одежда башкир отличалась яркостью. Женские платья кроились
так же, как и мужские рубахи. Халаты носили, не запахивая. Женщи�
ны носили яркие головные покрывала. В зимнее время праздничный
костюм был из лисьего, волчьего меха. Меховые шапки носили в лю�
бое время года. Специфика одежды башкир исследуемого региона –
распространение приталенной одежды казачьего покроя.

Национальные костюмы в современности одевают лишь на праз�
дновании национальных праздников.

Башкиры считали, что имя предопределяет судьбу человека, оно
могло быть изменено из�за частых болезней и других причин30. Са�
мым частым компонентом в имени и фамилии башкир исследуемого
региона является «бай»: Суранбай, Алтынбай и др. Встречается пер�
сидский компонент «кужа»: Аскаркужа, Аиткужин. В женских име�
нах распространена частица «бика» («госпожа»): Аитбика, Тубика.
Часто фамилии и имена бывают двусложными: Мухаммадханафия,
Сейфульмулюк31.

Язык оренбургских башкир по основным признакам отнесён язы�
коведами к южному или иначе юрматинскому диалекту башкирского
языка. Однако, например, разговорный язык башкир Красногвардей�
ского района близок дёмскому диалекту башкир. Башкиры Асекеевс�
кого района в настоящее время разговаривают на языке, близком к
современному литературному татарскому языку32. В настоящее вре�
мя башкирским языком владеют, как правило, в мононациональных
башкирских сёлах области, в полиэтничных сёлах и городах общают�
ся на русском языке. Часто молодые люди не владеют башкирским
языком, либо понимают язык, но не умеют разговаривать.
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Удельный вес башкирского населения по районам области можно
увидеть на карте (рисунок 3).
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Чекалина О. И., Шайхетдинов М. А. (г. Уфа)

ПОЛИТИЗАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ

МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН (1991–2011 ГГ.)

Последние два десятилетия исследований этнической проблема�
тики в Российской Федерации характеризуются, главным образом,
тем, что акцент в них делается на политической составляющей этни�
ческих процессов. В центре внимания ученых находились процессы
политизации этничности, этнополитической мобилизации населения
и, соответственно, становления и развития этнонационалистических
движений в постсоветском пространстве. Подобный исследовательс�
кий крен обусловливается, несомненно, социально�политической ак�
туальностью: политизированная этничность сыграла не последнюю
роль в деле разрушения СССР.

Начавшийся на волне перестройки с демократизацией страны рост
национального самоопределения привел к созданию молодежных наци�
ональных организаций. Национальные движения к концу 80�х годов ох�
ватывают все более широкие слои населения. По мере нарастания наци�
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онального сознания у населения республики шло интенсивное становле�
ние этнополитических организаций, расширялась их социальная база1.
Деятельность национальных объединений, с одной стороны, способство�
вала резкому росту национального самосознания, консолидации наций,
их политизации, с другой – усиления напряженности в межнациональ�
ных отношениях, обособлению людей по национальному признаку2.

После оформления Башкирского национального центра «Урал»
и Татарского общественного центра, возникают Башкирский народ�
ный конгресс, Башкирская народная партия, Татарская демократи�
ческая партия «Идель�Урал». 16 мая 1990 г. проходит учредительное
собрание Союза башкирской молодежи (СБМ), а 8 декабря – Союза
татарской молодежи «Азатлык» (СТМ)3.

Молодежные национальные организации можно условно разде�
лить на четыре группы: молодежные объединения, базой которых яв�
лялась молодежь наиболее крупных национальностей («Союз баш�
кирской молодежи», «Союз татарской молодежи»); молодежные фи�
лиалы национальных объединений («Союз чувашской молодежи»,
«Союз украинской молодежи»); религиозно�культурные организации
(Ассоциация башкирской творческой молодежи «Айбар», «Союз му�
сульманской молодежи»); башкирские студенческие землячества.

Впервые о себе СБМ заявил весною 1990 г., 16 мая 1990 г. состоя�
лось учредительное собрание. 15 сентября 1990 г. в молодежной газе�
те «Ленинец» было опубликовано заявление группы молодых баш�
кирских националистов». Активисты Союза башкирской молодежи
отмечали, что «во всем мире слово «националист» не имеет отрица�
тельной окраски и означает просто «патриот своей нации»». 3 ноября
был проведен первый съезд организации, председателем был избран
Ринат Баимов. Несмотря на ведущую роль в башкирском националь�
ном движении Башкирского национального центра «Урал», СБМ не
стал его молодежным крылом. Т. Г. Мухтаров в своей монографии
«Современный город и башкирская молодежь» дает этому факту сле�
дующее объяснение: «… наиболее значительной причиной является
роль независимой личности первого председателя Союза. Другая со�
стоит в том, что СБМ сразу стал добиваться признания от башкирс�
кого рескома ВЛКСМ статуса преемника в условиях краха коммуни�
стической идеологии. Поскольку ВЛКСМ формально не являлся ча�
стью КПСС, то и СБМ, по мнению его лидеров, никак не мог быть
частью БНЦ «Урал», тем более в условиях демократизации и отхода
от жесткой централизации политической деятельности»4.

Чекалина О. И., Шайхетдинов М. А. (г. Уфа)
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Основная цель организации, согласно уставу СБМ, заключалась
в защите «экономических, политических, юридических, социальных
и других прав и интересов башкирского народа, особенно его молоде�
жи»5. Высшим органом организации в период между Курултаями
(съездами) являлось Шуро (центральный совет).

В первой половине 90�х гг. XX в. СБМ приобрел известность бла�
годаря таким акциям, как срыв нового флага РСФСР со здания Об�
щественно�политического центра (выражался протест по поводу воз�
вращения «имперской» символики), где проходила сессия Верховно�
го Совета Башкирской АССР; захват уфимского телерадиоцентра в
знак протеста против перенесения выборов Президента БАССР; ми�
тинги в знак протеста против войны в Чечне. Сильный резонанс по�
лучил митинг, посвященный вводу российского паспорта нового об�
разца, организованный СБМ 3 ноября 1997 г. В резолюции митинга
отмечалось: «изображение двуглавого орла является нелегитимным
и оскорбительным по отношению к малочисленным народам России,
стремящимся к свободной, демократической жизни, и усиливает про�
тиворечия между центром и регионами»6. Участники митинга обра�
тились к Президенту республики и депутатам Государственного Со�
брания с требованием воздержаться от введения в практику российс�
кого паспорта.

Пик политической активности СБМ относится к концу 90�х гг.
XX в. В 1998 г. СБМ поддержал выдвижение М. Г. Рахимова на вто�
рой срок Президента Республики Башкортостан и взял на себя ос�
новную часть агитационной работы. Была разработана программа
«Стратегии и тактики предвыборной компании М. Г. Рахимова на
выборах Президента Республики Башкортостан». СБМ мобилизовал
в свои ряды большое количество башкирской студенческой молоде�
жи для участия в политических акциях7. Существование «башкирс�
ких» групп и факультетов ВУЗов весьма облегчало активность СБМ
в деле рекрутирования в свои ряды новых членов среди студенчества8.
Общая численность добровольцев достигла сотни человек.

Т. Г. Мухтаров отмечал, что политические акции постепенно ис�
чезли из арсенала СБМ, и патриотические убеждения башкирской
молодежи проявлялись уже не в политической форме, а через посе�
щение культурных мероприятий, спортивных секций, увлечение на�
циональными музыкальными инструментами, литературой, музыкой9.

В декабре 1990 г. был зарегистрирован Союз татарской молодежи
«Азатлык» – добровольное общественное объединение татарской мо�
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лодежи. Основная деятельность его была направлена на возрождение
и развитие татарской нации на территории Башкирской АССР, созда�
ние национальных культурных центров, организацию национальных
праздников и спортивных игр, поддержку и развитие национальных
видов спорта10. Высшим органом СТМ в период между Курултаями
(съездами) являлся Меджлис (совет), координирующий основную
деятельность.

На VII Курултае СТМ в октябре 1997 г. было заявлено, что «та�
тарская молодежь с тревогой наблюдает за развитием событий в Рес�
публике Башкортостан, где под прикрытием идей «суверенитета» идет
широкомасштабное попрание национальных прав татарского народа»11.
СТМ в качестве первоочередных мер для «оздоровления обстанов�
ки» предложил следующее: 1) обеспечить полное финансирование
национально�культурных, социально�экономических потребностей
татарского народа Республики Башкортостан на основе национально�
пропорционального распределения бюджета Республики Башкорто�
стан; 2) придать татарскому языку в Республике Башкортостан статус
государственного языка; 3) руководству Татарстана и Башкортостана
договориться о создании комиссии по контролю за соблюдением на�
циональных прав татарского народа; 4) в максимально сжаты сроки,
за счет госбюджета Республики Башкортостан обеспечить полный
прием и трансляцию радио, телевидения Татарстана на районы Рес�
публики Башкортостан12. Однако татарское молодежное националь�
ное движение так и не сумело организоваться в мощное объединение
по защите национальных интересов.

СБМ и СТМ в политической деятельности, как правило, по об�
щероссийским проблемам выступали сообща (отрицательное отноше�
ние к ГКЧП, в референдуме об экономической независимости рес�
публики, по чеченскому вопросу, поддержка Б. Н. Ельцина на прези�
дентских выборах), но по внутриреспубликанским вопросам иногда
оказывались оппонентами13.

Хотя русское население в Башкортостане составляло большинство,
в республике отсутствовало широкомасштабное русское националь�
ное движение. В 1992 г. возникли общественное объединение «Русь»
и национально�культурный центр «Вече». Русские национальные орга�
низации находились в оппозиции действующей республиканской вла�
сти. На произошедшем 23 мая 1992 г. первом Соборе общественной
организации «Русь» участниками объединения была принята резолю�
ция с осуждением «национал�сепаратизма башкирских организаций».
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В резолюции первого Собора говорилось, что «из�за активных дей�
ствий национально�сепаратистских сил растет опасность развала Рос�
сии, что может привести не только к потере русскими своей тысяче�
летней государственности, но и к утрате целостности самого народа»14.
В своих выступлениях лидер общественного объединения «Русь» А.
Н. Аринин утверждал, что «национальные отношения в Башкирии ...
стали разменной монетой в политике руководства Республики Баш�
кортостан, заинтересованного в укреплении башкирской этнокра�
тии»15. Русская молодежь Башкортостана предпринимала попытки
стихийной самоорганизации, вливаясь в ряды различных неформаль�
ных неоязыческих, монархических, ультраправых организаций, зача�
стую довольно радикального толка.

В 1992 г. в Башкортостане появилась еще одна национальная мо�
лодежная организация – Союз чувашской молодежи Республики Баш�
кортостан (СЧМ), который был создан на основе добровольного объе�
динения молодых людей чувашской национальности независимо от
их социального и имущественного положения, образования, вероис�
поведания и места проживания. Основными в деятельности СЧМ
объявлялись принципы гласности, уважения к человеку, максималь�
ного учета мнений всех членов организации. Основой СЧМ являлись
самостоятельные чувашские организации на местах. Целями деятель�
ности СЧМ являлись защита экономических, политических, юриди�
ческих, социальных и других прав и национальных интересов чуваш�
ского народа и особенно его молодежи, сохранение и возрождение чу�
вашского языка и культуры16. В 1998 г. СЧМ также поддержал выд�
вижение М. Г. Рахимова на второй срок Президента Республики Баш�
кортостан. В предвыборной кампании за кандидатуру М. Г. Рахимова
было задействовано около 300 членов Союза Чувашской молодежи
РБ из всех первичных организаций17.

Каждая организация пыталась отстаивать свое право на первен�
ство, лидерство в обществе. В отношениях между ними всегда присут�
ствовала настороженность. Председатель Государственного комитета
по молодежной политике К. Ж. Давлетова обращала внимание на то,
что национальные интересы мешали национальным молодежным со�
юзам в полной мере взаимодействовать в решении общих и насущных
проблем молодежи республики в этот период18.

К концу 1990�х гг. в СБМ начался идеологический кризис, вслед�
ствие чего организация перестала справляться с задачами консолида�
ции и социализации башкирской молодежи. СТМ также стал испы�
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тывать затяжной кризис, его структуры оказались разрушены или
недееспособны, что в первую очередь было связано со сменой лиде�
ров, в такой же ситуации находился и СЧМ. Со сменой лидеров в СТМ
сменился и «вектор оппозиционности», организация стала выступать
целиком в поддержку республиканской власти. В 2004 г. на II съезде
татар Республики Башкортостан председатель СТМ «Азатлык» Р. �
Тулеганов отмечал, что «…ни одно мероприятие не состоялось бы, если
бы не всемерная поддержка, оказываемая государственными струк�
турами, такими как Министерство культуры и национальной полити�
ки и его подразделение – Центр народного творчества, а также Госу�
дарственным комитетом по молодежной политике РБ»19.

Назначение осенью 1999 г. В. В. Путина главой правительства и
избрание на должность Президента России стали поворотным пунк�
том во взаимоотношениях регионов с федеральным центром. С этого
момента одним из основных направлений деятельности башкирского
национального молодежного движения становятся протестные акции,
направленные против политики урезания полномочий республики
федеральным центром20. СБМ подчеркивал, что видит Республику
Башкортостан в составе Российской Федерации, но выступал против
унитарного принципа построения государства21. Резко негативную
реакцию СБМ вызвало приведение Конституции РБ в соответствие с
федеральной, изменение государственного образовательного стандар�
та, практика назначения глав субъектов Федерации.

В 2005 г. СБМ вошел в состав Евразийского союза молодежи. Глав�
ной своей задачей «евразийцы» считали противостояние общефеде�
ральной «оранжевой оппозиции». Главными противниками были на�
званы партии «Союз правых сил», «Яблоко» и КПРФ. В своем выс�
туплении председатель СБМ Ф. А. Маликов на учредительном съез�
де Евразийского союза молодежи в Башкортостане отмечал: «На
«оранжевый вызов» мы отвечаем созданием башкирской опричнины,
Евразийского союза молодежи. Вокруг ЕСМ должны объединиться
молодые пассионарии всех народов многонационального Башкортос�
тана – это не только башкирская инициатива, проект СБМ»22. В апре�
ле 2005 г. «евразийцы» провели «антиоранжевый» контр�митинг в г.
Уфе, разогнав митингующих коммунистов, в основной части пенсио�
неров, выступающих за отмену реформы монетизации льгот23.

В 2007–2008 гг. на общественно�политической арене Республики
Башкортостан появляется Башкирское общественное движение «Кук
Буре», организованное рядом молодых представителей башкирской
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гуманитарной интеллигенции, называвших себя «либеральными баш�
кирскими националистами». Численность организации не превыша�
ла 30 человек. По характеру своей деятельности «Кук Буре» исполь�
зовал методы работы башкирских национальных организаций начала
90�х гг. XX в.: «1) Уличные акции протеста, пикеты, демонстрации,
шествия; 2) Отправка писем, факсов и телеграмм на адреса ведомств
и чиновников, от которых зависит решение вопросов, касающихся
интересов башкирского народа»24. Своей главной задачей «Кук Буре»
считал консолидацию гражданской позиции башкирских патриоти�
ческих сил в деле отстаивания интересов башкирского народа сред�
ствами выражения гражданской позиции, предусмотренными Консти�
туцией РФ (публикации в СМИ, обращения в официальные инстан�
ции, уличные выступления). Широкое освещение в региональных и
федеральных СМИ получили митинги и пикеты, организованные
«Кук Буре» против принятия Федерального закона «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации,
в части изменения понятия и структуры государственного образова�
тельного стандарта», отменяющего национально�региональный ком�
понент в государственном стандарте образования.

С начала 2000�х гг. в Башкортостане одной из новых и активных
форм самоорганизации башкирской молодежи являются студенчес�
кие землячества. Студенческое землячество это форма самоорганиза�
ции молодежи, выходцев из сельской местности либо небольших го�
родов, в условиях большого города, объединенных по территориаль�
ному принципу. Следует отметить, что «студенческими» данные зем�
лячества называются за счет того, что основными членами являются
студенты, и деятельность данных общественных объединений была
направлена на студенческую молодежь, однако активное участие в де�
ятельности принимала и трудящаяся молодежь. Землячества подчер�
кивали аполитичность и деидеологизированность своих организаций25.
Молодежные землячества способствовали развитию патриотизма,
привлекая студентов – будущих специалистов вернуться в родной
район (город), решая важную проблему – оттока кадров в крупные
города, также содействовали в подготовке и воспитании кадров для
сельской местности. К 2008 г. количество студенческих землячеств
возросло от 5 до 18, объединяющих примерно 5 тыс. человек26.

Самоорганизация вокруг этничности в Башкортостане есть и сре�
ди русских, в том числе и среди русской молодежи, например, в Уфе
организуются «Русские пробежки», был устроен круглый стол, по�
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священный проблемам русских в Башкирии, в июле же проходил
«Первый летний русский молодежный лагерь»27. Идеи и лозунги та�
кой самоорганизации также базируются и на представлениях о соб�
ственной ущемленности в актуальных текущих ситуациях, например,
преподавание языков в школах, этнические диспропорции во власти,
и на представлениях об исторической несправедливости. Активно дис�
кутировался вопрос об организации несколько лет подряд Дней баш�
кирской молодежи Союзом башкирской молодежи в связи с вопро�
сом о необходимости организации мероприятий, направленных на всю
молодежь республики: «Молодежь, ориентированная на русскую куль�
туру и общероссийскую ментальность, – а это большинство молоде�
жи региона, – лишена возможности проводить свои форумы. Если бы
такие дни, Дни молодежи всей Башкирии существовали, скорей все�
го, не было бы необходимости говорить о днях ориентированной на
русскую культуру молодежи Башкирии»28.

Национальные молодежные организации оказали значительное
влияние на реализацию национальной политики, стали важной состав�
ляющей общественно�политической жизни республики. В то же вре�
мя, очевидно, что деятельность национальных молодежных организа�
ций становилась объектом манипулирования, использовалась на оп�
ределенных этапах как политический инструмент региональной влас�
тью. Существовала также избирательная политика поддержки одних
молодежных национальных организаций и игнорирования других в
годы президентства М. Г. Рахимова (1993–2010 гг.)29. Несмотря на то,
что в республике действуют организации, транслирующие определен�
ные негативные этнические установки, разделяет их малая часть баш�
кортостанской молодежи. Наиболее значимый мотив неприязни для
них связан с ущемлением в своих представлениях как хозяев на «сво�
ей земле» и мнимыми или реальными претензиями людей другой на�
циональности на эту «землю». Наиболее ущемленной в этом отноше�
нии себя ощущает русская молодежь.

В этой связи сегодня понятно огромное значение установок Пре�
зидента Республики Башкортостан Р. З. Хамитова (19 июля 2010 г.
утвержден в должности Президента Республики Башкортостан) на
консолидацию общества, укрепление дружбы и братского сотрудни�
чества народов республики. Следует подчеркнуть, что 11 февраля 2011
г., в день проведения Президиума Госсовета РФ в Уфе, руководители
национальных движений и организаций республики подписали Уфим�
ский меморандум «О межнациональном согласии и дружбе народов

Чекалина О. И., Шайхетдинов М. А. (г. Уфа)



92

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

России», которым была решительно подержана программа 2011 года
как «Года укрепления межнационального согласия в Башкортостане».
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЧУВАШЕЙ НА ТЕРРИТОРИЮ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Башкортостан стал родиной для многих национальностей, кото�
рые обрели здесь и кров, и пищу, и возможность сохранить свою ро�
довую идентичность. А такое может осуществляться только при од�
ном условии: если коренной народ распахнет перед другими свою
душу, если позволит беспрепятственно пить эту самую животворящую
воду, имя которой – доброжелательность, добросердечность, добро�
порядочность, добрососедство.

Башкортостан является одной из самых многонациональных рес�
публик, входящих в состав Российской Федерации.

В южном Приуралье чуваши начали расселяться с середины XVII
в., а пик миграции чувашей в Башкортостан приходится на XVIII–
XIX вв. Причинами переселения являлись насильственная христиа�
низация, социальный и национальный гнет, малоземелье.

В Башкирии чувашские крестьяне попадали в число тептярей и
бобылей – припущенников. Башкирские князьки и старшины пуска�
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ли их на свои земли на условиях аренды и испольщины. Припущен�
ники обычно обзаводились своими дворами. Они платили большие
оброки башкирским феодалам, ясак, подразделявшийся на поминоч�
ный и десятинный. «Ясак первого рода – дань, вносимая в личную
казну государя и высшей власти. Ясак второго рода – десятая часть
всей торговой прибыли инородцев, вносимая в казну»1, – писал
Н. В. Никольский.

Хотя чуваши не были превращены в крепостных, они должны были
вносить ясак правительству, что ставило их в положение крепостных.
Пришлый народ был приписан к Приказу Казанского двора на поло�
жении ясачных и должен был платить ясак натурой и деньгами. Баш�
кирские феодалы «не только весь положенный на них ясачный оклад
с тех, на их землях поселившихся людей, собирали, но и сверх того
немалые прибыли от них получали, и почти за своих крестьян их по�
читали»2.

В 1747 году царское правительство обложило башкирских припу�
щенников новой податью по 80 копеек с души. Их положение еще бо�
лее ухудшилось. И в том году произошло крупное восстание башкир�
ских припущенников – татарских, чувашских и марийских крестья�
н, направленное против башкирских феодалов и гнета царизма. В
Приуралье оседала также часть чувашских крестьян, выезжавших из
селений Чувашии по паспортам для работы на металлургических за�
водах. Известны случаи поселения пришлого населения на землях
заводчиков Твердышевых и Мясниковых3.

Помещичий произвол над чувашскими, мордовскими и татарски�
ми крестьянами, поселившимися в средневолжском диком поле, не
знал предела. Историки Т. М. Акимова и А. М. Ардабацкая пишут,
что в северной части бывшей Саратовской губернии на рубеже XVII–
XVIII веков возникли деревни ясачных чувашей: Лубежайка, Кулат�
ка, Еремкино и др. «Чувашское село Яблонка принадлежало Звени�
городскому монастырю, который закрепостил их еще в Казанском
Поволжье, а теперь переселил под Саратов... Русские помещики вы�
менивали у первонасельников мордвы, чуваш и татар их хорошие зем�
ли, выменивали их за бесценок, а то и отнимали силой»4.

I ревизия (1719 г.) в Южном Приуралье чувашей учла в количе�
стве всего 276 чел., а II ревизия (1744) – 7,5 тыс. чел. Как видно, по
сравнению с предыдущей переписью произошло многократное уве�
личение численности чувашей в крае. Начиная с 20�х гг. XVIII в., уве�
личению притока переселенцев в Башкирию и Оренбургский край
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способствовало сооружение Новой Закамской, а позже Оренбургской
линий. Именно под их прикрытием начинается быстрое заселение тер�
риторий Бузулукского, Бугурусланского и Белебевского уездов. Зна�
чительному увеличению численности населения в крае способствова�
ли также указы правительства 1736 и 1739 гг., которые отменили преж�
де действовавший запрет на продажу башкирских земель. Царское
правительство не только разрешало переселенцам свободно селиться
на новых землях, но и на время освобождало их от некоторых госу�
дарственных повинностей. Это привело к тому, что приток вольных
переселенцев в Башкирию и Оренбуржье, в т. ч. и чувашей резко уве�
личился. В итоге, III ревизией (1762 г.) в Южном Приуралье было
учтено 35,8 тыс. чувашей, IV ревизией (1782 г.) – 44,1 тыс., V ревизией
(1795 г.) – 41,9 тыс. Всего, таким образом, численность чувашей в
Южном Приуралье по данным I–V ревизий увеличилась в 151 раз8.

В XIX в. численность чувашей в Южном Приуралье продолжала
увеличиваться. По VIII ревизии (1833 г.) их в крае было уже 56,4 тыс.,
по IХ ревизии (1850) – 58,2 тыс., по Х ревизии (1858 г.) – 75,2 тыс., а
по переписи 1897 г. – 60,6 тыс. Так, в результате миграций XVII–XIX
вв. в Башкортостане складываются современные контуры расселения
чувашей в пределах Бельско�Икского междуречья. Приток чувашс�
кого населения в край продолжался и в ХХ в. Однако по сравнению с
предыдущими столетиями, темпы прироста были незначительными.
Численность чувашей росла в основном за счет естественного прирос�
та. По переписи 1920 г. чувашей в Башкирии было 77,1 тыс., 1926 г. –
84,9 тыс., 1939 г. – 106,8 тыс., 1959 г. – 109,9 тыс., 1970 г. – 126,6 тыс.,
1979 г. – 122,3 тыс., 1989 г. – 118,5 тыс., 2002 г. – 117,3 тыс. Приведен�
ные цифры свидетельствуют о постепенном уменьшении численнос�
ти чувашей в Башкортостане, начиная с 70�х гг. ХХ в. Убыль чувашс�
кого населения в республике вызвана снижением рождаемости, отто�
ком сельских жителей, особенно молодежи, в города и районы круп�
ных промышленных новостроек страны, процессами ассимиляции
чувашей среди других народов9.

В настоящее время на территории республики выделяются две
зоны наиболее компактного расселения чувашей. Первая – в цент�
ральной части Башкортостана, между крупнейшими ее городами –
Уфой и Стерлитамаком. Самая большая по численности чувашская
диаспора республики  проживает в Аургазинском районе – 11740 чел.,
что составляет 30,1 % населения этого района. В районе имеются та�
кие крупные чувашские села, как Бишкаин, Месели, Шланлы, Тря�
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пино, Наумкино, Шеверли, Дергачевка, Чувашский Нагадак, Ново�
федоровка и многие другие. В Кармаскалинском районе проживает
5238 чувашей, что составляет около 10 % населения этого района. Круп�
ными чувашскими селами в районе являются Ефремкино, Никола�
евка, Суук�Чишма, Сихонкино, Ильтеряково и другие. Чувашские
села имеются и в местностях, прилегающих к указанным выше райо�
нам. В Стерлитамакском районе это такие крупные села, как Ишпар�
сово, Талалаевка, Косяковка, Услыбаш  и другие. Всего в этом районе
проживает 8138 чувашей, что составляет 13,8 % от всего населения
района. В Гафурийском районе это села Белое Озеро, Антоновка,
Мраково. Всего в Гафурийском районе проживает 3013 чувашей (8,2%
населения района). Иглинский район – северный ареал расселения
чувашей республики, здесь они проживают в селах Чуаш�Кубово, Кур�
шаки и др. Всего в районе проживает 3432 чуваша (7,6 % населения
района)5.

Еще одной зоной компактного расселения чувашей республики
является юго�западный регион Башкортостана. В Бижбулякском рай�
оне они лидируют по численности – их здесь более 10000, что состав�
ляет 36 % населения всего района. Крупными чувашскими селами
района являются Базлык (1023 жителя), Кош�елга (907), Кистен�
ли�Богданов (587), Зериклы (555), Михайловка (544). К сожалению,
произошло существенное сокращение чувашского сельского населе�
ния юго�западного региона. Так, переписью 1939 г. было учтено бо�
лее 20000 чувашей в Бижбулякском районе (более 50 % всего насе�
ления этого района). Много чувашских сел и на территории сосед�
него Миякинского района: Кожай�Семеновка (694 жителя), Новые
Карамалы (658), Уязыбашево (472). Однако и здесь произошел де�
мографический спад численности этого народа – если в 1939 г. их
было 4777 чел., то сейчас 3090 чел. (10 % населения района). Связа�
но это и с ассимиляционными процессами и с миграцией чувашей в
города, особенно в ближайшие. Например, в г. Белебее в 1939 г. про�
живали всего 685 чувашей, в 1979 г. – 3688, а в 2002 г. – уже 10261 (12
% населения города). В Белебеевском районе проживают 3637 чува�
шей, что составляет 21 % населения района. Здесь имеются такие
крупные чувашские села, как Слакбаш, Ермолкино, Старосемёнки�
но, Илькино, Аделькино. В соседнем Ермекеевском районе прожи�
вают 2639 чувашей (14,5 % населения района) в селах Елань�Чиш�
ма, Средние Карамалы, Семено�Макарово, Нижнеулу�Елга и дру�
гих6.
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Всего в сельских районах республики проживают 64420 чувашей, что
составляет около 55 % представителей этой национальности в республике.

В городах республики, кроме упомянутого выше г. Белебей, зна�
чительная часть чувашей проживает в Стерлитамаке – 13997 чел. (5,3
% населения города), Октябрьском – 2105 чел., Салавате – 13481 чел.,
Кумертау – 2781 чел., Мелеузе – 2689 чел., Туймазах – 1787 чел. Чува�
ши составляют значительную часть населения в поселках на юго�за�
паде республики: Новомихайловский – 550 чел. (12,2 % населения),
Приютово – 2142 чел. (10,3 %), Аксаково – 386 чел. (12,2 %)7.

В столице Башкортостана проживают 10586 чувашей. Этнокуль�
турному развитию чувашского народа в Башкортостане способствует
Филиал ГУ Дом Дружбы народов РБ – чувашский историко�куль�
турный центр «Суук Чишма», созданный в 1995 г. в селе Суук�Чишма
Кармаскалинского района РБ10.

Всего по переписи 2010 года в Башкортостане проживают 107450
(2,7 %) чувашей11.

С 1999 г. в Башкортостане активную деятельность среди чувашско�
го населения ведет общественная организация «Канаш (съезд) чувашей
Республики Башкортостан». Цель ее деятельности – развитие родного
языка и национальной культуры, нравственности, пропаганда дружбы
между народами, подъем национального самосознания. Съезд чувашей
принимает участие в создании учреждений национальной культуры:
музеев, библиотек, национально�культурных центров; организации
творческих союзов, коллективов самодеятельного искусства; органи�
зации научно�исследовательских коллективов; осуществляется поддер�
жка одаренной молодежи в области культуры, науки и техники, участие
в работе воскресных школ. «Канаш (съезд) чувашей Республики Баш�
кортостан» является членом Чувашского национального конгресса12.

Эти же задачи выполняет и Общество чувашской культуры Рес�
публики Башкортостан, созданное в 1986 году с целью сохранения
культуры и языка чувашского народа, самобытности чувашей Баш�
кортостана, защиты социальных и гуманитарных интересов его чле�
нов и организации масштабных культурных мероприятий. За период
с 2000 по 2001 годы общественной организации обеспечивалась дея�
тельность Чувашского народного фольклорно�этнографического ан�
самбля «Нарспи», оказывалась помощь Чувашской воскресной шко�
ле им. П. Миронова в обучении детей чувашской культуре. Центром
ведется работа по изучению народных и обрядовых чувашских празд�
ников: «Сурхури», «Кер сари», «Учук», проводится Республиканский

Евсеева Е. В. (г. Сибай)



98

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

конкурс «Чувашская красавица Башкортостана», фестиваль творчес�
ких коллективов «Уяв» и конкурс молодых исполнителей чувашской
песни «Шапчак сасси» («Голос соловья»).

В Башкортостане регулярно проводятся Дни чувашской письмен�
ности и культуры, конференции чувашских краеведов, организуются
поездки студентов чувашской национальности в г. Чебоксары, кон�
церты творческих коллективов из Республики Чувашия, мероприя�
тия, посвященные выдающимся деятелям чувашской культуры
И. Я. Яковлеву, К. В. Иванову, Я. Г. Ухсаю, П. М. Миронову и др.
Благодаря договору о сотрудничестве между Министерством культу�
ры и по делам национальностей Чувашской республики и админист�
рацией Белебеевского района разработана и принята программа раз�
вития с. Слакбаш – родины классиков чувашской литературы К. Ива�
нова и Я. Ухсая. С 2005 г. работает профильный чувашский лингвис�
тический лагерь «Туслах»13.

С начала перестройки и реформирования общества по всей стране
началось своего рода этническое возрождение народов Башкортостана14.

В 1986 г. в г. Уфе организовалось чувашское землячество, на базе
которого в 1989 г. было создано Общество чувашской культуры РБ –
одно из первых национально�культурных объединений среди чувашс�
ких диаспор Российской Федерации и СНГ. Результаты деятельности
чувашских национально�культурных объединений и государственных
органов республики в области национальной политики хорошо вид�
ны на примере новшеств, которые в последнее время произошли в
духовной жизни чувашей Башкортостана. С большим успехов у зри�
телей проходят яркие и самобытные выступления артистов чувашс�
кой фольклорно�эстрадной группы «Сарпи». Коллектив организовал�
ся в 2000 г. при Стерлитамакской государственной филармонии. В
июне 1995 г. Президентом РБ М. Г. Рахимовым издан Указ «О мерах
по комплексному социально�культурному развитию д. Суук�Чишма
Кармаскалинского района». На базе этой деревни создан Республи�
канский чувашский историко�культурный центр, в задачи которого
входит осуществление комплекса мер по сохранению историко�куль�
турного наследия чувашей. В целях улучшения библиотечного обслу�
живания чувашского населения республики центральная библиотека
с. Бижбуляк с 1999 г. определена как базовая библиотека. Библиотека
проводит большую работу по обеспечению чувашских библиотек ли�
тературой на родном языке, разрабатывает и издает разнообразные
материалы по пропаганде чувашской литературы, культуры и искус�
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ства. В решении проблем этнокультурного развития чувашей Баш�
кортостана важную роль играет Договор о дружбе и сотрудничестве
между Башкортостаном и Чувашской Республикой, заключенный в
1994 г., и учреждение Представительства Чувашской Республики в РБ.

С 1999 г. большой и разнообразный объем работы по подъему на�
ционального самосознания, сохранению и развитию родного языка,
национальной культуры, традиций, укреплению межнационального
согласия между народами проводит Исполком «Канаша» (съезда) �
чувашей Башкортостана. Чувашские национально�культурные объе�
динения и организации активно участвуют в общественно�политичес�
кой и культурной жизни республики и поддерживают тесные связи с
аналогичными общественными объединениями, действующими в Чу�
вашской Республике и за ее пределами.

Таким образом, заселение чувашами территории края происходи�
ло различным способом. Землеустройство большей их части происхо�
дило в форме аренды части угодий у башкир�вотчинников, которое
оформлялось письменными и устными договорами на припуск. Это
во многом стало возможным в результате благожелательного отно�
шения коренного башкирского населения к чувашским переселенцам.
Чуваши, преодолев трудности переселения и освоения края, в Баш�
кирии обрели новую родину, где положение их оставалось гораздо
более предпочтительным по сравнению с положением, оставшихся на
прежнем месте жительства.

Примечания:
1. Сухарева И. Причины и характер массового переселения чувашей в Башкирию в
XVII – начале XX веков // Ватандаш. – 2007. – № 6. – С. 149.
2. Иштуганова Г. Национально�культурные объединения Республики Башкортостан
// Ватандаш. – 2011. – № 4. – С. 3–19.
3. Димитриев В. Д. Чувашские исторические предания: Очерки истории чувашско�
го народа с древних времен до середины XIX века / Второе, дополненное издание. –
Чебоксары: Чуваш. кн. изд�во, 1993. – 446 с. [Электронный ресурс]. URL: http://
vurnar.ru/O�rasselenii�chuvashey�v�Srednem�Povolzhe�i�Priurale/Page�2.html (дата об�
ращения: 17.09.2019).
4. Сухарева И. Причины и характер массового переселения чувашей в Башкирию в
XVII – начале XX веков // Ватандаш. – 2007. – № 6. – С. 153.
5. Асылгужин Р., Гумерова А. Расселение народов Исторического Башкортостана //
Ватандаш. – 2010. – № 2. – С. 48–70.
6. Там же.
7. Там же.
8. Чуваши // Чуваши Башкортостана [Электронный ресурс]. URL: http://
www.chuvashrb.narod.ru/society/history_chuv.htm (дата обращения: 17.09.2013).
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9. Там же.
10. Народные традиции Башкортостана // Региональная общественная организация
«Хомай» [Электронный ресурс]. URL: http://www.homay.ru/traditions/20/ (дата
обращения: 17.09.2013).
11. В Башкирии проживают представители 160 национальностей // Стерлеград
[Электронный ресурс]. URL: http://sterlegrad.ru/newsrb/community/29593�v�
bashkirii�prozhivayut�predstaviteli�160�nacionalnostey.html (дата обращения:
17.09.2013).
12. Иштуганова Г. Национально�культурные объединения Республики Башкортос�
тан // Ватандаш. – 2011. – № 4. – С. 7.
13. Асылгужин Р. Р., Юсупов Ю. М. Чуваши Башкортостана [Электронный ресурс].
URL: http://webnf.ru/201011092153/vilagday/2010�11�10�04�09�14.html (дата об�
ращения: 17.09.2013).
14. Чуваши // Чуваши Башкортостана [Электронный ресурс]. URL: http://
www.chuvashrb.narod.ru/society/history_chuv.htm (дата обращения: 17.09.2013).

Люкшина И. В. (г. Оренбург)

ИЗ ИСТОРИИ МОРДОВО*БОКЛИНСКОГО
РАЙОНА ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящей статье наша задача познакомить читателя с архивны�
ми документами, содержащими интересные сведения об одном из пе�
риодов истории Мордово�Боклинского района, ныне не существую�
щего. В государственном бюджетном учреждении «Центр документа�
ции новейшей истории Оренбургской области» хранятся документы
советской эпохи практически обо всех районах нашей области суще�
ствующих ныне или существовавших прежде.

Следует отметить, что документальные материалы районных коми�
тетов ВКП(б) как правило однотипны, имеют примерно одинаковые виды
документов, тип сведений, поскольку подчинялись единому руководя�
щему органу. Это обстоятельство примечательно, поскольку позволяет
проследить динамику развития тех или иных вопросов. Не исключени�
ем является и Мордово�Боклинский райком ВКП(б), входивший в Сред�
не�Волжский край, а затем с 1934 г. в Оренбургскую область.

Документы Мордово�Боклинского райкома ВКП(б) по фонду №
1151 описи № 1 значатся с 1930 г. Первое поступление в архив Орен�
бургского обкома ВКП(б) � КПСС документов района зафиксирова�
но в 1943 г., описание и составление описи в 1965 г. (первоначально
значилось 583 ед.хр., позже фонд пополнялся). В описи архивного
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фонда имеются учетные карточки на членов и кандидатов ВКП(б)
образца 1926 года, директивные указания Самарского крайкома
ВКП(б), Бугурусланского окружкома и райкома ВКП(б), протоко�
лы районных партконференций и пленумов, паспорт Мордово�Бок�
линского райкома за 1931 г., информации и докладные записки упол�
номоченных, председателей колхозов о проведении сева и хлебозаго�
товках, протоколы общих собраний женщин, протоколы первичных
партийных организаций района, выписки военной цензуры и ответы
на них, письма и жалобы райкому ВКП(б) и ответы на жалобы и т.д.

Первая половина ХХ века характеризовалась бурными политичес�
кими и экономическими событиями, которые не обошли стороной и
рассматриваемый нами район. Одна из значимых и серьезных кампа�
ний – борьба с религией. Так, например, о закрытии церкви в с. Воро�
шилово Ворошиловского сельского совета, входившего в район в док�
ладной записке уполномоченного Семенова ответственному секретарю
райкома ВКП(б) от 10 февраля 1932 г. указывалось: «Получив выпис�
ку из протокола заседания РИКа, Колесников заявил, что вопрос с цер�
ковью решен и ее можно закрывать. Когда же партийцы стали совето�
вать Колесникову как лучше организовать закрытие, последний объя�
вил: «Я лучше знаю, что и как делать, мы в Донбассе закрывали не одну
церковь». После этого, съездив в Сок�Кармалу, по возвращении оттуда
Колесников заявил: «Я разговаривал с районом, закрытие церкви раз�
решают, деревянные же иконы, иконостас и т.п. сожжем на площади».
Ни члены партячейки, ни члены сельсовета точного срока, когда будут
закрывать церковь, не знали. …19 января с.г. Колесников забрав в сель�
совете 6 человек, из которых 4 беспартийных и 2 комсомольца, пошел в
церковь, где и начали вытаскивать предметы церковного обихода (ут�
варь, иконы и т.д.). В процессе очистки церкви допускалось явное ху�
лиганство. Например, в ограде на глазах собравшейся толпы женщин
около 100 человек. Колесников разрубил топором плащаницу, такой
же участи подверглись деревянные иконы, которых много разбито.
Когда одна из женщин, собравшихся у церкви, возмущенная поступка�
ми Колесникова, сказала, показывая на икону, висящую над дверьми
церкви: «Смотри, еще не все иконы ты переколол!». Колесников схва�
тив топор, изрубил и эту иконы. В момент закрытия церкви всего со�
бралось до 100 человек народу, многие из которых плакали, как они
объясняют, не потому что жаль церковь, а потому что кощунственно
обращались со священными в их глазах предметами… Из�за плохой
организованности хранения изъятых предметов, потерялся серебряный

Люкшина И. В. (г. Оренбург)
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ковчег до 2�х кило весом. Совершенно естественной, что такая органи�
зация закрытия церкви отрицательным образом сказалась на настрое�
нии граждан с. Ворошилово. В то время как были все предпосылки к
тому, чтобы это закрытие прошло вполне безболезненно…»1.

Не менее серьезно на жизнь сел и деревень района повлияла кол�
лективизация, голод. В докладной записке уполномоченного Семе�
нова ответственному секретарю райкома ВКП(б) от 3 апреля 1932 г.
отмечалось: «1. По имеющимся сведениям из Красноярского колхоза
13 апреля было подано 55 заявлений о выходе. Основными причина�
ми этого можно считать следующее:

1/ Уравниловка при выдаче хлеба вне зависимости от выработан�
ных трудодней. Например, в п. Кипчаг колхозникам в среднем на тру�
додень приходилось 3,800 кг. хлеба, в Красноярске 1 кг. 250 гр. В Кип�
чаге последние 3 – 5 месяцев никто из колхозников не получил ни
фунта. В силу этого единоличники оказались в лучшем экономичес�
ком положении, нежели колхозники.

2/ В уплате госзадолжностей колхозники не имеют никаких пре�
имуществ перед единоличниками. Все сборы разверстываются под�
ворно, не принимая во внимание ни классовой принадлежности, ни
пребывание в колхозе. Например, …У колхозника Томилина за госза�
лолженность взята корова, которая была потом возвращена. У кол�
хозницы Ромашкиной корова отбиралась два раза и оба раза возвра�
щалась. Кроме того, по отношению к некоторым колхозникам п. Кип�
чаг практиковались обыски характерные для единоличников…

2. В колхозе «Победы труда» Трифоновского сельсовета на каж�
дого колхозника в месяц выдается по 4 кг. Муки. На почве недостачи
продовольствия имеются случай употребления в пищу падали, напри�
мер, колхозник Стройкин две недели ел падаль, от чего после болел.
Сейчас мясо павших животных едят колхозницы Коринилова и Сат�
чикова. 15 апреля с.г. от систематического недоедания заболел и умер
колхозник Безбородов. В колхозе имеются факты не выходов на ра�
боту и заболеваний на почве недоедания…»2.

«Все для фронта! Все для Победы!» – бессменный лозунг на протя�
жении все Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Примечатель�
но, что в протоколах заседания бюро Мордово�Боклинского райкома
ВКП(б) практически до середины сентября 1941 г. рассматривались са�
мые мирные вопросы (ремонт комбайнов и уборочного сельхозинвента�
ря, прополочные и сеноуборочные работы, состояние агитационно�мас�
совой работы, утверждение и обсуждение финансовых и статистических
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документов). И только 13 сентября 1941 г. на заседании бюро райкома
ВКП(б) был рассмотрен вопрос о перестройке работы комсомольской
организации в условиях войны: «Бюро райкома ВКП(б) отмечает, что
райком комсомола сделал значительную работу в деле перестройки ра�
боты на военный лад: …ж) С целью овладения одной из военных специ�
альностей при райцентре организовано 4 группы: ручных пулеметчиков
48 чел., медсестер 29 человек, телеграфисток 20 чел., телефонисток 14
человек. Занятия проходят регулярно по расписанию; з) Комсомольцы
проявляют хорошую инициативу в деле организации боевых дружин
народного ополчения и принимают в работе активное участие. И) из чис�
ла грамотных комсомольцев работают 160 человек агитаторами. Силами
комсомольцев в большинстве колхозов выпускаются стенные газеты, на
страницах которых освещается передовой опыт работников, стахановцев
и бичуют лодырей и дезорганизаторов колхозного производства; к) ком�
сомольцы заметно подняли дисциплину, бдительность, сплоченность,
организованность…». На этом же заседании бюро был рассмотрен вопрос
о сборе теплых вещей и белья для Красной Армии, где давались разъяс�
нения по порядку проведения работы: «Райком ВКП(б) обращает вни�
мание партийных, советских, комсомольских и профсоюзных организа�
ций, что вся работа по сбору теплых вещей для красной армии должна
проходить не в порядке благотворительности (пожертвования), а как важ�
нейшее государственное дело. Обязать партийные, советские, комсомоль�
ские и профсоюзные организации, развернуть по предприятиям, учреж�
дениям, бригадам и звеньям широкую работу по сбору теплых вещей
для Красной Армии. Потребовать от комиссии обеспечить строгий учет
и сохранность собранных теплых вещей для Красной Армии. Поручить
местным предприятиям, райместпрому и артели им. Чапаева организо�
вать переработку собранного сырья от населения на теплые вещи для
Красной армии. Ход сбора теплых вещей для Красной Армии освещать в
районной и стенной печати»3.

В тезисах, безусловно, указаны довольно разнохарактерные непол�
ные сведения. Тем не менее, это возможность еще раз обратиться к
истории района, нашего края через архивные документы с целью ее
более детального изучения.

Примечания:
1. ЦДНИОО. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 18. Л. 6 – 7. РИК – районный исполнительный
комитет
2. ЦДНИОО. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 18. Л. 8.
3. ЦДНИОО. Ф. 1151. Оп. 1. Д. 158. Л. 164 – 164 об., 179 – 179 об.
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Конькина Е. В., Савинова И. А. (г. Оренбург)

ИГРОВЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ
ЮЖНОГО УРАЛА

Подъем национального самосознания, стремление к этнической и
этнокультурной самоидентификации обусловили огромный интерес
представителей различных народов к своей национальной культуре,
традициям воспитания.

Актуальным для организации современного образовательного
процесса является определение путей формирования идентичности
учащихся и, прежде всего, национальной, определение наиболее эф�
фективных методов ее формирования. По мнению ученых, кризис
идентичности может вызвать такие явления, как потеря памяти об и�
сторическом прошлом, забвение, утрата исторических, культурных
связей, ценностей, национальных и нравственных ориентиров, отри�
цание национальных символов, утрата веры в национальный идеал или
миссию национального государства, разрыв между реальным и долж�
ным, обесценение ценностей. Продолжается поиск оптимальных форм
и средств формирования гражданской идентичности юных россиян, в
этом смысле игра имеет огромный воспитательный потенциал.

Детская игра выполняет множество функций: развивает мышле�
ние и речь, наблюдательность и память, воображение и коммуника�
тивные навыки. Вместе с тем, по мнению Ю. Лотмана, прагматичес�
кое игровое поведение направлено на овладение миром, научение миру
в условной ситуации1.

Предметом нашего исследования явились игровые традиции на�
родов, населяющих Оренбуржье, и влияние на их развитие «местно�
го» контекста (природного, этнического, исторического). Нами пред�
приняты попытки раскрытия особенностей той или иной этнокуль�
турной традиции, выявления типологических сходств и универсалий
в традициях игровых практик. На сегодняшний день накоплен разно�
образный этнографический материал, анализирующий игры народов,
населяющих Оренбургскую область (М. Б. Насырова, Г. С. Виногра�
дов, И. М. Габдулгафарова, Д. А. Несанелис и др.).

Осмысление в широком культурно�педагогическом контексте со�
бранного этнографического материала наметило существенно иное
понимание роли и содержания детских игр, их места в культурной
традиции. В условиях многонационального региона (на территории
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области проживают представители 126 этносов)2, нашей задачей яви�
лось проанализировать, как в игре формируются общие навыки со�
циального поведения, основополагающая система ценностей, ориен�
тация на групповые или индивидуальные действия3. Изучение детс�
кой игры бросает свет на самые общие ценностные ориентации куль�
туры и тенденции ее развития.

В культуре каждого народа игра является особо значимым факто�
ром воспитания, т. к. именно игровая деятельность позволяет ребен�
ку быстрее и эффективнее включиться в окружающую его жизнь со
всеми ее правилами, запретами и позволениями, а, следовательно,
подготовиться к жизни. Особенности взаимоотношений с окружаю�
щей средой во многом определяют основу этой подготовки.

Однако отношение к игре нестабильно, оно постоянно меняется
на протяжении истории. Слова игрок, игрун в применении к взрос�
лому человеку часто и до сих пор несут отрицательную эмоциональ�
ную оценку. У В. И. Даля: игрец – актер, лицедей, шут, потешник на�
показ, скоморох; игрок – играющий в какую�либо игру, а также при�
страстный к игре – картежник; занимающийся делом этим как про�
мыслом. Игрок кум вору. О безделье: Игрушки да смешки, шутки да
потешки. Между тем, детству игра имманентна, она составляет основ�
ной вид деятельности ребенка в раннем возрасте, лишь постепенно
уступая место посильному труду и учебе. Именно игра лучше всего
готовит ребенка к жизни»4. Игра является средством формирования
территориальной идентичности, любая игра не просто готовит к жиз�
ни, а именно к жизни на какой�либо конкретной территории и в опре�
деленное время, т. е. формирует модель жизни.

Т. Э. Уметов говорит о бесспорной ценности идеи о том, что при�
родно�климатические условия напрямую влияют на формирование
культурной самобытности народа, его культуры, ментальности, обы�
чаев и традиций, в том числе и игровых традиций5.

Территория Оренбургского края как этноландшафтного региона,
расположенного между Тургаем и Волгой, между уральской тайгой и
арало�каспийскими пустынями, на стыке Европы и Азии, населена
множеством народов, которые мирно сосуществует друг с другом уже
270 лет: казахами, башкирами, татарами, русскими, мордвой и чува�
шами. Все эти народы находились на стыке нескольких культур, что
способствовало интеграции народов, объединению и созданию новых
народов6. И, конечно же, такое близкое соседство сказалось не только
на объединении культур, но и на смешивании игровых традиций.

Конькина Е. В., Савинова И. А. (г. Оренбург)



106

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

Следует отметить, что, несмотря на обилие народов в Оренбур�
жье, первое место по числу представителей занимает русский народ.
Результаты последней переписи населения показывают, что русскими
считают себя 75,88 % населения Оренбургского края7. Соответствен�
но, именно русские народные игры формируют основы представле�
ний об игровых традициях Оренбуржья.

По мнению С. К. Бондыревой, важными чертами традиции явля�
ется ее естественность, полезность, преемственность, одним из векто�
ров смысла – прагматизм: «то, что становится содержанием традиции,
обязательно жизненно важно (и полезно в том или ином отношении)
для индивидов, которые разделяют данную традицию»8.

Можно сказать, что традиции – это не столько какое�то содержа�
ние, которое как наследство передают подрастающему поколению, а
непосредственно сам способ передачи наследия: ценностей, устоявших�
ся понятий, норм и правил поведения, что составляет основу культу�
ры любого народа. Это напрямую касается игровых традиций.

А. К. Щербак приводит авторскую классификацию русских на�
родных игр, где игры сгруппированы по определенным признакам:

� игры, в которых отражается национальная культура (отношение
к окружающей природе, быт русского народа, игры русских детей,
вечная борьба добра против зла);

� игры с различной степенью интенсивности движений (игры с
интенсивностью малой, средней и высокой степени);

� игры с различным характером преимущественных двигательных
действий (бег, прыжки в высоту, в длину с места и с разбега, метание в
подвижную и неподвижную цель, броски и ловля мяча и т. д.);

� игры с различным содержанием и степенью сложности органи�
зации игры (простые, переходящие, командные)9.

Благодаря усвоению игровых традиций каждый ребенок может
постигнуть непростые культурные понятия и философские категории.
У русского человека есть сокровищница самых разных народных игр
– с шариками и камешками, с мячами и палками, в «городки» и в
«столбики», на улице и дома, игры вдвоем и хороводные игры. А так�
же не потеряли своей популярности и устные игры – загадки, шара�
ды, игры в небылицы, в которые могут играть абсолютно все.

Однако наибольший интерес детей сосредотачивается вокруг рус�
ских народных подвижных игр: «Салки», «Лапта», «Бредень», «Борь�
ба на кушачках», «Ходули», «Кубарь», «Веревочка» и др. Многими
исследователями отмечается интересная особенность игр – в содер�
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жании подобных игр всегда доминирует движение над всеми осталь�
ными действиями: прыжки, бег, броски, ловля мяча и др. Разнооб�
разные двигательные действия опосредованы тематикой игры и игро�
вым сюжетом. Безусловно, хорошая физическая форма дает большое
преимущество играющему, однако это не является определяющим
фактором в победе10.

Вторым по численности народом в Оренбуржье, по данным пос�
ледней переписи населения, являются татары(7,56 %), сохранившие
свои особенности игровых традиций. Разнообразный игровой мате�
риал, накопленный за многие годы, богат и продуман. Большинство
игр призваны развить и укрепить физическую форму, сделать чело�
века ловким и выносливым, привить необходимые жизненные навы�
ки и моральные ценности. Красной нитью сквозь все игры проходит
дух соперничества и высокой эмоциональности.

Примерами самых популярных татарских народных игр могут слу�
жить такие игры как: «Серый волк» («Сары буре»), «Продаем горш�
ки» («Чулмак уены»), «Ловишки» («Тотыш уены»), «Жмурки» («Куз�
байлау уены»), «Кто дальше бросит?» («Ыргыту уены?»), «Спутанные
кони» («Тышаулы атлар») и др. Некоторые из представленных игр
имеют столетнюю или даже тысячелетнюю историю возникновения.

Традиционные праздники татарского народа и сейчас не обходят�
ся без спортивных игр, в которых часто принимают участие дети:
«Умырзая», «Карга боткасы», «Сабантуй» и многие другие. Такие игры
всех объединяют и сплачивают. Разносторонние воздействия позво�
ляют назвать татарские народные игры превосходным воспитатель�
ным средством для подрастающего поколения.

Примером одной из самых известных татарских народных игр
может служить игра «Спутанные кони» («Тышаулы атлар»). Цель игры
состоит в развитии силовой выносливости, укреплении костно�мышеч�
ного аппарата ног. На игровой площадке чертится линия. На расстоя�
нии от нее (не более 20 м) устанавливаются флажки, стойки. Все иг�
роки делятся на три�четыре команды и выстраиваются за линией.
После сигнала первые игроки команд начинают прыжки, обегают
флажки и возвращаются обратно бегом. Затем бегут вторые и т. д.
Победителем становится команда, закончившая эстафету первой; пры�
гать следует правильно, отталкиваясь обеими ногами одновременно,
помогая руками11.

А. Ходосова сделала любопытное наблюдение о том, что «для по�
нимания смысла жизни всего народа мало одних книг по истории края,
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географических исследований и прочих научных материалов. Надо
попробовать национальные блюда, послушать песни и поиграть в лю�
бимые народные игры, от души погулять на праздниках. Только так
можно влиться в культуру этого народа, почувствовать ее красоту и
полюбить»12.

Не менее интересными являются игровые традиции казахского
народа, составляющего 6,01% населения Оренбургского края13. У ка�
захского народа накоплено множество самых разных игр, которые в
силу исторической и региональной обусловленности, были призваны
соответствовать следующим требованиям: научить ребенка держать�
ся в седле, ловкости, выносливости, меткости и смекалке, развить силу
и мужество. Примерами служат такие игры как: казахская нацио�
нальная игра – «Сбивание тымака», «Бунгай», «Тартыс» («Аламан
байга»), «Кандык�сандык», «Алтыбакан», «Кыз куу» («Догони девуш�
ку»), «Кокпар», «Байга», «Подними монету» («Куме алу»), «Казан» и
др.14.

Все эти игры возникли в глубокой древности, развиваясь, они пос�
ледовательно прошли ряд сменявшихся форм исторического разви�
тия, соответствовавших общественным отношениям и хозяйственной
деятельности народа. Игры и развлечения до сих пор выполняют важ�
ные общественные функции: воспитательные, военно�спортивные,
ритуальные, зрелищно�эстетические, коммуникативные и др.15. Так
исторически сложилось, что казахский народ занимался сельским
хозяйством с преобладанием кочевого и полукочевого животновод�
ства, что нашло отражение в культуре казахского народа, его традици�
ях, обычаях, играх и развлечениях. Казахские дети в игре использова�
ли приспособления, сделанные из камней, дерева, костей животных и
т. д.16.

Примером истинно казахской игры, несомненно, является «Сби�
вание тымака». Сбивание тымака – это казахская национальная игра,
принять участие в которой может каждый, умеющий держаться в сед�
ле и имеющий лошадь. Согласно условиям игры в землю вбивается
шест, высота которого не превышает рост наездника. На верхушку
шеста нужно поместить головной убор – тымак. Наезднику показы�
вают и дают запомнить, где находится тымак. После этого наезднику
завязывают глаза и раскручивают, после чего отпускают со словами:
«Попробуй, сбей тымак!». Наездник берет в руки камчу и пытается
сбить тымак. Если с трех попыток ему это не удается, он может испол�
нить песню в обмен на еще три попытки сбить тымак. У кого быстрее
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всех, то есть с меньшего количества попыток удастся сбить тымак –
тот и победитель17. Такие игры пронизывали различные стороны тру�
довой, духовной деятельности и быта казахского народа.

Прогресс не стоит на месте, в том числе и в разработке новых игр.
Современные дети не только играют в знакомые всем нам народные
игры с многолетней историей, каждый день учатся у своих друзей иг�
рать во что�нибудь незнакомое для них, но и активно придумывают
совершенно новые варианты уже существующих, изобретают свои соб�
ственные игры. Игра – это целостный и достаточно закрытый для
взрослых мир, он исключительно для детей. Да, XXI век – это век
высоких технологий, инноваций, интернета, электронных гаджетов и
игр на планшетном компьютере, но обычные игры по�прежнему не
исчезли, не пропали, как прогнозировали многие ученые, они полны
идеями. Изменилась всего лишь форма игр, не задев содержания. Это
происходит потому, что игры с друзьями формируют личность ребен�
ка, способствуют усвоению жизненно важных навыков, готовят ребенка
быть ловким и изобретательным. Хотя нельзя отрицать и наличия
некоторых проблем в данной области: компьютеризация, информа�
ционная загруженность, влияние игровой индустрии (избыток игру�
шек, иногда совершенно ненужных) пагубно влияют на игровые тра�
диции.

Предметом нашего дальнейшего исследования станет более глу�
бокое погружение в мир народной игры. Разнообразные игры, заба�
вы, развлечения, восходящие иногда к глубокой древности, но рас�
пространенные еще 50–70 лет назад, являются важной, неотъемлемой
частью нашего культурного наследия, осознание ценности которого
происходит в последнее время18.

Игровые традиции оказывают непосредственное влияние на разви�
тие внутреннего психологического пространства личности. Именно в
традициях игровой культуры отражаются природная реальность, фор�
мируется бережное отношение к природе, усваиваются нормы и прави�
ла взаимоотношений с людьми, развивается рефлексия, способность к
социальной аттракции, инициативность, соревновательность, способ�
ность адаптироваться к изменяющимся современным реалиям.

Таким образом, если сегодня общество заинтересовано в форми�
ровании гражданской идентичности в многонациональной России, то
стоит уделить особое внимание укреплению игровых традиций как
средству решения этой проблемы. Необходимо учитывать наши кли�
матические, природные, ландшафтные условия, многонациональный

Конькина Е. В., Савинова И. А. (г. Оренбург)



110

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

колорит, формируя растущую личность в существующем простран�
стве и времени. Когда сегодня очевидна угроза российской идентич�
ности, из интернета в реальную жизнь перетекают игровые традиции,
совершенно чуждые россиянам, и дети уходят в виртуальный мир,
оставаясь один на один с компьютером, наша задача – возвращать де�
тей к традиционным народным игровым практикам.

В укреплении игровых традиций необходимо общее развитие ин�
фраструктуры городов, районов и поселков, создание и благоустрой�
ство дворовых территорий, игровых и спортивных площадок, хоккей�
ных коробок, где дети могли бы взаимодействовать друг с другом, су�
ществуя в реальной этнокультурной среде.
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Кржижевский М. В. (г. Самара)

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ НАРОДОВ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ

ЭТНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Народные художественные промыслы являются важным компо�
нентом этнической культуры: они отражают историю этноса, тради�
ционные хозяйственные особенности, эстетические представления.

В каждом регионе России сложились свои народные художествен�
ные промыслы, некоторые из них (росписи Палеха и Хохломы, кар�
гопольские и дымковские игрушки, вологодские кружева, оренбург�
ские пуховые платки и др.) получили широкую известность во всем
мире.

В Самарском крае промыслы не получили такое развитие, как в
некоторых более северных и центральных регионах нашей страны.
Объясняется это, отчасти, тем, что постоянное население края появи�
лось лишь несколько столетий назад (в XVII–XIX вв.), и сама систе�
ма традиционных промыслов сложилась относительно поздно. Кроме
того, на эту деятельность наложили отпечаток хозяйственные особен�
ности. Народные ремесла, обеспечивавшие местных жителей всем не�
обходимым в хозяйстве и в быту, далеко не всегда становились про�
мыслами, приносившими определенный доход от продажи изготов�
ленных изделий. Причина этого явления объясняется основной от�
раслью хозяйства народов края – земледелием, продукция которого

Конькина Е. В., Савинова И. А. (г. Оренбург)
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не только потреблялась местным населением, но и вывозилась далеко
за пределы региона.

Тем не менее, в крае получили определенное распространение гон�
чарный промысел, деревообработка, плетение, вышивка, вязание, тка�
чество и т. д. Одной из особенностей Самарской области является то,
что разные народы изначально расселялись здесь не изолировано, а
чересполосно: рядом с русскими поселениями возникали мордовские,
татарские, чувашские. Кроме того, многие населенные пункты издав�
на являются полиэтничными. Совместное проживание на одной тер�
ритории, интенсивные контакты привели к выработке ряда общих черт
в традиционной культуре, в том числе в народных художественных
промыслах. Указанные промыслы распространились у разных наро�
дов. Вместе с тем, в произведениях мастеров отражена этническая спе�
цифика.

Так, у разных народов получило распространение ткачество. Во
многих домах раньше стояли ткацкие станы, которые мужчины ма�
стерили для своих жен, сестер и дочерей. На них изготавливали
одежду, а затем украшали ее яркой вышивкой. Одежда разных на�
родов отличалась по крою, вышивке, способу ношения. В 1970–
1980�е гг. распространилось ковроткачество в чувашских селах
Клявлинского района, расположенного на северо�востоке Самарс�
кой области, на границе с Республикой Татарстан. Для этого ис�
пользовалась овечья шерсть, которую получали в результате стриж�
ки овец в мае или в конце августа. Ее мыли, вычищали, расчесыва�
ли, потом пряли (и сегодня во многих домах сохранились прялки,
которыми иногда пользуются местные жительницы), а затем начи�
нали ткать. Нередко на изготовление ковров уходили долгие меся�
цы. Позднее стали использовать синтетическое сырье. Для чуваш�
ской традиционной культуры характерно использование в качестве
украшения тканых изделий геометрического орнамента. Это нашло
отражение и в ковроткачестве. На многих коврах работы местных
умелиц изображены различные геометрические фигуры, на неко�
торых запечатлены растения, птицы и т. д., что свидетельствует о
культурных заимствованиях от соседних народов – русских, морд�
вы.

Ковры обычно не продавались, а использовались для украшения
дома. Нередко мастерицы дарили свои творения детям и внукам. Не
только в местных музеях, но и в некоторых домах сохранились ткац�
кие станы, за которые иногда садятся мастерицы.
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Наибольшую известность как центр ковроткачества получило чу�
вашское село Черный Ключ. О местных мастерицах писали в област�
ной периодической печати1, о них упоминалось в литературе, посвя�
щенной народному искусству Куйбышевской (ныне – Самарской)
области2. Изделия из Черного Ключа даже выставлялись в Москве на
ВДНХ.

И сегодня во многих домах местных жителей есть ковры, дорож�
ки, предметы вышивки, созданные в домашних условиях. Хозяева
охотно показывают их, рассказывают о традициях ткачества.

Одним из наиболее известных промыслов являлось изготовление
нарядных поясов – кушаков. Такие пояса являлись, например,
неотъемлемым элементом в традиционном костюмном комплексе
русского населения края. Их в основном изготавливали жительницы
русского села Максимовка (современный Богатовский район), и де�
лали они это так искусно, что производство кушаков превратилось в
художественный промысел, получивший большую известность дале�
ко за пределами края. Исследователи XIX в. указывали, что промы�
сел этот принесен с места переселения первых жителей Максимовки
– из Тамбовской губернии. Лучшие кушаки ткались из смеси шленки
с бумагой, с простеганными по всему полю кушака шелковыми нит�
ками. Они отличались большей мягкостью. Шленку покупали как в
Самаре, так и на знаменитой Нижегородской ярмарке. Те кушаки, что
похуже, ткались из овечьей шерсти с бумагой – такие кушаки были
более жесткими. Красоту поясам придавали расположенные в ряд по
всей длине изделия полоски красного, черного, желтого, лилового,
зеленого, белого и малинового цветов3.

Гончарный промысел получил наибольшее распространение в рус�
ских селах на востоке современной Самарской области. В ХХ в. он
угасает, глиняная посуда вытесняется покупной металлической. Се�
годня этот промысел активно возрождается в селе Сарбай Кинель�
Черкасского района. Это поселение и в прошлом славилось своей гон�
чарной продукцией, а в настоящее время в нем работает Центр народ�
ных ремесел, в котором проводятся мастер�классы по изготовлению
глиняных изделий.

У разных народов Самарской области большое развитие получи�
ла деревообработка. В различных селах жили умельцы, изготовляв�
шие различные изделия из дерева. Данное ремесло приобрело харак�
тер промысла. В этой связи следует отметить татарское село Алькино
Похвистневского района, расположенное недалеко от границы с Орен�

Кржижевский М. В. (г. Самара)
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бургской областью. В начале 1970�х гг. в этом поселении был открыт
небольшой столярный цех, в котором трудились несколько умель�
цев: сколачивали кормушки для овец, делали ящики для яблок, окон�
ные и дверные рамы, половые рейки. Осенью 1971 г. работники цеха
совершили поездку в Горьковскую область, где они переняли опыт
изготовления художественных изделий из дерева. С этих пор на базе
данного цеха стала действовать художественная мастерская. Сначала
в ней изготавливали только деревянные ложки, но с каждым годом
количество видов выпускаемых изделий стало увеличиваться. Чаш�
ки, рюмки, солонки, пиалы – все это производилось в мастерской
Алькино. Роспись выпускаемых изделий сохраняла черты традици�
онного татарского орнамента (обычно изображались листья, ягоды и
т. д.). Алькинская продукция направлялась в разные концы Советс�
кого Союза, а ложки даже шли на экспорт в Германскую Демократи�
ческую Республику. Сегодня этот промысел в Алькино, к сожалению,
угас. Современные татарские мастера деревообработки живут в селах
области, в том числе в Камышлинском районе, который часто называ�
ют Малым Татарстаном в связи с тем, что татары являются в нем пре�
обладающим этносом.

Одним из источников для промысловой деятельности являлась
обработка изделий из липы: крестьяне подряжались к купцам драть с
липовых деревьев мочало, из мочала и лыка они плели рогожи, верев�
ки, полотна для решет, шлеи, лапти и т. п. Кроме того, липа давала
материал для выделки сундуков, кадок, ведер и других предметов.

Лапти плелись повсеместно, а в некоторых деревнях они делались
на продажу. Русские, мордовские и чувашские лапти несколько отли�
чались друг от друга. Наиболее характерными особенностями тради�
ционных мордовских лаптей являются косое плетение, трапециевид�
ная головка, «ушки» – витые петли сзади и с боков, «петушки» – тре�
угольники из перевернутого лыка на головках посередине вдоль все�
го носка4.

И сегодня в мордовских селах области живут мастера, умеющие
плести лапти.

Основной особенностью чувашских лаптей является, напротив,
прямое плетение. Во время проведения национальных праздников
чувашские фольклорные коллективы иногда используют такие лап�
ти, созданные местными умельцами.

Лозоплетение также получило развитие у разных народов Самар�
ской области. Сегодня в различных селах работают русские, мордовс�
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кие, чувашские мастера, изготавливающие из лозы предметы мебели,
корзины, лукошки и другие изделия.

К традиционным ремеслам следует причислить также изготовле�
ние музыкальных инструментов. У каждого народа есть свой набор
таких инструментов. Обычно их изготавливали сами музыканты.

Одним из традиционных мордовских музыкальных инструментов
является маленькая флейта нудей, которую делают из тростника, на�
зываемого мордвой также словом нудей.

Раньше в мордовских поселениях Самарской области было много
умельцев, изготовлявших этот музыкальный инструмент. Сегодня
мастеров, создающих нудеи, стало меньше, но они стараются передать
свое умение молодому поколению.

Наиболее известным традиционным башкирским музыкальным
инструментом является курай – длинная флейта, которая обычно де�
лается также из тростника (дягеля, дудника), который башкиры так�
же зовут кураем. В Самарской области башкирские поселения распо�
ложены на юго�востоке, на границе с Оренбургской и Саратовской
областями и Казахстаном. В прошлом многие жители этих сел умели
играть на курае, в середине ХХ в. эта традиция угасла, а сейчас она
вновь возрождается – появились мастера, умеющие делать этот инст�
румент.

На территории области существовали и другие традиционные ре�
месла и промыслы, некоторые из них сегодня вновь возрождаются.

Необходимо дальнейшее изучение этих видов хозяйственной дея�
тельности, в том числе с целью развития этнического туризма, кото�
рый предусматривает знакомство туристов с особенностями традици�
онной культуры и быта различных этносов. В качестве ресурсов этни�
ческого туризма используются и традиционные промыслы. Во всем
мире туристы с большим удовольствием приобретают изделия народ�
ных художественных промыслов в качестве сувениров, любят наблю�
дать за процессом изготовления таких изделий, а иногда и сами при�
нимают в нем участие. Развитие этнического туризма не только повы�
шает жизненный уровень местного населения, улучшает инфраструк�
туру, но и способствует сохранению и поддержанию традиционной
культуры.

В целях развития внутреннего и въездного туризма в Российском
государственном университете туризма и сервиса проводится боль�
шая работа по изучению народных художественных промыслов нашей
страны. Осуществляется проект РГУТиС «Народные художественные

Кржижевский М. В. (г. Самара)
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промыслы России»5. С ним непосредственно связан портал «Живая
карта России», в рамках которого выделяются различные типы тури�
стского пространства, в том числе антропологическое (этническое),
куда входят, в частности, центры и мастерские ремесел6.

В выполнении этих проектов участвуют преподаватели и студен�
ты филиалов РГУТиС, расположенных в разных городах, в том чис�
ле в Самаре. Сотрудники и студенты филиала ФГБОУ ВПО «РГУ�
ТиС» выезжали в различные районы области, чтобы на месте озна�
комиться с особенностями традиционных ремесел народов Самарс�
кого края. В результате этой работы была собрана коллекция изде�
лий ремесленников, в настоящее время экспонируемая в головном
вузе РГУТиС.

Примечания:
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Тюняев А. А. (г. Москва)

ДРЕВНИЕ ТОРГОВЫЕ ПУТИ КАК ОСНОВА
МЕХАНИЗМА ЭТНОГЕНЕЗА ЮЖНОГО УРАЛА

Введение. Накопленный к настоящему времени археологический,
антропологический, генетический и др. материал позволяет провести
комплексный анализ, направленный на выявление механизма этноге�
неза той или иной территории. Настоящий доклад посвящён роли древ�
них торговых путей Евразии в этногенезе региона Южного Урала.
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Материалы и методы. К теме торговых путей северной зоны Древ�
ней Евразии исследователи обращались неоднократно и результатив�
но. Но специально проблема не освещалась. Сведения о древних тор�
говых путях северной зоны Евразии к настоящему времени имеют
фрагментарный характер, хотя упоминания об этих торговых путях
есть в энциклопедиях.

Разным участкам древних торговых путей посвящены работы ар�
хеологов академика В. Л. Янина, академика Е. Н. Черных, Ю. Л.
Щаповой, М. Гимбутас, М. Фехнер, Е. И. Лубо�Лесниченко, Л. И.
Авиловой, А. П. Бородовского, С. А. Комиссарова и др. Археологи�
ческие данные охватывают период, начиная с неолита и заканчивая
поздним средневековьем.

В работе использован системный (мультидисциплинарный) поход
с использованием данных археологии, антропологии, генетики, линг�
вистики и др. Использованы методы статистического и графического
анализа.

Результаты исследования. Фундамент этногенеза Южного Ура�
ла начал складываться задолго до неолита. Уже в верхнем палеолите
со всех сторон от указанного региона возникли мощные группировки
современного человека. К востоку располагался местный вид челове�
ка, который академик А. П. Деревянко назвал «денисовским». Си�
бирские учёные предполагают, что этногенез местного населения шёл
на местной же основе и не имел мигрантской составляющей1. К югу
располагался мустьерский человек, гены которого западные учёные
обнаружили в современных средиземноморских народах. К западу, на
Русской равнине, располагалась мощная группировка представите�
лей «человека современного типа». Мы её подробно рассмотрели в
своей работе2, здесь же представим карту распространения памятни�
ков верхнего палеолита.

В мезолите оставались только центрально�русская группировка
и восточносибирская. На Урале мезолитических памятников извест�
ны единицы, среди них стоянка Долгий Ельник II3. Для сравнения, в
Центральной России зафиксировано более 1117 археологических па�
мятников мезолита4. В 2013 году, под Челябинском, на дне озера Зю�
раткуль археологи обнаружили древний «город» возрастом, по пред�
варительным оценкам, более 10�ти тысяч лет.

Переток населения из Центральной России в Сибирь и обратно
начался в неолите, формируемый обменной торговлей серебром и
медью (рис. 2)5. Наиболее мощный этап функционирования древнего
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Рис. 1. Карта памятников верхнего палеолита на Русской равнине.

торгового пути северной зоны Евразии пришёлся на бронзовый век.
Транзит через Южный Урал отмечен перемещением на восток героя
Богумира. Это событие множественно описано в авестийской литера�
туре, представлено в мифах ряда народов, закреплено обширным пла�
стом топонимов и подтверждается многочисленными археологичес�
кими находками.

Имя Богумира в иранском исполнении Йима, Има, Яма носили в
средние века Уральские горы – Imaum. Это отмечено на древних кар�
тах. От этого названа гора Яман�Тау. Яма�Яман�Богумир олицетво�
рял эру Овна, то есть 2280–143 гг. до н. э., поэтому он изображался в
виде барана (овна) или человека с бараньими рогами. На Конецгорс�
ком селище 4–3 вв. до н. э. ананьинской культуры на правом берегу
реки Чусовая, близ деревни Конецгор Пермского района была найде�
на «бронзовая статуэтка египетского бога Амона», символом кото�
рого являлся баран6.

Предки ананьинцев – носители волосовской неолитической куль�
туры Русской равнины. Они первыми освоили Южно�Уральский ре�
гион и мощно торговали янтарём. Камень поступал из Прибалтики в
Московский регион, а оттуда по сети торговых путей расходился в
Англию, в Микены, в Грецию, на Урал и за Урал. Подробную карту
этого пути составила М. Гимбутас7, а мы в своей работе8 дополнили её.

В бронзовом веке по Северному торговому пути шла обширная
торговля нефритом. Он добывался в Бадахшане (Афганистан), от Гор�
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но�Алтайска с севера шёл на Омск, Пермь, а с юга – через оз. Жайсан,
на оз. Балхаш, г. Караганда, г. Астана, г. Костанай, г. Рудный, г. Акто�
бе. Здесь торговый путь выходил на просторы Русской равнины, ми�
новал Казань, Нижний Новгород, Владимир и доходил до Москвы.
Одна ветвь уходила на Иваново, Ярославль и Вологду, другая – на юг
и запад9. В этот период Богумир и Славуня построили Аркаим. Такие
же обсерватории бронзового века известны вдоль всего торгового пути:
на южной окраине Старой Рязани; на Южном Урале – Ахуново, Ве�
лижаны 1 и др.

К началу железного века Северный торговый путь окреп. По нему,
раньше, чем заработал Великий шёлковый путь, двинулись первые
изделия из шёлка. Уже в 6�м веке до н. э. модницы будущего Кёльна
щеголяли в шёлковых нарядах. «В скифских курганах Алтая 6–5 вв.
до н. э. встречаются китайские и индийские шелка»10. И в западных
землях скифов (Скиф – сын Богумира, брат Словена и Руса) шёлко�
вые ткани появляются с середины 1�го тыс. до н. э.: в Баварии (6–5 вв.
до н. э.); в Македонии (1�я пол. 4�го в. до н. э.)11.

Рис. 2. Древние торговые пути (6 тыс. лет до н. э. – 12 век).

Северный шёлковый путь начинался в западных землях скифов –
Северном Причерноморье. Далее шёл через Дон и Воронежские зем�
ли, через Нижнее и Среднее Поволжье, огибал Каспий с северной сто�
роны, через Южное Приуралье, Казахстан и Среднюю Азию заканчи�
вался в восточных землях скифов12. Находки шёлковых тканей, обна�
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руженные в сарматском погребении у села Мариенталь в Нижнем
Поволжье (2–3 вв. н. э.13), позволили уверенно говорить о существо�
вании Северного шёлкового пути14. Известны также находки зеркал.
Зеркала обнаружены на всём протяжении от Нижнего Дона до Фер�
ганы, а также в курганах у села Лебедевка Уральской области и в Те�
мясовских курганах Башкортостана (позднесарматская культура, 2–
3 вв. н.э.)15.

В неолите – бронзе в регионе Южного Урала состоялось три мас�
штабных события этнического плана. Первое событие – к Уралу из
Русской равнины подошли люди гаплогруппы I. Это европеоиды. Они
были исконными обитателями Русской равнины, ещё со времени вер�
хнего палеолита; сейчас их доля в русском этносе – 20 %16.

В 6�м тысячелетии до н. э., то есть с самого начала функциониро�
вания Северного торгового пути, Центральную Россию заселили люди
гаплогруппы R1a1. Это европеоиды. Они расселены вдоль указанно�
го торгового пути в широкой полосе от Англии до Дальнего Востока.
Наиболее древние датировки обнаружены на Русской равнине. Се�
годня до 70 % русского населения имеет гаплогруппу R1a1 в своей Y�
хромосоме.

В бронзовом веке носители R1a1 распространились в север�
ном Казахстане, на Южном Урале, в Киргизии, в Красноярском
крае. Здесь найдены ископаемые останки рода R1a117. Анализ об�
разцов людей, относящихся к андроновской культуре (1800–1400
лет до н. э.), показал наличие гаплогруппы R1a1. Носители тагар�
ской культуры (800 лет до н. э. – 100 год) – R1a1. Носители таш�
тыкской культуры (100–500 гг.) – R1a118. Около 3600 лет назад
люди R1a1 продвинулись по Северному торговому пути с Южно�
го Урала (синташтинская археологическая культура строителей
Аркаима) до Северной Индии, где в высших кастах и сейчас до
72 % R1a119.

На рис. 3 представлено дерево гаплотипов R1a1, демонстрирую�
щее генетические связи по Y�хромосоме ископаемых людей и совре�
менного русского населения Центральной России. Мы видим, везде,
где проходил Северный торговый путь, обнаружены ископаемые ос�
танки рода R1a1. Генетическая близость древнего и современного на�
селения поразительна. Андроновцы и тагарцы находятся в одном кла�
стере с современными жителями Твери, тагарцы и таштыкцы родствен�
ны жителям Иваново и Пензы. Оба кластера родственны всему насе�
лению Центральной России.
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Рис. 3. Фрагмент 17�маркерного дерева гаплотипов гаплогруппы
R1а1 этнических русских по двенадцати областям России20. Вклю�

чены пять ископаемых гаплотипов андроновской, тагарской и
таштыкской археологических культур. Двухбуквенные индексы

соответствуют следующим областям РФ: Ar – Архангельск, Br –
Брянск, Iv – Иваново, Li – Липецк, No – Новгород, Pe – Пенза, Ry –

Рязань, Ta – Тамбов, Tv – Тверь, Vo – Вологда.

До конца железного века население Южного Урала, включённое в
обширное древнерусское пространство, было однородным генетичес�
ки и антропологически. Начиная «с первых веков н. э., в степной по�
лосе между Уралом и Енисеем формируется в процессе смешения
монголоидов и европеоидов южно�сибирская раса». Монголоиды при�
шли из Юго�Восточной Азии, по торговому пути. Как образец монго�
лизации – судьба тохаров. Сначала они жили на Руси, были носителя�
ми R1a1 (сделаны анализы мумий из Таримской котловины) и толь�
ко в 9–10�м вв. тохары «ассимилированы тюрками», монголоидами
Южного Китая.

Тюняев А. А. (г. Москва)



122

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

Рис. 4. Дерево 17�маркерных гаплотипов «сибирских» народов и их
«родственников»21.

Южно�уральские степи стали важным рубежом на пути народов
древности. Этим путём полулегендарный Зороастр направил финно�
угров к Балтийскому морю, в результате чего в Прибалтике появи�
лась монголоидная гаплогруппа N в составе финнов, эстов, саамов и
др. (рис. 4). Через Южный Урал в начале 1�го тыс. н. э. на территорию
русского Поволжья с востока начали приходить метисы европеоидов
с монголоидами – татары, башкиры и т. п. Антропологический состав
башкир представляет собой смешение европеоидных и монголоидных
признаков. Древними расовыми типами башкир считаются светлый
европеоидный, понтийский и субуральский, а поздним (с 9–12 вв.) –
южносибирский. Распределение по Y�хромосоме у башкир – R1b (до
86 %) и другие – R1a (русская) и N (монголоидная).

Ещё в 6–9 веках татары кочевали к юго�востоку от Байкала, а уже
к 12–13 векам появились в русских землях Поволжья, пройдя через
Южный Урал. Татары – результат смешения монголоидов с русским
населением22. В качестве защиты от движения монголоидов древние
жители Русской равнины возвели грандиозное укрепление – Завол�
жский вал или Старую Закамскую линию (около 2300 км). Вопрос о
судьбе её укреплений решался в декабре 1737 г. на «генеральном со�
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вете», собранном в Самаре начальником Оренбургской экспедиции
В. Н. Татищевым23.

Выводы. Древние торговые пути северной зоны Евразии, существо�
вавшие, начиная с неолита и бронзы, на протяжении железного века и
средневековья, являлись не только мощными торговыми артериями, но
и не менее мощными каналами этногенеза. По этим путям европеоид�
ный элемент продвигался на восток, а монголоидный на запад. В местах
встречи двух потоков формировались метисные этносы. Южный Урал
можно считать узловой точкой в этом процессе, поскольку географичес�
кие реалии сделали эту местность довольно узким перешейком.
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ПЕРМСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ
«ОРЕНБУРГСКОГО ЭСЕРА»

Советская высшая школа в конце 1920�х – 1930�е годы находи�
лась на этапе становления. Особое внимание было уделено формиро�
ванию профессорско�преподавательских кадров. Провинциальные
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вузы, как например, Пермский государственный университет и педа�
гогический институт, регулярно сообщали в центр о необходимости
командирования преподавателей по той или иной специальности.

Так в 1934 г. директором пединститута А. А. Козыревым из мос�
ковского педагогического института им. А. С. Бубнова был пригла�
шен доцент И. М. Захаров1. Он родился в семье учителя казачьей
школы в Оренбурге. Отец Ивана Михайловича проработал педаго�
гом более 50 лет. В Перми учёный возглавил кафедру русского языка
и стал деканом литературного факультета2. На момент прибытия в
Пермь Захаров имел 10 печатных работ и 9 рукописей, «его научные
доклады, прочитанные на заседаниях кафедры, свидетельствовали об
огромной научной эрудиции и многосторонности его интересов. Он –
прекрасный общественник, постоянный лектор по вопросам препода�
вания русского языка на различных курсах, конференциях и совеща�
ниях учительских коллективов» – значится в отзыве с предыдущего
места работы3.

Студенты отзывались о нем так: «Иван Михайлович – не просто
эрудированный преподаватель, доцент, но незабываемая самобытная
личность, редкой души человек»; «всегда отутюженный костюм, безу�
коризненно белая сорочка, белоснежный накрахмаленный воротник,
красиво завязанный галстук. У него были небольшие узкие усы и не�
большая острая бородка, совершенно седая, широкий красивый лоб,
тёмно�карие глаза и тёмные брови»; «Как специалист – это высокого
класса профессионал, многосторонний знаток различных областей
филологии, прекрасный методист, в полном смысле – профессор ста�
рой классической школы»4. Его уважали коллеги, 4 января постановле�
нием Учёного совета Ленинградского педагогического института им.
А. И. Герцена Захарову присуждена учёная степень кандидата фило�
логических наук без защиты диссертации. Результат голосования – 16
– за, т. е. единогласно.

В начале 1936 г. руководство вуза указало на недостатки в работе
И. М. Захарова: «в период работы в качестве декана наблюдаются сры�
вы занятий ввиду отсутствия ряда работников»5. Позже в одной из
служебных характеристик отмечалось: «В настоящее время его ква�
лификация значительно выросла»6. В 1938 г. приглашён на научную
сессию при Институте языкознания Академии наук СССР. Однако
несмотря на активную научную деятельность, был арестован, посколь�
ку «являлся участником диверсионной повстанческой эсеровской
организации», «недоброжелательно встретил новых научных сотруд�

Шилова И. С. (г. Пермь)
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ников, высмеивал членов ВКП(б), враждебно настроен к советской
власти, контрреволюционер», «протаскивал антисоветские трактов�
ки в лекциях»7 – это неполный список выдвинутых обвинений. И. М.
Захаров всё отрицал, лишь отметив: «Враждебно настроен я никогда
не был, что касается антисоветских высказываний, то в силу старого
моего воспитания, навыков, привычек – мои толкования иногда мог�
ли носить антисоветский характер»8.

Об аресте учёного вспоминала М. А. Генкель: «В январе 1938 г. я
выехала из Перми в Москву для защиты кандидатской диссертации.
Вскоре в Москву приехала коллега по кафедре (обе мы работали в
пединституте), настойчиво уговаривала задержаться, так как в Перми
шли массовые аресты лиц, у которых фамилия начиналась на букву
«Г». Я рискнула вернуться домой. Павел [брат М. А. Генкель] не был
арестован... Очередь на лиц, имеющих фамилию на букву «З», подо�
шла к концу февраля. Были «взяты» Зейдлиц, Земздорф и др. 23 фев�
раля 1938 г. после торжественного заседания в институте, ночью, дома
был арестован наш заведующий кафедрой И. М. Захаров», подозрева�
емый по версии следствия в участии в «антисоветской террористичес�
кой группе»9.

В постановлении о продлении срока ведения следствия подчерк�
нуто происхождение – «сын служителя религиозного культа», «член
эсеровской дружины в 1905 г. в Оренбурге», «систематически вёл ан�
тисоветскую агитацию, направленную на дискредитацию политики
ВКП(б) и советского правительства»10.

В 1940 г. ОСО при НКВД СССР он был осуждён на 8 лет трудовых
лагерей. «В тюрьме он совершенно потерял силы, – писала М. А. Ген�
кель, – его перевели в тюремную больницу. Однажды вынесли в кори�
дор. Он лежал и слышал разговор: «Надо дать знать на волю, что умер
профессор». Иван Михайлович испугался, что эта новость дойдёт до
его жены, стал требовать врача, настоял, чтобы его снова вернули в па�
лату. Так железная воля, воля к жизни победила смерть. В лагере рабо�
тал в бухгалтерии, жена слала посылки, и он отбыл свой срок»11.

В феврале 1943 г. И. М. Захаров досрочно освобожден с возвра�
щением в г. Молотов (не Пермь) – поступил научным сотрудником в
пединститут. С 1946 г. заведующий кафедрой языкознания универси�
тета. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941–1945 гг.». Иван Михайлович умер в 1958 г. Похоро�
нен в г. Перми. Потомки учёного продолжили служить на благо рос�
сийского образования.
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Аманжолова Д. А. (г. Москва)

ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 1920–1930*Е ГОДЫ

Одним из важных направлений советской этнополитики было ад�
министративно�территориальное и социально�культурное устройство
групп национальных меньшинств, которые исторически проживали,
как правило, компактно и составляли естественную часть поликуль�
турных регионов России. Политизация этничности выразилась в со�
здании национальных сельсоветов, а общие социально�культурные
меры получали на местах конкретную специфику. Исполнителями
выступали отделы по делам национальностей и их уполномоченные.

Шилова И. С. (г. Пермь)
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Усложняли работу на местах и качество управления, и многократные
изменения административно�территориальной карты страны: вместо
губерний и округов создавались области, районирование были при�
звано оптимизировать численность более мелких единиц путем их
укрупнения. Происходил обмен территориями между субъектами
федерации, создавались новые этнополитические образования, менял�
ся их статус. Нередко этносоциальные проблемы оказывались на пос�
леднем месте в ряду многочисленных задач всестороннего переуст�
ройства экономики, социально�культурной сферы, перманентных пе�
ретрясок партийно�советской номенклатуры.

К примеру, отдел по делам национальностей Челябинской губер�
нии докладывал: другие отделы губисполкома «не понимают и не же�
лают сотрудничать», не уделяется внимания соблюдению избиратель�
ных прав меньшинств (в выборах участвовали лишенные прав, а име�
ющие право голосовать – отстранялись). Отдел не мог повлиять на
деятельность духовенства, работу загсов и сбор продналога, предста�
вительство малочисленных этнических групп в суде, участвовать в
обсуждении касающихся этой части населения вопросов в подразде�
лениях исполкома.

В 1921 г. «равнодушное, недоброжелательное, скверное и даже
противодействующее отношение» губисполкомов к национальным
отделам отмечалось во многих губерниях, и нацотделы пытались най�
ти свою структурную «нишу». Уфимский губернский нацотдел видел
свое место в составе губполитпросвета, т. к. главной задачей для мень�
шинств было просвещение и образование: среди башкир грамотных
было 9 %, тептярей – 8 %, мещеряков – 10 %, татар – 14 %, малороссов
– 27 %, чувашей – 16 %, марийцев – 7 %, эстонцев и латышей – 66 %,
мордвы – 16 %, белорусов – 29 %, поляков – 50 %, литовцев – 48 %,
немцев – 52 %, евреев – 63 %, вотяков – 5 %. При этом школ для
малочисленных групп было всего 621.

В одной из директивных статей отмечалось, что губнацотделы и
их уполномоченные были необходимы из�за наследия прошлого, ме�
шавшего равноправному вовлечению масс в советское строительство.
Но само их существование «создавало атмосферу, в которой работа
среди нацменьшинств становилась какой�то особой «национальной»
работой, за проведение которой исполкомы как будто не отвечали». В
итоге два подразделения боролись, договаривались и были чужды другу
другу. К 1924 г. задача защиты прав меньшинств в основном была ре�
шена, и появилась новая – «расширить участие всего советского аппа�
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рата в реализации нашей национальной политики». Ее принципы оп�
ределялись решениями VIII, X и XII съездов РКП(б) и 3�го Всесоюз�
ного съезда советов, а права и обязанности уполномоченных – планом
работы Отдела национальностей ВЦИК2.

1925 год ознаменовал начало масштабного этнотерриториального
структурирования регионов. На III съезде советов СССР 20 мая 1925
г. в постановлении «О советском строительстве» констатировалось,
что национальная политика «вполне оправдала себя и оказала огром�
ное влияние в деле укрепления Советского Союза». ЦИК СССР обя�
зывался обеспечить «введение во все выборные советские органы пред�
ставителей национальных меньшинств, в случаях значительной чис�
ленности национальных меньшинств образование отдельных Советов
с употреблением этих языков меньшинств, организацию школ и су�
дов на родном языке и т. п.». 23 сентября 1925 г. было принято поста�
новление Президиума ВЦИК о выделении административно�терри�
ториальных единиц с преобладающим составом населения из одной
этнической группы. Через месяц последовал декрет ВЦИК «О плане
работ уполномоченных ЦИКов автономных республик, областных
исполкомов автономных областей, краевых, областных и губернских
исполнительных комитетов по делам национальных меньшинств» и
соответствующий циркуляр, определявший их компетенцию, в том
числе в развитии экономики, подготовке национальных кадров и т. д.
Один раз в 3 месяца уполномоченные должны были представлять
письменные доклады о работе в президиумы исполкомов, затем они
отправлялись в Отдел национальностей ВЦИК. По два раза в 1926 и
1927 гг. на сей счет выпускались циркуляры ВЦИК3.

Одновременно был выпущен циркуляр об усилении вовлечения
нацменьшинств в избирательную кампанию и перевыборы советов в
1925/26 г. и об обеспечении их соответствующего представительства в
советах, на съездах советов и в исполкомах. По специальному плану
Отдел национальностей проводил обследования состояния дел в раз�
ных регионах. Более 10 % обсуждавшихся в Президиуме ВЦИК воп�
росов касались организационного и советского строительства, 83 %
вопросов национальной политики – проблем сельского хозяйства в
этнонациональных территориях4.

Официальная печать расценивала решение Съезда советов СССР
как этапное и основополагающее, поскольку основной задачей нацио�
нальной политики провозглашалось, «прежде всего, осуществление
права на национальное самоуправление даже за самой незначитель�

Аманжолова Д. А. (г. Москва)
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ной по численности национальностью». Уже организация учета мень�
шинств представлялась серьезным достижением. Между тем, чинов�
ник ВЦИКа в 1926 г. признавал: «Очень слабо, и то в очень немногих
губерниях и областях ведется работа по созданию национальных со�
ветов – сельских, поселковых (местечковых), волостных, районных.
В момент районирования и укрупнения очень немного губерний учли
национальный момент», несмотря на директивы центра. Группы мень�
шинств были слабо вовлечены и в общие советы на местах5.

Как правило, в низовых советских органах отсутствовали секрета�
ри, делопроизводители, бухгалтеры и т. д., вышестоящие не желали
«утруждать себя» этими заботами, отмечалось «часто боязненное и
недоверчивое отношение к этому началу отчасти и самого населения».
Неважно обстояли дела с подготовкой работников для национальных
советов, переводом судопроизводства на языки меньшинств. Здраво�
охранение среди них находилось «в самом обездоленном состоянии»,
прежде всего, из�за отсутствия медперсонала. Центр не имел доста�
точных сведений о состоянии кооперации, профсоюзного движения и
т. д. Основные проблемы состояли в несогласованности работы среди
меньшинств и общих хозяйственных и культурных мероприятий, от�
сутствии достаточных средств, которые местные бюджеты не предус�
матривали, неразвитости кредитования, кооперации, издательского
дела и пр. Наркомфин не учитывал, что на местах советы могут рабо�
тать на национальных языках. Низкими оставались зарплата и квали�
фикация работников национальных советов и исполкомов.

К тому же, этнизация органов самоуправления порождала своеоб�
разные коллизии: пытаясь точно следовать директивам центра, местные
руководители искусственно распределяли те или иные этнические груп�
пы по разным советам, даже если они проживали вдали от назначенных и
в непосредственной близости от других, но уже имевших «прикреплен�
ные» меньшинства. Это давало столь необходимую для отчетов динами�
ку роста, но почти не учитывало сложившееся «лоскутное» территори�
альное размещение и связанные с этим многочисленные взаимосвязи
людей. Сами же советы в общественном мнении представали не в классо�
вом облике, предназначенном для них изначально с точки зрения соци�
ально�экономической, а начинали функционировать в соответствии с
традиционной культурой организации взаимоотношений на селе.

В соответствии с выдвинутым в середине 1920�х гг. лозунгом «Ли�
цом к деревне!» на перевыборах советов в 1925 и 1926 гг. особое вни�
мание уделялось национальному представительству и органам само�
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управления среди компактно проживавших меньшинств. VII Орен�
бургский губернский съезд советов (1925 г.), в частности, постановил
разработать ряд мероприятий в области советского строительства в
деревне, в том числе «формирование национальных советов, вовлече�
ние в советы, культурная работа и т. д., с учетом национальных и бы�
товых особенностей»6.

Тщательный учет этнического состава советов и исполкомов во�
лостного, районного и других уровней, очевидно, был одним из ос�
новных условий для определения результативности политического
курса партии. Невнимание к динамике активности групп меньшинств
в избирательной кампании и невозможность судить о степени влия�
ния советов на рядовых избирателей из этих групп, даже при наличии
сведений об их представительстве в местном самоуправлении, вызы�
вали нарекания руководящих ведомств. Тут же предпринимались
многочисленные попытки центра упорядочить статистические мате�
риалы, повысить ответственность исполнительных органов власти за
их предоставление и преодолеть формальный подход к этой работе в
целом. Большое внимание уделялось соответствию доли этнических
групп в общей численности населения их представленности в советах.

Принятая в 1926 г. инструкция ВЦИК по перевыборам советов, взяв
за основу соответствующие решения июльского пленума ЦК и ЦКК
ВКП(б), обязала включать в состав избирательных комиссий предста�
вителей этнических меньшинств, а также создавать самостоятельные
избирательные участки для них и проводить предвыборные и выбор�
ные собрания на родном языке. Предусматривалось издание соответ�
ствующей литературы на языках меньшинств, введение именных пове�
сток для избирателей, привлечение общественных организаций и т. д.
ВЦИК предлагал также заострить внимание на максимальном охвате
и учете избирателей от меньшинств, обеспечении их представительства
в практической работе советов и на вышестоящих съездах советов, от�
ражение культурно�хозяйственных нужд данных групп в наказах но�
вым советам. В ряду поставленных задач были и меры по включению в
планы работы советов мероприятий во всех сферах жизни этнических
групп и проведение отдельных собраний для женщин, прежде всего, в
традиционных обществах, ориентированных на раздельное выполнение
социальных функций мужчинами и женщинами7.

В то же время вопрос о месте национальных советов все еще дис�
кутировался. В связи с решениями XV съезда партии по поводу со�
ветского строительства, в частности, отмечалось: «И если нам ясны
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принципы национальной политики, то подчас далеко не ясно, как луч�
ше эти принципы осуществить на деле, как лучше поставить практи�
ческую работу в той или иной отрасли советского строительства»8.
Например, в Уральской области, где меньшинства составляли 7,5 %
общего населения, на выборы сельсоветов в 1925/26 году явились 8,4
% представителей меньшинств при общей явке 52,9 %, в советы от них
было избрано более 8 %. III Всесоюзный съезд советов принял также
решение об организации школ и судов для обслуживания меньшинств.
В Уральской области для нацменьшинств в 1927 г. работали 8 судеб�
ных камер. На хозяйственные нужды меньшинств было выделено 100
тыс. руб. В Башкирии один народный суд приходился на 35,6 тыс. км2.
В Казахстане при кочевом и полукочевом образе жизни «сплошь и
рядом очень трудно установить местопребывание сторон»9.

На 1927 год пришлось образование довольно большого числа на�
циональных административно�территориальных единиц в разных ре�
гионах страны. Чрезвычайная пестрота населения, сложившаяся ис�
торически, провоцировала все новые попытки его структурирования
в соответствии с общими установками партии. В Башкирии были вы�
делены 2 чувашские волости, 2 марийские, 1 русско�марийская. В то
же время были созданы 645 башкирских сельсоветов, 293 татарских, 3
тептярских, 5 – для мещеряков, 37 чувашских, 533 русских, 12 укра�
инских, 10 белорусских, 18 мордовских, 37 марийских, 4 вотских, 6
латышских, 2 немецких и 95 «прочих».

Вдобавок имелись в наличии 111 башкирско�татарских сельсове�
та и 14 татаро�башкирских, 104 башкирско�русских и 43 русско�баш�
кирских, 23 башкирско�марийских, 1 башкирско�латышский, 48 та�
тарско�русских и 13 русско�татарских, 9 татарско�чувашских и 3 чу�
вашско�татарских, 1 татарско�мордовский, 6 русско�чувашских, 12
русско�мордовских, 4 русско�латышских, 28 русско�марийских, 1 ме�
щерско�тептярский, 2 чувашско�башкирских, 1 чувашско�белорус�
ский, 1 чувашско�мордовский, 130 смешанных (очевидно, объединяв�
ших более 2�х этнических групп)10. Нетрудно предположить, что та�
кая детальная классификация не столько отражала успехи сознатель�
ного советского нациестроительства, сколько базировалась на данных
по составу населения, проживавшего в рамках тех или иных террито�
рий, давая основание для подтверждения успехов в выполнении
партийных директив.

Административно�территориальное деление, государственно�пра�
вовой статус, степень экономической самостоятельности, обеспечения



133

культурной и языковой идентификации народов СССР рассматрива�
лись как составные части политики «развертывания наступления со�
циализма по всему фронту». Однако реализовать на практике про�
грамму сохранения весьма пестрой этнокультурной мозаики приме�
нительно к единообразно выстраиваемой социально�политической
системе было достаточно сложно, тем более, что ясности по поводу
классификации разных этнических общностей, уникально перепле�
тавшихся на территории разных районов огромной страны, так и не
было. В 1928 г. начались переход на новую систему административно�
территориального устройства и создание «новой укрупненной креп�
кой волости – района». Итак, вновь и вновь власть пыталась админи�
стративными мерами преодолеть созданное под давлением идеологии
препятствие, выросшее в бесчисленное количество искусственных ба�
рьеров – территориальных, политических, социально�культурных –
между различными этническими общностями.

Однако затянувшееся переустройство территории страны, когда
наряду с районированием выделялись национальные территории и
одновременно административно реорганизовывались сельсоветы и
волости, сделало чрезвычайно сложным и громоздким это устройство,
а, значит, и управление регионами. Перераспределение тех или иных
районов между новыми объединениями порождало новые проблемы
и с меньшинствами, вместе с другими социально�экономическими
трансформациями запутывало систему взаимодействия органов само�
управления и управления, побуждало чиновников заботиться не о
специфическом подходе к той или иной этнической группе, а о своев�
ременном реагировании на установки вышестоящих структур. Это
неизменно приводило к формализации и бюрократизации живого дела.
Не случайно упразднение округов породило тенденцию «механичес�
ки низвести на положение района автономные республики и автоном�
ные области». Центральные власти подчеркивали: национальные рай�
оны и сельсоветы при этом не должны пострадать, наоборот, следова�
ло «выделять в новые национальные районы те нацменьшинства, ко�
торые находятся еще в составе общих районов». То же самое относи�
лось и к национальным советам.

Меж тем практические результаты коллективизации заставляли
отступать от намеченного. В связи с голодом Президиуму ВЦИК в
1932 г. пришлось отменять распоряжение ЦИК Башкирии о выселе�
нии казахов�откочевников и принимать решение о выделении 500 тыс.
руб. для помощи беспризорным казахским детям. Одновременно сред�
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ства для помощи голодающим выделяло Правительство СССР. 15
декабря 1934 г. секретариат ВЦИК постановил создать в Сталиногор�
ске детсад для казахских детей низкооплачиваемых рабочих и сирот.
В Оренбургской области к октябрю 1935 г. меньшинства составляли
38 % и имели 597 колхозов из 1888. В Адамовском районе 72 % колхо�
зов объединяли исключительно казахов, в Домбаровском – полови�
на, но по�прежнему не хватало специалистов из их числа с должным
образованием. В соседнем Казахстане тогда же внутренними граница�
ми были разделены 4 уйгурских, 2 узбекских, 3 татарских, 2 украинс�
ких, по 1 болгарскому и дунганскому и 3 смешанных района11. Понят�
но, что этнизация хозяйств и территорий не могла обеспечить соци�
ально�экономический успех в условиях государственного насилия.

В то же время именно государство играло решающую роль в обес�
печении социально�культурного прогресса народов СССР, в том чис�
ле меньшинств. Так, совещание уполномоченных по делам нацио�
нальных меньшинств России, состоявшееся в Москве в 1927 г., обра�
тило внимание на учет интересов этих групп во всех направлениях
деятельности органов советской власти, особенно в отношении наибо�
лее экономически и культурно отсталых, к коим относились угро�
финские этносы, татары, башкиры, казахи и др. На первое место выд�
вигались расширение сети просветительных, медико�санитарных, аг�
рономических, судебных и других учреждений для них, строительство
школ, ускорение землеустройства и улучшение сельскохозяйственного
кредитования. Была дана директива завершить (определенный срок
не устанавливался) создание национальных советов и перевод их де�
лопроизводства на языки меньшинств, обеспечить подготовку кадров
секретарей, счетоводов и т. д., а исполнительные органы власти уком�
плектовать специалистами со знанием национальных языков и осво�
бодить уполномоченных по делам меньшинств от не связанных с их
обязанностями поручений12.

17–22 мая 1927 г. прошло Всероссийское совещание по всеобще�
му обучению среди национальных меньшинств. В нем участвовали
работники губернских органов образования, ответственные за данное
направление, заведующие местными «соцвосами», представители нар�
коматов просвещения и комиссии по делам нацменьшинств при ВЦИ�
Ке, национальных республик и областей. Решения совещания подра�
зумевали расширение сети школ для групп меньшинств более быст�
рыми темпами в сравнении с русской школой, а также их ремонта и
строительства. Основным методом обучения в школах 1�й ступени
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признавалось преподавание на родном языке. При этом обращалось
внимание на улучшение преподавания русского языка во всех шко�
лах «в целях облегчения оканчивающим курс продолжения образо�
вания в русских школах повышенного типа, а также для участия их в
общественно�политической жизни»13. Одновременно предлагались
меры по облегчению поступления в педагогические учебные заведе�
ния представителей меньшинств, с выделением им общежитий и сти�
пендий.

К примеру, в Башкирии соотношение доли учащихся разных на�
циональностей и общего числа соответствующих этнических групп к
1927/28 уч. г. достигло равновесия. Однако показатели вовлеченнос�
ти детей из групп меньшинств в школы постоянно колебались, при�
чем в школах 1�й ступени училось много переростков 12–15 лет, осо�
бенно в татарских и башкирских. В школах 2�й ступени эта проблема
была еще чувствительнее: в 1927/28 уч. г. русские ученики составляли
12,7 % обучающихся в начальных школах, татарские – 5,5 %, башкир�
ские – 4,3 %, другие меньшинства – 8,4 %. Однако средств для финан�
сирования школ меньшинств было явно недостаточно. Как отмечал в
1926/27 уч. г. Оренбургский губернский отдел народного образова�
ния, «если… помещения общих школ, особенно городских, стали по�
ходить на довоенные, то здания татарских и казахских школ произво�
дили удручающее впечатление»14.

Огромные масштабы культурной модернизации и колоссальное
напряжение различных ведомств, местных властных структур и кон�
кретных людей на всех уровнях в связи с выполнением грандиозных
проектов не всегда достигали намеченной цели. Существенные труд�
ности были связаны с исключительной сложностью, объемом и одно�
временным выполнением большого числа непростых задач полити�
ческого, социально�экономического и культурного свойства в усло�
виях многочисленных изменений административно�территориальной
карты страны; с перманентной реорганизацией соответствующих струк�
тур, ведомств и органов власти; с острым дефицитом финансовых,
организационных, кадровых, материальных ресурсов; с бюрократи�
ческим подавлением инициативы и значительной формализацией про�
цесса и существа комплексных преобразований в развитии полиэтнич�
ного согражданства.

Амбивалентный характер этнополитики обусловил противоречивые
результаты межкультурной интеграции народов СССР. Содействие граж�
данской консолидации общества при сохранении базовых компонентов

Аманжолова Д. А. (г. Москва)



136

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

этнических культур, встроенных в идеологические постулаты власти, со�
четалось с вытеснением этноидентичности в латентную сферу бытования
человека, формированием новых критериев самореализации людей.
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Устинова О. Ю. (г. Оренбург)

УЧАСТИЕ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В ПРИЕМЕ И РАЗМЕЩЕНИИ ЭВАКУИРОВАННЫХ

В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. 1941–1945 ГГ.

Начавшаяся Великая Отечественная война обусловила серьезные
перемены как в деятельности основных отраслей народного хозяйства,
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так и в жизни простого населения. Существенные коррективы были
внесены в государственные планы. На первое место выдвинулась за�
дача помощи фронту. Особенно ярко это проявилось в тыловых обла�
стях, которые стали не только основными снабжающими центрами,
но и очагами приема эвакуированных предприятий, учреждений, на�
селения.

Тыловые регионы, среди которых была и Чкаловская область, в
военные годы осуществили прием оборудования крупных промыш�
ленных объектов с захваченных врагом территорий. На Советы депу�
татов трудящихся возлагалась ответственность по приему и налажи�
ванию работы этих предприятий. Так, в ведение Чкаловского облис�
полкома входила подготовка мест для установки эвакуированного
оборудования и своевременная организация его работы. Только с Ук�
раины в Чкаловскую область прибыло более 30 заводов, фабрик и ар�
телей. Местное руководство разместило на территории области Одес�
ский станкостроительный завод, два Полтавских авиационных учи�
лища в г. Соль�Илецке. Швейное и обувное предприятие Укрмедсна�
ба Наркомздрава УССР из Киева отправили в Зиянчурино в сентяб�
ре 1941 г.1. Исполком Чкаловского облсовета организовал работу
7 украинских предприятий и 1 артели в г. Орске2.

Прием и размещение эвакуированных заводов проходили в слож�
ных условиях. Готовых производственных площадей не хватало. Пред�
приятия начинали вступать в строй через полтора�два месяца после
их прибытия в Чкаловскую область. Руководство области постоянно
обращалось в центр за поддержкой. Ощущалась нехватка сырья, ма�
териалов, оборудования, продовольствия. К примеру, как следовало
из телефонограммы секретарю Чкаловского областного комитета
ВКП(б) А. А. Дубровскому, полученной 21 июля 1941 г., «решением
Правительства СССР на Чкаловскую мебельную фабрику эвакуиру�
ется из Витебска фабрика по производству лонжеронов в количестве
28 вагонов. Вместе с оборудованием и ценными материалами в адрес
Чкаловской фабрики направляется 365 человек рабочих, включая
членов семей… Прошу оказать содействие в размещении оборудова�
ния и материалов с тем, чтобы в короткий срок восстановить произ�
водственные мощности Витебской лонжеронной фабрики»3. Отчиты�
ваясь о результатах размещения фабрики, исполняющий обязаннос�
ти директора фабрики № 2 г. Чкалова 23 августа 1941 г. сообщал
А. А. Дубровскому: «Витебская фабрика № 2 была размещена на пло�
щадях в 4200 метров, без помещения складов, конторы и служб. В
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число 4200 кв. метров входит новая пристройка в 780 кв. метров. На
приведенных выше площадях проектировалось выпускать 10 комп�
лектов лонжеронов в сутки для самолета ЛАГГ�3. Площадь Чкаловс�
кой мебельной фабрики, без складов и конторы составляет 2600 кв.
метров. Практически, после произведенной подготовки помещений
Чкаловской фабрики было размещено оборудование, оснастка и при�
способление, обеспечивающие выпуск лонжеронов к самолету ЛАГГ�
3 в количестве 6 комплектов в сутки… Исходя из наличия незавер�
шенного производства, наличия материалов и проведенных подгото�
вительных работ по Чкаловской фабрике, имеются все возможности
приступить к выпуску�сборке лонжеронов в количестве 6 комплек�
тов в сутки, независимо от окончания монтажа оборудования в ма�
шинном цеху»4.

В сентябре 1941 г. исполком Чкаловского облсовета организовал
работу в г. Чкалове Одесского завода «Автозапчасть» Наркомата сред�
него машиностроения, предоставив заводу недостроенные помещения
бывшего кондитерского комбината5. Из продукции, необходимой
фронту, «Автозапчасть» выпускала взрыватели для мин. Чкаловский
Областной Совет депутатов трудящихся руководил непрерывным
строительством цехов в течение 1941 г., что дало возможность 19 ян�
варя 1942 г. пустить их на полную мощность6.

К 1 декабря 1941 г., по неполным данным, в Чкаловскую область
прибыли артели и фабрики: «Красный штамповщик» (из Киева в Ку�
вандык), «Красный штамповщик», «18 лет Октября» (из Днепропет�
ровска в Чкалов), «Смычка» (из Орловской области в Бузулук), «Ко�
опобуток» (из Витебска в с. Октябрьское), «Металлоромбыт» (из
Сталино (Донбасс) в с. Кумак Адамовского района), «Червонный»,
химчистка (из Киева в Чкалов)7.

Некоторым предприятиям пришлось пережить двойную, тройную
эвакуацию. Как следовало из докладной записки секретаря Бузулук�
ского горкома ВКП(б) А. Юлина секретарю Чкаловского обкома
ВКП(б) Г. А. Денисову о прибытии и размещении в г. Бузулуке одес�
ского завода им. Калинина Наркомата пищевой промышленности от
6 января 1942 г.: «В июле 1941 г. завод был эвакуирован в село Хара�
бали Сталинградской области. В период отечественной войны до по�
вторной эвакуации завод выпускал боеприпасы … Вторично эвакуи�
рованный по распоряжению НКПП от 10 сентября завод им. Кали�
нина прибыл в г. Бузулук 1�го ноября 1942 г. и расположился на тер�
ритории мельницы № 9. С заводом прибыло основное оборудование
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и 137 человек квалифицированных кадров рабочих и ИТР. 83 едини�
цы оборудования разных типов привезено в г. Бузулук, 29 единиц вре�
менно складированы в г. Соль�Илецке. Для размещения оборудова�
ния первой очереди заводу предоставлено помещение складов мель�
ницы № 9 площадью в 892 кв. метров. Здесь может быть установлен
комплекс оборудования в 60 единиц, могущий обеспечить выпуск
ежесуточных до 8000 гранат. Установочная мощность этого оборудо�
вания до 120 киловатт»8.

На Южный Урал была эвакуирована часть учебных заведений. Так,
решением бюро Чкаловского обкома ВКП(б) от 8 ноября 1941 г. «О
размещении эвакуированных ремесленных, железнодорожных училищ
и школ ФЗО» прибывшие в область ремесленные училища и школы
фабрично�заводского обучения из Сталинской, Рязанской, Воронеж�
ской, Ярославской, Тамбовской, Московской областей разместили в
городах Чкалове, Орске, Медногорске, Бугуруслане, Абдулино, селах
Соль�Илецке, Саракташе, Кувандыке, Халилово, поселках Дубинов�
ке, Колтубанке, Айдырле, Профинтерне9. В августе 1943 г. в Бугурус�
лане разместили прибывшие из Молдавии педагогический институт и
районные курсы руководящего партийно�советского актива10.

Советы депутатов трудящихся Чкаловской области приняли сле�
дующие украинские военно�учебные заведения: Полтавскую высшую
офицерскую школу штурманов разместили в пос. Соль�Илецке в пе�
риод с сентября 1943 г. по февраль 1944 г., курсы усовершенствова�
ния комсостава зенитной артиллерии из Евпатории – в г. Чкалове в
сентябре 1942 г. – феврале 1944 г., курсы усовершенствования комсо�
става ПВО из Киева – в пос. Сорочинском, 13�ю артиллерийскую спец�
школу из Киева – в с. Илек, спецшколу ВВС из Киева – в г. Бугурус�
лане с мая 1942 г. по июнь 1943 г.11. Илекский райсовет депутатов тру�
дящихся разместил на своей территории 13�ю артиллерийскую спец�
школу в составе 207 слушателей и школу ВВС с 330 учащимися12. Он
обеспечил учащихся общежитиями за счет лучших помещений в Илек�
ском районном центре. Из учебных заведений в г. Орск были отправ�
лены Краматорский машиностроительный, Днепропетровский инду�
стриальный и Днепропетровский коксохимический техникумы.

Наряду с эвакуацией оборудования промышленных предприятий
в тыловые районы направили живую тягловую силу. Так, в 1941 г. из
Украины в колхозы Чкаловской области поступило на передержку
1176 лошадей, 9289 голов крупного рогатого скота, 2725 овец. К сен�
тябрю 1943 г. область приняла из Ростовской и Сталинградской обла�
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стей 2513 лошадей, 7215 голов КРС, 34270 овец. После начала реэва�
куации скот в основном был возвращен обратно13.

Чкаловская область приняла эвакуированное население. На засе�
даниях Чкаловских обкома ВКП(б) и облисполкома решали вопросы
их устройства. Местные власти в отношении эвакуированных состав�
ляли разнарядки по районам на прием детей14. Прибывающих детей
без родителей размещали в интернатах и на частных квартирах. В ча�
стности, детский дом из с. Галицкого Полтавской области устроили в
с. Украинке Екатериновского района.

В военное время из западных районов СССР на Южный Урал
было отправлено значительное количество эвакуированных работ�
ников Советов депутатов трудящихся и партийных организаций. К
примеру, эвакуированных в Чкаловскую область членов и кандида�
тов ВКП(б) Молдавской парторганизации в начале января 1942 г.
разместили в Ак�Булакском, Белозерском, Бугурусланском, Буран�
ном, Державинском, Ново�Покровском, Сок�Кармалинском, Таш�
линском, Чкаловском, Халиловском и других районах15. Председа�
тель исполкома Совета депутатов трудящихся Одесской области К.
П. Кучеренко прибыл на хутор Старо�Саратовский Ново�Покровс�
кого района, председатель исполкома Новоархангельского райсове�
та Кировоградской области К. Г. Янов – в село Кирсановку Тоцкого
района, председатель исполкома Ольшанского райсовета Одесской
области И. П. Козлов – в Соль�Илецк, секретарь райисполкома
Львовской области Д. П. Андрага – в село Черный Отрог, начальник
переселенческого управления при исполкоме Киевского областного
Совета – в Кувандык, председатель исполкома Черниговского обл�
совета В. Л. Капранов – в Орск, председатель исполкома Кодымско�
го района Одесской области – в село Ромашкино Курманаевского
района16. В целом, к 15 августа 1943 г. Чкаловская область по эваку�
ации приняла 126 председателей сельсоветов, 16 секретарей райсо�
ветов.

Увеличение численности населения обусловило необходимость его
культурно�бытового обслуживания. Перед местными и эвакуирован�
ными учреждениями культуры ставилась задача культурно�массово�
го обслуживания жителей Чкаловской области. При поддержке сель�
советов Чкаловский облисполком организовывал выезд концертных
бригад, коллективов артистов в села, на полевые станы. Местными
Советами привлекались к выполнению культурных мероприятий на
селе эвакуированные в Чкаловскую область Харьковский драмати�
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ческий театр, Сумской государственный театр им. М. С. Щепкина.
Последний к февралю 1943 г. дал в области 500 бесплатных спектак�
лей и внес в Фонд фронта 190639 рублей17. Выступления украинских
театров проходили в областном центре, в городах и районных центрах
Чкаловской области. В Абдулино в течение Великой Отечественной
войны функционировал Харьковский музыкально�драматический
театр. В 1944 г. в дни посевной и уборочной кампаний в районах обла�
сти работало 18 концертных бригад.

Под руководством Сорочинского райсовета в марте 1942 г. в по�
мещении кинотеатра «Октябрь» учащиеся средней школы № 1 про�
вели вечер художественной самодеятельности, в апреле 1942 г. брига�
да эстрады и цирка в этом же здании дала два концерта18. Новосерги�
евский и Люксембургский райсоветы организовали в ходе посевных
работ 1944 г. выступления группы артистов Ленинского государствен�
ного Малого театра оперы и балета.

Непростой была деятельность библиотек, изб�читален, клубов,
Домов культуры. Их работа зависела от наличия оборудования, газет,
книг, лозунгов, музыкальных инструментов. Решение этой задачи воз�
лагалось на сельские Советы. В 1943 г. успешно функционировали
избы�читальни Ново�Андреевского и Ягодинского сельсоветов Гра�
чевского района. Среди других в этом же районе выделялась изба�
читальня Ключевского сельсовета, при которой действовали агротех�
нический, хоровой и драматический кружки. В Ново�Николаевской
МТС Халиловского района действовали кружки математический, по
изучению ПВХО19. Регулярно проводились вечера молодежи. Док�
ладчиками выступали руководящие советские и партийные работни�
ки, учителя неполных средних школ.

Немалая роль в области культурного обслуживания населения на
севе отводилась сельской интеллигенции. В колхозе «Ударник 2�й
пятилетки» в бригадах ежедневно учителя проводили читки газет, на
географической карте отмечали продвижение советских войск. Сила�
ми учащихся и молодежи ставились пьесы20.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны СССР
подвергся серьезным испытаниям, требовавшим мобилизации всех сил
на отпор врага. С первых дней войны строительная часть и промыш�
ленность Чкаловской области подчинялись нуждам фронта. В тыло�
вые районы Советы перебрасывали целые заводы, технологические
комплексы, сырье, продовольствие, рабочих и служащих, эвакуиро�
ванных с западных областей.
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О САКРАЛИЗАЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХЕОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ)

На сегодняшний день объекты археологического наследия рас�
сматриваются как духовная составляющая идентичности, а в некото�
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рых случаях – как составная часть этнической истории населения Рос�
сийской Федерации. Если последний тезис является предметом дос�
таточно продолжительной дискуссии (археологическая культура и
этнос; соотношение археологических и этнографических данных)1, то
изучение проблемы использования объектов археологии в ритуаль�
ной духовной практике этнических групп населения не являлось пред�
метом отдельных исследований.

Одним из основных элементов любой культуры является ритуал.
Чему бы он ни был посвящен, ритуал и сейчас играет значимую роль
в жизни общества. Одной из особенностей трансформации духовной
составляющей жизни общества Южного Урала на рубеже тысячеле�
тий является реанимация знаний о сакральных ландшафтах. В дан�
ном контексте археологические объекты выступают в двух ипостасях:

� являются составной частью сакральной территории и вписаны в
общее обрядовое пространство;

� являются первопричиной процесса сакрализации (эпицентр об�
рядового пространства).

Сам процесс сакрализации наделяет объекты свойствами святос�
ти и исключительностью, требующей почитания. Так, А. П. Забияко
отмечает, что суть сакрализации заключается в отделении святого от
обыденного, то есть выведении объекта за пределы повседневного опы�
та2.

Таким образом, памятник археологии, обладающий признаками
сакрализации, – это объект археологического наследия, выполняю�
щий культовую функцию, ставший местом паломничества и вызыва�
ющий у определенных групп населения желание приобщиться к свя�
тому месту посредством совершения определенного ритуала. Кроме
того, важным признаком сакрального археологического объекта яв�
ляется сохранение священных функций (признаков) на протяжении
определенного времени.

В ходе археологических и этнографических экспедиций 2010–2013
годах в Башкирском Зауралье авторами были зафиксированы факты
использования объектов археологического наследия в культовой прак�
тике башкирского населения. Одним из примеров этого является сак�
рализация погребально�культовых сооружений.

Одним из проявлений рассматриваемых процессов выступает
широко распространенный среди башкир обряд почитания могил
предков, сохранившийся на Южном Урале благодаря суннизму хана�
фитского мазхаба, достаточно «либеральному» для инкорпорирова�
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ния доисламских верований и обрядов кочевников3. Примером тако�
го обряда может служить культ почитания воина�защитника у дер.
Москово Учалинского района Республики Башкортостан – известные
Кантубинские II курганы, частично исследованные Н. А. Мажитовым
в 1965 году4. В представлениях местного населения, покоящийся в
исследованном кургане легендарный «воин» издревле помогал мест�
ным жителям отражать вражеские набеги. По первому призыву, со�
провождаемому определенным ритуалом, «воин» принимал участие в
сражениях и обеспечивал победу над врагами. По мнению местных
жителей, археолог, раскопав курган, лишил их защиты и покровитель�
ства сверхъестественных сил. Посещение курганов прекратилось пос�
ле потери сакральной основы.

Схожая легенда о воинах�защитниках была зафиксирована в ходе
обследования ранее неизвестного курганного некрополя Калуево–1
(дер. Калуево Учалинского района)5. Жители деревни отмечали важ�
ную роль сакрального могильника в увековечивании памяти пред�
ков. Посещение возвышенности, на которой находятся курганы, ста�
ло неотъемлемой частью большинства мусульманских праздников.
Особый интерес исследователей вызвал факт трансформации пред�
ставлений об объекте. Так, если среди старшего поколения достаточ�
но четко фиксируется представление о сакральности курганов, то пред�
ставители среднего возраста ассоциируют с культовым местом всю гору.

Примером формирования иного типа сакральных представлений
об археологических памятниках может послужить еще один камен�
ный курган близ дер. Сураманово Учалинского района РБ, предполо�
жительно относящийся к эпохам раннего железного века/средневе�
ковья. В XIX–XX вв. курган использовался местными жителями как
место исцеления заболеваний мочеполовой системы домашних живот�
ных. Хозяева животных, в основном лошадей, водили их кругами вок�
руг насыпи, руководствуясь представлением о том, что благодаря ду�
хам происходил процесс выздоровления. С недавних пор население
начало называть курган «аулия кабере», ассоциируя со святым чело�
веком, якобы захороненным в древности на этом месте. Оказавшись в
тяжелой жизненной ситуации, веря в сакральность захоронения, люди
идут к кургану и обращаются с мольбами к Аллаху, стоя спиной к
Каабе.

Сам процесс формирования в сознании образа «нового святого
места» определяется отсутствием широкого ареала распространения
информации об объекте (знают только жители конкретной деревни)
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и четких представлений о том, кто и когда захоронен в этой могиле.
Более того, сама схема формирования сакральных образов указывает
на большую вероятность подражания ранее известным могилам аулия.

Последние годы характеризуются активизацией процесса сакра�
лизации объектов историко�культурного наследия не только в отдель�
но взятых населенных пунктах и районах, но и на всей территории
Южного Урала, в особенности в степной и лесостепной зонах. Одной
из причин этого процесса является появление в Урало�Поволжье де�
структивных сект, таких как «Орда» (по иску прокурора Ленинского
района Уфы в соответствии с частью 1 статьи 239 УК РФ запрещена
на территории РФ в 2011 г.), проповедующих принципы казахстанс�
кой религиозно�оккультной коммерческой организации «Ата жолы»
(«Путь предков»). Построенная по типу финансовой пирамиды, эта
организация занималась «исцелением» последователей путем органи�
зации платных поездок к могилам мусульманских святых6. Идеоло�
гия секты, нашедшая благодатную почву в мировоззренческих пред�
ставлениях местного населения, начала активный процесс по сакра�
лизации археологических памятников в местах компактного прожи�
вания своих адептов. В связи с преследованием последователей секты
правоохранительными органами в крупных городах Республики Баш�
кортостан, Оренбургской и Челябинской областей часть членов орга�
низации переселилась в небольшие населенные пункты и развернула
активную деятельность. Примером может послужить одна из групп,
переселившаяся в деревни Халилово, Ишбулдино, Абдульмамбетово
и Махмутово Абзелиловского района Республики Башкортостан.
Местное духовенство называет их «батасылар» – «верующие по�ново�
му». Не смотря на то, что большинство из них совершают намаз и со�
блюдают пост, приверженцы культа обещают вновь обращенным адеп�
там очищение, исцеление от любых недугов и даже посвящение в ранг
«святых». Методы исцеления те же: обращение к духам предков, по�
ездки по «святым местам», употребление «святой воды», избиение
камчой7. Члены группы, находя археологические объекты на близле�
жащих к населенным пунктам территориях, начинают процесс их сак�
рализации (зафиксированы следующие объекты – Махмутово–2, оди�
ночный курган; Махмутово–3, курганный могильник; Ишкулово–6,
каменная выкладка). Для организации нового места паломничества
выявляются или создаются новые легенды о «святом месте», а при их
отсутствии, по мнению старожилов и мусульманского духовенства
деревень, адепты секты, входя в транс возле могилы, получают сведе�
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ния непосредственно у погребенного. В последующем на «святом»
месте совершается обряд жертвоприношения, курган накрывается
белой простыней, и вызывается дух «святого», похороненного в ней,
обязательно оставляется «садака» – деньги, завязанные нитки или
платки. Последствием физического воздействия обрядов, совершае�
мых адептами секты на объектах археологического наследия, являет�
ся нарушение целостности курганной насыпи, связанное с попытками
«восстановления» каменных выкладок или насыпей, установках у
объектов, выложенных из камня, выкладок высотой от 0,3–0,5 м, ори�
ентирующих комплекс на Каабу.

Представленный материал свидетельствует о мозаичности духов�
ного развития современного башкирского населения юга республи�
ки. Формирование ментальных и культурных стереотипов происхо�
дит под существенным влиянием ислама и сохранившихся доисламс�
ких религиозно�мифологических мировоззрений, в последствии пре�
образовавшихся в эклектическое соединение языческих ритуалов и
мусульманских обычаев. Одной из особенностью данного процесса
является внедрение в общественное сознание экзотерических (ирра�
ционально�мистических) составляющих, базовым проводником кото�
рых выступают маргинальные религиозные объединения. Активное
распространение вышеупомянутых стереотипов в большинстве слу�
чаев связанно с развитием процессов этнической самоидентификации
населения Башкирского Зауралья, при которых объект сакрализации
выступает одним из способов сохранения народных традиций и фор�
мой приобщения к духовной культуре и мировоззрению предков.
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Банникова Е. В. (г. Оренбург)

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ

ЖИЗНИ КУПЕЧЕСТВА ЮЖНОГО УРАЛА
ДОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ

Купечество Южного Урала неоднократно становилось предметом
исследования в контексте его существования в многоэтничной и по�
ликонфессиональной среде юго�восточной окраинной российской гу�
бернии. Однако специальных исследований, посвященных роли его
этноконфессиональнойсамоидентичности в повседневной жизни, осу�
ществлено не было. В рамках данной статьи хотелось бы определить,
насколько важны для представителя торгового сословия нашего ок�
раинного региона были его вероисповедание и национальность, как
явно они демонстрировались окружающим, и случались ли на этой
почве в предпринимательской среде какие бы то ни было конфликты.

Понятие «самоидентификация» в социологии определяется как
сознательное отождествление человека с какой�либо социальной груп�
пой, социумом. От того, кем человек себя ощущает, будут зависеть все
составляющие его повседневности. Термин «самоидентичность» вошел
в словарь социально�гуманитарных наук приблизительно во второй
половине 70�х гг. XX в., а его широкое распространение и введение в
научный обиход было связано с именем Э. Эриксона1. Но впервые в
социально�философском плане проблематика самоидентичности раз�
рабатывалась Дж. Мидом и Ч. Кули2. Можно выделить несколько
идентификационных уровней, непосредственно связанных со струк�
турой сознания: социально�профессиональный (например, «я – пред�
приниматель»), семейно�клановый («я – отец»), национально�терри�
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ториальный («я – русский»), религиозно�идеологический («я – пра�
вославный»), гендерный («я – мужчина»)3. Эти уровни расположены
в сознании человека послойно, и чем глубже уровень самоидентифи�
кации, тем более он будет выражен в вербальных образах. Чем выше
уровень, тем сильнее он подвергается воздействию окружающих ус�
ловий и тем быстрее реагирует на их изменение, тем сильнее и непос�
редственнее будет его воздействие на поведение человека и его взаи�
моотношения с окружающими, то есть на его повседневное существо�
вание. Чем более иерархично общество, тем более жестко заданными
являются уровни такой идентификации.

Самоидентификация предпринимателей, происходящая на разных
уровнях, подталкивала их к осознанному причислению себя к разно�
го рода сообществам (сословным, корпоративным, этническим, кон�
фессиональным), в том числе и через внешние характеристики – ма�
неру одеваться, говорить, двигаться. Данные проявления индивиду�
ального поведения скорее предназначались для стороннего наблюда�
теля и выполняли внешнюю идентификационную функцию. Так фор�
мировался имидж купца.

Близость к Азии придавала местному населению неповторимый
колорит, яркий и своеобразный. По словам Т.�Ю. Базинера, разные
народы «живут здесь часто объединенно под одной крышей». Из ев�
ропейских народов, «кроме русских, здесь можно встретить преиму�
щественно немцев и поляков, даже несколько французов и итальян�
цев, которые занесены сюда войной 1812 года», а из азиатских «татары
– после русских самые многочисленные жители, – киргизы, башки�
ры, бухарцы и хивинцы, подчас и калмыки»4. «Различие языков, одежд
и обыкновений представляет иногда в сем городе весьма заниматель�
ные картины», – писал об Оренбурге П. П. Свиньин5. Одну из таких
картин как раз и наблюдал Базинер: «Быстрым шагом спешит мимо
гибкий татарин, судя по одежде, не принадлежащий к классу бедней�
ших, под мышкой он несет, завернув в платок, несколько бухарских
тюбетеек, поясов и халатов, взгляд его направлен на офицера, с кото�
рым он явно намерен встретиться. Приближаясь, он приветствует
офицера с внешним благоговением, поднимая по�европейски свою
опушенную мехом шапку, и когда тот с какою�то снисходительною
доверчивостью отвечает на приветствие, в истинно азиатской манере
обхватывает его правую руку обеими руками»6.

Ф. И. Лобысевич тоже останавливал свой взгляд на этой экзоти�
ке: на улице прохожему мог попасться «то бухарец, то киргиз, то хи�
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винец, то бухарский еврей или татарин», «а не то, среди улицы, тянет�
ся длинная команда верблюдов, навьюченных разными тяжестями,
или просто всадник киргиз, величаво качающийся между двух горбов
огромного верблюда, а зачастую можно встретить и женщину, едущую
верхом на лошади; то может занять любопытство проезжего европей�
ца покрытая халатом, с головы до ног, женщина�татарка»7. Явная при�
верженность традиционному костюму свидетельствовала о том, что
национальный уровень самоидентификации залегал в самых глуби�
нах сознания южноуральских коммерсантов. Данная принадлежность
открыто демонстрировалась, даже подчеркивалась.

Носители различных религиозных традиций также сознательно
сохраняли особенности своего внешнего облика (костюм, манера по�
ведения и т. д.). Так, например, по упоминанию П. П. Свиньина, «Фор�
штат Оренбургский имеет свой замечательный характер. Жители его
(казаки и большей частию старообрядцы) живут по�своему и за грех
считают смешиваться с горожанами»8. Одежда старообрядцев резко
отличалась от одежды общей массы населения большей консерватив�
ностью, преобладанием темных тонов, сохранением архаичных дета�
лей кроя и способов ношения. Староверы всегда серьезно относились
к вопросу об одежде, достойной христианина. «Достойной» была про�
возглашена русская одежда традиционного покроя, давно вышедшая
из употребления. Духовные отцы учили «не одеваться во многоцвет�
ные ризы, а носить одежду скромную, ибо нам необходим только по�
кров, а не пестрота». Избегать роскоши следовало и затем, чтобы не
соблазнять малодушных братьев.

Старообрядцы предпочитали носить черные или синие, отрезные
в талии кафтаны со сборами сзади, бороды, длинные, почти до плеч,
волосы. Принятые в эти годы шейные платки («удавленины», по сло�
вам кержаков) они носить отказывались, почитая это делом грехов�
ным9. В отношении внешнего облика и образа жизни староверов (или
кержаков) свои воспоминания оставил геофизик Адольф Яковлевич
Купфер, по заданию Академии наук обследовавший в 1828 г. север�
ную часть Южного Урала и весь Средний Урал. По его словам, старо�
веры «составляют отдельную группу общества, отличающуюся боль�
шой привязанностью к древним нравам и стойкостью, с которой она
противостоит всем нововведениям века.

Кержаки никогда не бреют бороды: они одеваются в кафтаны или
длинные сюртуки и употребление фрака, так же как водки или табаку,
им строго запрещено. Молодые девицы носят волосы заплетенными в
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длинные косы, их одежда не подчиняется изменениям моды, и они
никогда не присоединяются к обществу мужчин и лиц их пола и воз�
раста. Замужние женщины отличаются своеобразием наряда и тоже
ведут жизнь очень уединенную»10. Обязательной принадлежностью
женского костюма, независимо от возраста и брачного состояния его
обладательницы, являлся головной платок, застегиваемый под под�
бородком на булавку (в отличие от православных женщин, завязыва�
ющих платок на узел). Использование косметических средств счита�
лось недопустимым.

То есть, несмотря на напряженные отношения с властью, старове�
ры продолжали своим внешним видом подчеркивать свою принад�
лежность к расколу. Особая манера одеваться помогала им ориенти�
роваться в социуме, выстраивать четкие взаимосвязи со «своими» и
«чужими». Выгоды от такой демонстративности, видимо, значитель�
но превышали моральный ущерб от нее. Государственные чиновники,
как правило, не трогали староверов, не замеченных в каких�либо ак�
тивных действиях против официальной церкви и православия, а ря�
довые обыватели, напротив, относились к ним с почтением, уважая их
строгий нрав и деловую активность. Сами же старообрядцы имели
возможность по внешним признакам сразу определить «своего» в об�
ществе и обеспечить ему максимально комфортные условия для про�
фессиональной и социальной адаптации. Кроме того, приверженность
традиционному костюму соответствовала представлениям староверов
о том, что именно они являются апологетами истинной веры, не ис�
порченной никакими внешними заимствованиями, не подвергшейся
никакой модернизации.

И хотя традиционная психология предписывала негативно�насто�
роженное отношение приверженцев одной конфессии к представите�
лям другой, профессиональная деятельность предпринимателей зас�
тавляла их проявлять толерантность и веротерпимость, ставить эко�
номические цели выше традиционных образцов поведения. У купцов,
являющихся приверженцами официального православия, в приказ�
чиках, сидельцах могли находиться представители других этносов и
конфессий. Это являлось свидетельством стабильности межэтничес�
ких и межконфессиональных отношений, складывающихся в дорефор�
менный период на Южном Урале. Между носителями различных куль�
тур происходил взаимный обмен, охватывающий различные сферы
повседневности. М. М. Сомов отмечал, что в Уфе «в речи среднего и
низшего классов встречается несколько татарских слов, сделавшихся
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от употребления чисто русскими словами; напр., базар, калякать, айда
и несколько других»11. Общее употребление оренбургскими жителя�
ми татарского языка отмечал и В. И. Даль12.

Отсутствие религиозного единства, однако, препятствовало скла�
дыванию на Южном Урале однородного городского сообщества, об�
ладающего коллективными интересами, ставящего перед собой общие
цели. По словам Ф. И. Лобысевича, оренбургское общество меняло
свой состав «беспрестанно, так что Оренбург прозван весьма верно
почтовою станциею»13. Население городов постоянно перемещалось в
связи с осуществлением профессиональных обязанностей. Горожане
имели слишком пестрый этнический и конфессиональный состав. Так,
по словам М. Сомова, в Уфе средний класс, «состоящий из лиц раз�
ных состояний и средств, имеющий несходные понятия и взгляды на
предметы, естественно должен делиться на много кружков, состоя�
щих из нескольких семейств…»14. Отсутствие единства вело к тому,
что, по словам Лобысевича, «здесь ничего не может быть прочного,
основательного и хорошего». У Оренбургской городской думы, на�
пример, «полностью отсутствовала инициатива»15. Органы городско�
го самоуправления не видели себя проводниками общегородских ин�
тересов, поскольку таковые и не имели возможности сложиться. По
мнению Г. И. Шрейдера16, именно отсутствие общих интересов у го�
рожан стало основной причиной общего политического абсентеизма
городских жителей.

Кроме того, страдала и общественная мораль. В городах процве�
тало воровство. Автор статьи «Воровство в Оренбурге»17 как раз и
объяснял этот порок «разноплеменностью городского населения».
Русский крал у татарина, татарин у русского, оба – у башкира. «При�
шелец новосел ворует отчасти по утробным инстинктам, отчасти и
потому, что для него осевшие раньше обыватели, даже единоверцы и
единоплеменники, кажутся чужими..., все «россейские» пришлецы
приходят сюда «на новы мяста» голые и безприютные, нравственно
убогие и алчные. Вообще состав городского населения крайне смешан�
ный, постоянно меняется и немного найдется таких обывателей, для
которых город есть родина, родной город, и которым обижать обыва�
теля было бы жалко». Отмечая противоречивость исторических све�
дений о деловой этике староверов, В. В. Керов сообщал, что, по свиде�
тельству современников, раскольниками высоко ценилась «правди�
вость со своими и ловкая хитрость с нераскольниками, особенно с
чиновниками, а также со священством синодальной церкви»18.
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Таким образом, приходится констатировать, что поликультурная
среда, которая сложилась в городских обществах Оренбургской гу�
бернии, имела как положительное, так и отрицательное воздействие
на развитие городской жизни. С одной стороны, многоэтничность и
многоконфессиональность местного населения способствовали фор�
мированию у местного населения толерантного отношения к людям
иной культуры, иной веры, иного образа жизни. С другой стороны,
городские общества Южного Урала не стали едиными социумами, об�
ладающими какими�либо коллективными интересами, отстаивающи�
ми их перед лицом власти. Пестрый состав горожан негативно сказы�
вался и на общем состоянии морали в городских центрах, поскольку
все казались друг другу чужими. Демонстрация же собственной эт�
ноконфессиональной принадлежности через внешний облик должна
была облегчить личностную идентификацию в системе «свой�чужой».
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Годовова Е. В. (г. Оренбург)

ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА – ОСНОВА КАЗАЧЬЕЙ
ИДЕОЛОГИИ*

«Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии бла�
годати Божией в человеческой истории... Именно в казачестве преем�
ственно сохранялись патриотизм, глубокая воцерковленность, жерт�
венная готовность защищать наши ценности. Именно поэтому каза�
чество и подверглось жесточайшим репрессиям, пострадав, может
быть, больше, чем какая�либо иная социальная группа старого обще�
ства», – отметил в одном из интервью Святейший Патриарх Москов�
ский и Всея Руси Кирилл, подчеркнув значение православия в воз�
рождении российского казачества.

Одним из основных факторов становления российского казаче�
ства как социальной силы и служилого сословия была христианская
вера, рождающая патриотическое служение. Казачий патриотизм –
это готовность жизнь и душу свою положить за веру, Отечество и
друзей своих. Он основан на христианском понимании, что Бог есть
Любовь. Не бывает казака без веры, а казачества без Православия.
Свидетельством этому является фрагмент записок оренбургского
казака Н. В. Агапова, который рассказывает, как прилег отдохнуть в
перерыве полевой работы и увидел сон: «…Объяло меня ветром, я в
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испуге встал на колени, оглянулся назад и увидел стоящего большо�
го роста человека, который держал в правой руке меч, поднятый
кверху над моею головой. Одежда на нем как радуга, сияющая по�
лосками – синеватой и алой, и препоясан широким золотистым ку�
шаком. Я с ужасом спросил его: «Кто ты, господин, поведай мне,
грешному рабу?». «Я есть Архангел божий Рафаил… и послан от Бога
наставить тебя на путь добрый и истинный. А если не послушаешь,
смерть над твоею головой – меч острый». «О, Боже мой! Помилуй
меня, грешного, знаю за собой великий грех, не буду творить оно�
го!». Очнувшись ото сна, понял, что нужно ложиться на отдых с мо�
литвою и начинать работу с молитвою, и за твой труд вознаграждает
Бог счастьем великим!1».

Помогала казакам вера в Бога выносить и тяготы походной жиз�
ни. «Теперь, ребята, слезай с коней, и помолимся Богу, и потом воз�
вратимся обратно в путь. Не знаю, что делается с оставшими моими
героями, и все ли благополучно, и цело ли отбитое нами. Один Бог
знает, и он творит волю свою во всех делах2», – говорит командир сот�
ни своим казакам. В. П. Тихменев, описывая один из эпизодов Хи�
винского похода, пишет: «В это�то время Всевышний послал нам две�
сти баранов, и я говорю спасибо Богу потому что успех был совершен�
но случайным3».

Казаки молились, отправляясь в поход, и служили благодар�
ственные молебны по возвращении из него. Молились в минуты
опасности и радости. В тяжелых условиях пограничья надежда на
помощь Бога и святых давала силы к борьбе. «Уж настала ночь и
смешалась с темнотой, с бураном, и идти нам стало уж невмочь.
Осталось только просить Бога о помиловании напрасной смерти,
встав на колени и подняв руки к небу и изливая теплые и душев�
ные к Богу молитвы и Пресвятой Богородице Приснодевы Марии
и чудотворной ея иконы Казанския. «Пресвятая Богородице, спа�
си нас от напрасной смерти и моли сына твоего и Бога нашего Иису�
са Христа, и пошли ангела�спутника, да покажет нам путь, и мы
пойдем по нем, славя Бога и его, и святых чудотворцев во век и
веков века». Вдруг просветил огонек вдали, несколько вправе, и
опять пропал, мы по направлению оного поспешили продолжать
путь свой, как будто в надежде отыскать путь спасения от замерза�
ния. Почувствовавши что�то в теле, теплоту и бодрость, и присмат�
риваясь, не увидим ли еще что�нибудь. И огонек мелькнул чуть
заметно сквозь вьюги снежной, и, прибавив шагу, спешили в на�
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дежде получить спасение от Бога Вседержителя4», – вспоминает
оренбургский казак Н. В. Агапов.

«Наперед всего памятуй и не забывай Господа Бога: Он всюду один
и всюду видит и тебя, и дела, и промышления твои; без Него спасения
нет» – сказано в Памятной книжке для нижних чинов Императорс�
ких казачьих войск5. Здесь же говорится и о казачьей присяге: «При�
сяга дело великое, страшное, святое. Присяга есть клятва, обещание,
которое возносится от уст человека прямо к Богу... Святее и не нару�
шимее присяги на этом свете нет ничего. Присягою нельзя обмануть
никого, потому что она дается не человеку, а Господу Богу, который
всевидец и неминуемо карает преступных. Дав присягу, казак должен
идти с нею и с Богом в воду и огонь, не отступать, ниже на волос, от
клятвы своей и с нею умереть6».

Православное население войска по воскресным и праздничным
дням посещало храмы, соблюдало посты, поминало родителей и т. д.7.
Полковые и станичные атаманы, наблюдавшие вообще за казаками,
обращали внимание и на то, кто и как ходит в церковь, и бывали слу�
чаи, когда атаман налагал штраф на казака, если тот явился в церковь
в какой�либо «неисправности»8.

За два десятилетия существования новой России казаки вновь
начинают видеть в Русской Православной Церкви своего традицион�
ного духовного наставника. В Типовом уставе войскового казачьего
общества, одобренном Советом при Президенте Российской Федера�
ции по делам казачества 11 февраля 2010 г., впервые учтена роль пра�
вославия в жизни казачьих обществ, что свидетельствует как о новом
уровне соработничества российского казачества и Русской Православ�
ной Церкви, так и о признании российским государством глубокой
взаимосвязи казачества и религиозной традиции. Регулярно под эги�
дой Совета при Президенте Российской Федерации по делам казаче�
ства проводятся методические семинары для войсковых казачьих об�
ществ, организуемые Минрегионом России, Минюстом России и Си�
нодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодей�
ствию с казачеством9.

Сегодня казаки принимают активное участие в восстановлении
культовых сооружений и благоустройстве церковных подворий, в обес�
печении безопасности во время проведения массовых православных
мероприятий и в организации совместных памятных акций (Дни сла�
вянской письменности и культуры, праздник Покрова Пресвятой
Богородицы и т. д.). Православное духовенство участвует в воспита�
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нии казачьей молодежи, в том числе в казачьих кадетских корпусах.
Казаки принимают активное участие в крестных ходах, совершаемых
во время больших церковных праздников или в связи с важными со�
бытиями в духовной жизни страны. Вместе с тем одной из серьезных
проблем остается поверхностное восприятие многими казаками (осо�
бенно среднего и старшего возраста) религиозной веры в качестве,
скорее, ритуальной традиции, нежели смысложизненных и фундамен�
тальных основ казачьей жизни. Гораздо большее влияние оказывает
вера на сознание казачьей молодежи, включая воспитанников кадетс�
ких корпусов10.

Говоря о перспективах дальнейшего взаимодействия российского
казачества и Русской Православной Церкви, нельзя не остановиться
на знаковом решении Священного Синода Русской Православной
Церкви об образовании в марте 2010 г. Синодального комитета по вза�
имодействию с российским казачеством. Участие главы Синодально�
го комитета епископа Павлово�Посадского Кирилла, викария Мос�
ковской епархии и наместника Донского ставропигиального мужско�
го монастыря г. Москвы, в деятельности Совета при Президенте Рос�
сийской Федерации по делам казачества дало новый импульс для про�
цесса организованного взаимодействия между государством, казаче�
ством и Русской Православной Церковью. Это выразилось не только
в создании при Совете Комиссии по взаимодействию с Русской Пра�
вославной Церковью во главе с епископом Кириллом, но и в учете
вопроса вероисповедной самоидентификации казаков в ряде типовых
и методических материалов, регламентирующих жизнь казачества и
деятельность казачьих обществ11.

Для казаков Православие – это не просто религиозное учение, это
система мировосприятия, которая формировалась на протяжении всей
истории казачества. Веками Православие служило и служит духов�
ной основой казачества, а казаки, в свою очередь, являются верными
защитниками своей Веры.
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2. ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 44 об.
3. Отдел рукописей РНБ. Ф. 550 (ОСРК). Р. IV. 829.
4. ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 121–121 об.
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Рзянин Н. А. (г. Москва)

ХРАМ ОРЕНБУРГСКОГО УСПЕНСКОГО
ЖЕНСКОГО ОБЩЕЖИТЕЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ,

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Сердцем женского иноческого движения в Оренбургском крае был
Оренбургский Успенский женский общежительный монастырь, ко�
торый получил основание в виде женской Николаевской общины в
1866 г., преобразованной в Успенский монастырь в 1872 г., благодаря
трудам казачьей вдовы Татьяны Алексеевны Кононовой, ставшей впос�
ледствии игуменьей Таисией. Центром духовной жизни монахинь был
величественный Успенский собор, который являлся гордостью не
только Успенского женского монастыря, но и всего города Оренбур�
га.

В 1867 года из Губернского правления старшей сестре Оренбургс�
кой Николаевской женской общины Таисии был выдан план на пост�
ройку большой двухэтажной церкви. Проект монастырского храма был
подготовлен архитектором Константином Тоном. План храма создан
по подобию храма Елецкого женского монастыря. Возводить собор в
городе Оренбурге взялся младший архитектор Губернского правле�
ния Эдуард Иванович Моннерот�дю�Мен (Monnerot du Men) (1824–
1878). В 1868 году преосвященным Митрофаном произведена торже�
ственная закладка первого камня в основание нового храма2. Во вре�
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мя строительства из�за особенностей грунта в несущей конструкции
собора произошли изменения, что вызвало деформацию его фунда�
мента.

При завершении строительства каменного купола выявилась ошиб�
ка в расчётах, которая заключалась в несоразмерности массы куполь�
ного давления с объёмом внутренних столбов, на которых должен был
держаться световой барабан вместе со всеми сводами второго этажа.
Данная ошибка касалась не только размеров несущих столбов, но и
качества используемых строительных материалов. Вследствие этой
весовой несоразмерности, когда строители стали сводить свод купола
центрального барабана, несущие столбы сели и дали трещину. При
этом зданию храма грозила двойная опасность: обрушившийся купол
мог легко проломить своды первого этажа, а этот последний, разру�
шаясь и падая, мог, в свою очередь, раздвинуть и разрушить внешние
несущие стены. Это обстоятельство произвело страшную панику сре�
ди строителей, которые в срочном порядке покинули строительную
площадку. Об этом происшествии было доложено в городскую упра�
ву, где постановили вмешаться в это дело полиции, храм был оцеплен,
последовал запрет на продолжение строительных работ3. Архитектор
Моннерот�дю�Мен в экстренном порядке внёс изменения в проект,
которые должны были изменить ситуацию.

Моннерот�дю�Мен вместе с монахинями решились на последнее
средство: они своими руками сбросили с купола весь кирпич, и эта
мера оказалась самой верной. Осадка столбов остановилась, а вместе с
тем и миновала опасность обрушения4. После исправления и усиле�
ния несущих столбов было решено изготовить центральный барабан
и купол из деревянного бруса на место каменного. С исправленным
первоначальным проектом строительство храма подходило к завер�
шению, после чего были начаты отделочные работы.

Внутренность храма делилась на два этажа, в нижнем этаже име�
лось три престола: главный – в честь Воздвижения Животворящего
Креста Господня, правый придел – в честь Казанской иконы Божией
Матери, левый придел – в честь святого пророка Илии; все три при�
дела устроены и освящены во второй половине 1870�х годов5.

В списках главных достопримечательностей церкви нижнего эта�
жа первое место занимала Иверская икона Божией Матери, прине�
сённая со Святой горы Афон 23 мая 1874 года. Перед этой иконой в
память чудесного избавления обители и храма от ужасного пожара
1879 года читался особый акафист по субботам после литургии. Здесь
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же находилась другая икона Божией Матери, именуемая «Экономис�
сою», привезённая также с Афона. Обе иконы помещались за колон�
ною правого клироса в особо устроенном киоте. Перед иконами в по�
золоченном футляре находились частицы святых мощей великомуче�
ницы Варвары, святых Евфимия, Игнатия и Акакия6.

Верхний этаж храма в сравнении с нижним этажом был гораздо
выше и светлее. В нём были устроены тоже три придела; из них глав�
ный – в честь Успения Богородицы, отчего и сама обитель именова�
лось Успенской. Устройство иконостаса в этом приделе продолжалось
почти два года. Работы производились на средства жертвовательни�
цы, купчихи по сословию, вдовы Анастасии Федоровны Введенской,
которая, по смерти мужа и одного из сыновей, решила вступить в мо�
нашество. Она устроила на свои сбережения дорогостоящий в изго�
товлении резной иконостас, тем самым желая отдать последний долг
и сделать поминовение душам дорогих её сердцу людей7. Боковые
приделы второго этажа были освящены в честь святителя Николая и
великомученика Пантелеимона.

20 сентября 1875года произошло освящение главного престола
Успенского храма, а в 1887 году было закончено строительство коло�
кольни8. Пятиглавый храм и многоярусная колокольня производи�
ли сильное впечатление не только с близкого, но и с дальнего рассто�
яния, поскольку находились они на высокой точке.

«Объём храма был решён в принятом и актуальном в то время
стиле, почти кубический, чётко разделенный на два этажа междуэтаж�
ными тягами с оконными проёмами на обоих этажах. Западный фасад
был выделен широким ризалитом почти на всю ширину фасада, за�
вершающимся фронтоном. Оконные проёмы имели полуциркуляр�
ное завершение, были венчаны сандриками фронтонного типа. Вер�
тикальные выступы с нишами выделяли углы постройки, все главки
храма имели луковичный профиль.

Колокольня отличалась срезанными углами, получая тем самым
вместо четырех восемь углов, что особенно было заметно в верхнем
ярусе, так как он по объему был значительно уже основания»9.

Первоначально на Успенском храме были установлены деревян�
ные обитые железом кресты, которые очень скоро потемнели. В 1897
году была перекрыта средняя глава церкви новой жестью, и был со�
оружен медный вызолоченный через огонь крест, но поднятие креста
было отложено на весну следующего года. Храм имел в вышину от
фундамента до креста 18 саженей (38,34 м), длину от горнего места до
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паперти – 18 саженей (38,34 м), от северной стены до южной – 10 са�
женей (21,3 м)10.

Первоначально здание церкви было отделено от колокольни не�
большой площадкой. Колокольня по исходному замыслу должна была
выполнять функцию проездных ворот, но от этой идеи отказались.
Позднее в 1889 году колокольня была соединена со зданием храма
каменным сводчатым коридором, который был покрыт железом. В
коридоре были две каменные лестницы, которые вели в верхнюю цер�
ковь. Наверху с правой стороны лестницы была устроена кладовая и
две небольшие кладовые внизу под лестницами11. Однако вход в храм
через колокольню продолжал носить название Святых врат, по�види�
мому, из�за художественного оформления и церемониального исполь�
зования его по государственным и церковным праздникам12.

Клирос на первом этаже храма был сделан под ближайшим к вхо�
ду сводом. Для этого в арках, отделяющих эту часть церкви, были
вмонтированы железные переводы, на которые были положены бре�
венчатые балки и сверху настелены полы. На краю балкона были ус�
тановлены кованные витиеватые перила, для подъема на балкон была
устроена чугунная винтовая лестница. Балкон использовался для по�
мещения певчих, и иногда при большом стечении народа там распо�
лагали молящихся с целью увеличения вместительности церкви13. На
втором этаже клирос располагался на солее, за иконами, которые на�
ходились перед иконостасом у несущих колонн.

В 1903 году была закончена роспись первого этажа масляной крас�
кой и установлен новый иконостас в среднем приделе, с 1908 по 1909
годы вызолоченный сестрами монастыря. А в 1910 году были устрое�
ны два новых придельных иконостаса, которые были вызолочены в
том же году. С 1903 по 1914 годы роспись храма проходила под руко�
водством художника Лукиана Попова14. За свою работу он не брал
оплату, что подтверждают приходно�расходные ведомости. Скончал�
ся Лукиан Попов в мае 1914 года и за неимением средств на погребе�
ние был похоронен на общественные пожертвования. В 1913 году была
окончена роспись масляными красками второго этажа монастырско�
го храма15.

Монастырская колокольня была заложена в 1885 году на одина�
ковом с храмом стилобатном основании, окончено строительство в
1887 году. От основания до креста высота колокольни составляла 46,8
метров. На втором ярусе колокольни в сентябре 1893 года был освя�
щён придел в честь Иверской иконы Божией Матери. Иверская цер�
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ковь была набольших размеров: длина от входных дверей до западной
стены составляла 8 аршин (5,68 м), ширина от северной до восточной
стены – 10 аршин (7,1 м)16. Богослужения из�за небольшого простран�
ства церкви часто не проводились, а совершались требные молебны
перед Иверской иконой Божией Матери. Её список был написан в
Афонском Пантелеимоновом монастыре, подарен Оренбургскому
Успенскому монастырю в мае 1874 года крестьянкой Анной Сурки�
ной. 3 июля 1888 года на колокольню были подняты колокола17. Це�
ремония подъёма колокола, пожертвованного Успенскому монасты�
рю купцом Петром Михайловичем Деевым, привлекла 16 ноября 1896
года массы благочестивых христиан и любопытствующих горожан.
Колокол весил 262 пуда 30 фунтов и имел надпись: «В память рожде�
ния Великой княжны Ольги Николаевны». Колокол был отлит в
Ярославле и куплен на Нижегородской выставке18. Колокольня, как
и храм, была снаружи выштукатурена цементным раствором и окра�
шена масляной краской19. В колокольне на первом ярусе располага�
лись Святые врата, которые вели чрез коридор в храм. На Святых
вратах были изображены живописные образы преподобных Антония
и Феодосия Печерских, архистратига Михаила и святителя Николая20.
В 1906 году трудами и на средства иеромонаха Дмитровского Бори�
соглебского мужского монастыря Московской епархии отца Виталия
сооружены на колокольне башенные часы. Под всей папертью храма
выложен каменный вход, с правой стороны паперти у проездных во�
рот устроена каменная сторожка для помещения сестёр, выполняю�
щих послушания в церкви.

В храме находились святыни монастыря: частица древа Животво�
рящего Креста Господня, вложенная вместе с частицами святых мощей
Евфимия, Игнатия и Акакия в медный вызолоченный ковчег�гробни�
цу, пожертвованную монастырю по завещанию оренбургской мещанки
А. М. Болженковой в 1913 году; одна частица мощей святой благовер�
ной великой княгини Анны, которая была вложена в ковчег, приобре�
тенный для обители стараниями протоиерея Иоанна Павловича Соло�
мина в июле 1909 года; кипарисовый крест с частицей Честного и Жи�
вотворящего Древа и взятый у подножия Голгофы камень, прислан�
ный в дар обители Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Да�
мианом 15 августа 1910 года по просьбе игумении Иннокентии21.

Для поддержания порядка в монастырском храме сёстрами мона�
стыря выполнялись следующие послушания: одна сестра�алтарница
во время службы передавала записки в алтарь из свечного ящика и
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проводила уборку на клиросе, ризничная с помощницей следили за
состоянием и хранением облачения священнослужителей, три чтицы
на клиросе сменяли друг друга. Кроме того, в храме две сестры вы�
полняли должность наблюдательниц за чудотворными иконами и сле�
дили за очередью перед иконами и чистотой стёкол на киотах. При
храме была одна наблюдательница за лампадами, две сестры находи�
лись за свечным ящиком, совмещая продажу свечей с принятием за�
казов на церковные требы.

На клиросе находились 4 регента и 56 певчих, всего монастырс�
кий хор составлял 60 человек22. Монастырский хор не прибегал к по�
мощи наёмных певчих. Необходимо отметить, что с 1870 года в хоре
стали петь ученицы монастырской школы. Учащиеся пели в составе
монастырского хора на утреней литургии, а в праздничные дни обра�
зовывался отдельный от монастырского ученический хор. Два хора
располагались на солее на противоположенных углах, исполняя пес�
нопения поочередно23. Напевы в Успенском храме применялись по
возможности те, которые были изложены в Синодальных изданиях,
также употреблялись древние и местные распевы. Постепенно реген�
тами хора стал вводиться знаменный распев, этим распевом исполня�
лись догматики, антифоны, прокимены и ирмосы на утренней и ве�
черней службе.

Четверо сестёр�звонарниц на колокольне звонили на двух коло�
кольных ярусах. Одна сестра следила за порядком при поминальном
столе. В храме производилось чтение Псалтири по умершим, 23 или
27 сестёр сменяли друг друга по времени совершая круглосуточное
чтение24.

Богослужение в монастыре совершалось ежедневно: летом – в вер�
хнем этаже церкви, зимой – в нижнем. Богослужение совершалось
неторопливо и по уставу с некоторыми незначительными сокращени�
ями и бывало всегда продолжительно. Особых добавлений к обычной
церковной службе духовным начальством замечено не было25. К цер�
ковным службам в будничные дни являлись только старшие сёстры, а
остальные – несли разного рода послушания в монастыре, поэтому не
имели времени присутствовать на службе. К праздникам на службу
являлись все находящиеся в монастыре сёстры26.

Кроме церковных служб ежедневно в 10 часов вечера соверша�
лось вечернее правило, которое проходило с 1897 года в помещении
трапезной. Это правило совершалось согласно уставу и дополнялось
чтением монастырского синодика. На это вечернее правило должны
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были являться все сёстры монастыря, но на самом деле приходили
только желающие. Большинство сестёр проводило вечернее правило
в кельях27. Утренние молитвы читались по кельям старшими сёстра�
ми, но нельзя сказать, что все сёстры монастыря участвовали в утрен�
ней молитве. Из�за занятости на послушаниях сёстры читали молит�
вы во время работ. Особого надзора за участием монахинь в общей
молитве со стороны начальствующих в монастыре не было, на молит�
ву все являлись добровольно, по мере возможности28.

Церковным причтом в каждое воскресенье и праздничные дни
после вечерен на приходе велись внебогослужебные собеседования с
прихожанами. Такие же собеседования с прихожанами проходили и
после утренней литургии. На этих катехизаторских занятиях прихо�
жанам рассказывали о православной вере и отвечали на вопросы ми�
рян29. По указаниям Святейшего Синода в монастырском храме воп�
лощалась в жизнь программа привлечения обителей к служению цер�
кви и государству. Эти указания касались религиозно�просветительс�
кой деятельности. Монастырю предписывалось иметь среди сестёр�
монашествующих тех, которые были бы способны к ведению с бого�
мольцами духовно�назидательных и миссионерских бесед в монастыр�
ском храме30. Практика бесед с мирянами в Оренбургском Успенс�
ком женском монастыре осуществлялась не только внутри храма, но
и в монастырском странноприимном доме, а летом – на открытом воз�
духе возле храма.

С целью духовного просвещения в обитель приглашали учёных
инокинь из других монастырей в качестве монастырских проповед�
ниц и миссионерок для внебогослужебных бесед с монашествующи�
ми и богомольцами31. Это делалось для того, чтобы каждый монаше�
ствующий мог по примеру Апостолов дать вопрошающим ответ о сво�
ём мнении по задаваемым вопросам и вести беседы по переубеждению
людей, оказавшихся подверженным влиянию лжеучителей и расколь�
ников. Для этого ответственных за беседы сестёр отправляли в круп�
ные религиозные центры, где они могли получить образование, в про�
цессе которого сестёр знакомили с обличительным материалом на
лжеучителей32.

Для служения в храме по прошению сестёр обители духовным
начальством назначались священники, отличающиеся духовным опы�
том, для общения с мирянами.

Исповедь мирян совершалась только в храме, в отношении мона�
шествующих совершение исповеди в кельях не допускалось. Исклю�
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чение составляли случаи по причине физической немощи. Проведе�
ние общей исповеди в соборе Успенского монастыря не допускалось33.

Крестные ходы совершались по большим церковным праздникам,
особенно торжественным был крестный ход на праздник Пасхи. По�
смотреть на процессию приходило большое количество народа. Крес�
тный ход проходил вокруг храма по выложенной из каменных плит
дорожке, процессия проходила через въездные и малые «кладбищен�
ские» ворота, замыкая шествие вокруг храма. Крестный ход останав�
ливался у Святых врат колокольни Успенского собора.

В день Табынской иконы Божией Матери из Успенского собора
совершалось шествие с песнопениями и колокольным звоном в Ка�
занский кафедральный собор.

Успенский собор Успенского женского монастыря для посещаю�
щих его людей был не просто культовым сооружением, он являлся
центром религиозного образования и катехизации населения, что по�
могало бороться с религиозными предрассудками и способствовало
развитию религиозной грамотности населения.

Успенский собор притягивал к себе внимание жителей и гостей
города Оренбурга. Храм был открыт для посещения мирян, но вход
на территорию монастыря допускался только с письменного разре�
шения настоятельницы34. Поэтому вокруг Успенского храма была ус�
тановлена ограда для предотвращения попадания посторонних на тер�
риторию монастыря. Многие горожане приходили в Успенский со�
бор, чтобы почтить память похороненных в правом приделе игуме�
ний Таисии I и Иннокентии35. Горожане очень любили Успенскую оби�
тель, всячески оказывали помощь в строительстве и ремонте монас�
тырских строений, участвовали в хозяйственной жизни монастыря.
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Денисов Д. Н. (г. Оренбург)

ИСТОРИЯ ОРСКОГО ПОКРОВСКОГО ЖЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ*

Накануне Октябрьской революции 1917 г. в пределах Оренбургс�
кой епархии Русской Православной Церкви действовали 14 обителей,
а общее число монашествующих превышало 2000 человек. Монастыри
были крупными духовными центрами, выполняя важные религиозные,
культурно�просветительские и социально�благотворительные функции.
Однако с утверждением атеистической власти большевиков они под�
верглись разгрому и поруганию. Лишь в последние два десятилетия на
территории Оренбургской области с неимоверными организационны�
ми и материальными трудностями началось постепенное возрождение
из пепла монашеской жизни, которое невозможно без опоры на опыт

Рзянин Н. А. (г. Москва)

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургс�
кой области научного проекта № 13�11�56005.
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прошлого. Последним этот процесс затронул новоучреждённую Орс�
кую епархию в составе Оренбургской митрополии. В этой связи осо�
бую актуальность для восстановления местных традиций монашества
приобретает обращение к истории возникновения и развития существо�
вавшего здесь прежде Орского Покровского женского монастыря.

Ещё зимой 1885 г. в уездном городе Орске сформировался кру�
жок из 12 богомольных женщин, которые во главе со старшей сестрой
Евдокией Феодоровной Пашинцевой (1829–1906) твёрдо пореши�
ли оставить мирскую жизнь ради монашеского служения. Все они в
разное время вопреки уговорам родных отказались от замужества,
усердно посещали Божий храм и исполняли долг исповеди по несколь�
ко раз в год. «Многие из них, не имея родителей, жили с братьями и
снохами, но не всегда пользовались родственною любовию. Последние
относились к ним или пренебрежительно, или насмешливо, называя
их богомолками, белоручками», а иногда «и дармоедками». Это ещё
более склоняло глубоко верующих женщин удалиться от мира для
совместного труда и молитвы. В то же время среди горожан многие
отнеслись к их стремлению с горячим сочувствием потому, что пере�
селились в Орск после упразднения местной крепости в 1867 г. из
внутренних губерний страны, где были привычны к монастырям и
хотели молиться в собственной обители и на новом месте. В феврале
1885 г. орский купец Василий Корнеевич Артеменков бесплатно пре�
доставил для этой богоугодной цели в бессрочное пользование свой
просторный деревянный дом из 2 комнат внизу и 3 на втором этаже в
Ташкентской слободке, на краю города, куда и переехали из своих се�
мейств на жительство члены сформировавшейся женской общины.

4 марта 1885 г. мещанские девицы Евдокия Феодоровна Пашин�
цева, Евгения Михайловна Рязанцева, Анна Филипповна Арзамасце�
ва, Наталья Евфимовна Шадрова, Анна Ермолаевна Панфилова, Ев�
фимия Семёновна Камнева, Васса Гавриловна Александрова, Анаста�
сия Кузьминична Шувалова, Прасковья Ивановна Толмачёва, Дарья
Прокофьевна Касатикова, Марфа Ивановна Иванова и Евфимия Аве�
рьяновна Пименова подали ходатайство на имя Преосвященного Ве�
ниамина (Смирнова) (1829–1890), епископа Оренбургского и Ураль�
ского. Они просили выхлопотать им у вышестоящих церковных вла�
стей разрешение на официальное образование монашеской женской
общины1. Но поскольку она не имела ни собственной земли, ни де�
нежных средств, дело было отложено до формирования прочной ма�
териальной базы.
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Между тем, прослышав об инициативе, в общежитие приходили
всё новые и новые девушки так, что уже в мае 1885 г. там находилось
20 человек. Постепенно стало складываться и имущество будущей оби�
тели. По обращению основательниц Орская городская дума журна�
лом от 3 декабря 1886 г. № 91 выделила общине 10 дворовых мест
(половину квартала), которые прежде были назначены под новую за�
стройку жилыми домами на окраине города, в конце Ташкентской
слободки. Проезжая через Орск в 1887 г., новый оренбургский епис�
коп Макарий (Троицкий) (1830–1906) благословил отведённое место
и словесно разрешил устроить на нём жилое помещение. «С той поры
пожертвования со стороны боголюбцев, особенно строительными ма�
териалами, полились весьма нескудно». К августу 1887 г. орские бла�
готворители: купец Василий Артеменков, мещане Василий Объедков,
Максим Ерёмин и Дмитрий Спиридонов возвели на этом участке за
свой счёт большой деревянный корпус из 4 комнат, вмещающий до 40
человек, с кухней и трапезной. Весной 1888 г. купец В. Артеменков
дополнительно перевёз на двор общины готовый дом из двух комнат,
к которому была пристроена третья для самой настоятельницы. На�
конец, по журналу от 4 мая 1888 г. № 33 Орская городская дума рас�
ширила земельный отвод обители до 2400 кв. саженей (1,09 га)2.

Создание необходимых материальных условий для жизни обите�
ли позволило сёстрам 16 октября 1887 г. вновь поставить вопрос об
официальном учреждении в г. Орске Покровской женской общины,
который был решён положительно по указу Святейшего Синода от
25 октября 1888 г. № 53473.

Как это нередко бывает при всяком новом деле, становление об�
щины сопровождалось некоторыми трениями. Её благотворители
ошибочно полагали, что щедрые пожертвования дают им право на�
прямую влиять на внутреннюю жизнь монашеской обители, чему
противилась старшая сестра Е. Ф. Пашинцева. На неё посыпались
жалобы епархиальным властям от попечителей с требованиями от�
ставки под угрозой прекращения финансирования. Но на все призы�
вы сочувствующих защищаться кроткая и терпеливая начальница не�
изменно отвечала: «Бог с ними, чернее, чем я есть, они меня не сдела�
ют, тяжб я не люблю, власти не ищу». Для водворения внутреннего
мира в общине туда была командирована новой начальницей со сто�
роны в ноябре 1888 г. опытная монахиня Оренбургского Успенского
женского монастыря Серафима (1842–?)4. Однако уже 31 декабря
1888 г. она подала в отставку из�за тяжёлого заболевания хроничес�
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ким катаром верхних дыхательных путей. В итоге по заступничеству
благочинного градо�Орских церквей, протоиерея Михаила Авраамо�
ва оренбургский епископ Макарий своей резолюцией от 14 января
1889 г. категорически запретил посторонним светским лицам вмеши�
ваться во внутренние дела монашеской общины под угрозой преда�
ния уголовному суду. А старшая сестра Евдокия Феодоровна Пашин�
цева 2 февраля 1890 г. в Оренбургском Успенском женском монасты�
ре была пострижена иеромонахом Иннокентием в мантию под име�
нем Евпраксии и указом Духовной консистории от 26 марта 1890 г.
№ 3265 юридически утверждена в должности начальницы Орской По�
кровской общины5.

Выяснив отношения, благотворители и монашествующие продол�
жили совместную работу на благоустроение обители. В 1890 г. была
сооружена и 30 апреля освящена протоиереем Михаилом Авраамо�
вым первая деревянная церковь общины на каменном фундаменте во
имя святой мученицы Параскевы, для которой по случаю куплен ста�
рый иконостас в станице Кваркенской. 9 октября 1890 г. после молеб�
ствия открыта женская школа грамоты, которая впоследствии была
преобразована в одноклассную церковно�приходскую школу6. В 1900
г. здесь обучались 32, а в 1913 г. – 37 девочек. Должность учительницы
последовательно занимали Варвара Петровна Пащенкова, преподавав�
шая несколько лет в казачьей начальной школе, а также послушницы
Екатерина Иванова и Наталия Турбина. Закону Божьему учили, сме�
няясь один за другим, штатные священники монастырского храма
Дионисий Козмодемьянский, Василий Успенский, Пётр Шаляев и
Владимир Чемезгин. Наконец, в 1892 г. на усадебном месте обители
был построен ещё один большой деревянный 1�этажный корпус на
каменном фундаменте, крытый железом, из 10 отделений для сестёр,
общее число которых к 1895 г. возросло до 73 человек (1 настоятель�
ницы, 2 монахинь, 2 указных послушниц и 68 неуказных)7.

Заложив основы монашеской женской общины в Орске, её началь�
ница, монахиня Евпраксия в 1894 г. ушла на покой и проводила вре�
мя за чтением Псалтири, в 1904 г. приняла великую схиму8 и в 1906 г.
скончалась.

У кормила общины её сменила монахиня Евлампия (в миру Ев*
фимия Никитична Васильева), личность выдающаяся во многих от�
ношениях. Она родилась в 1840 г. в семье оренбургских мещан и по�
лучила домашнее образование. В 1866 г. поступила в Оренбургский
Успенский женский монастырь, где проходила различные послуша�
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ния. По заданию игуменьи ездила по стране для сбора добровольных
пожертвований на построение монастырского храма. Исправляла дол�
жность пономарки, наблюдая за порядком в алтаре до 1870 г. Во вре�
мя русско�турецкой войны, с 20 июля 1877 г. до 5 мая 1878 г. добро�
вольно работала сестрой милосердия в подвижном госпитале, откры�
том Оренбургским отделением Красного Креста в тылах армии, у с.
Голта близ города Ольвиополя Херсонской губернии (ныне в черте г.
Первомайска Николаевской области Украины). За усердную службу
при больных и раненых воинах была удостоена трёх похвальных сви�
детельств от врачей, бронзовой медали в память войны 1877–1878 гг.,
а по возвращении получила 16–17 июня 1878 г. архипастырское бла�
гословение от епископа Оренбургского и Уральского Митрофана (Ви�
цинского) (1807–1887)9. 9 июня 1881 г. в своей обители иеромонахом
Иннокентием была пострижена в монашество. В 1883 г. послана в го�
довой сбор. Вновь проходила послушание церковницы, наблюдая за
порядком в алтаре монастырского храма до 1891 г. Указом Оренбург�
ской духовной консистории от 18 февраля 1894 г. № 1796 определена
настоятельницей Орской Покровской женской общины, в каковую
должность вступила 24 февраля10.

По свидетельству современника, «с её назначением началась эра
развития монастыря и в духовном, и в материальном отношении».
Немалая заслуга в этом принадлежала и ближайшей помощнице на�
стоятельницы Евлампии во всех хозяйственных делах, казначее Фе�
огнии (в миру Феодосии Ефремовне Завершинской) (1851–1909),
приехавшей вместе с ней из Оренбургского Успенского женского мо�
настыря.

Первым делом новой настоятельницы стало расширение усадебно�
го места обители. По её ходатайству 20 июня 1894 г. Орская городская
дума постановила увеличить монастырский отвод с 2400 до 10500 кв.
саженей земли (4,78 га) за счёт прирезки свободного участка на выгоне
с юго�востока от вала бывшего татарского кладбища через Коровье озе�
ро к воротам христианских кладбищ. По бедности общины её заведую�
щая и не чаяла обнести такую огромную территорию каменной огра�
дой, но на выручку тут же пришли добрые люди. Ещё до конца июня
1894 г. орский купец Василий Корнеевич Артеменков пожертвовал 4
кубических сажени (39 куб. м) камня, орский купец Михаил Евдоки�
мович Кичигин – 6 кубических саженей (58 куб. м), орский мещанин
Василий Романович Объедков – 15 кубических саженей (146 куб. м),
орский купец Максим Петрович Литвак – 5000 штук обожжённого
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кирпича11 и т. д. Благодаря их вкладу обширный участок обители был
огорожен со всех 4�х сторон каменной стеной высотой до 4 аршин (2,84
м) и общей протяжённостью по периметру в 420 саженей (896 м). На
этой площади под руководством настоятельницы Евлампии и казначеи
Феогнии развернулось широкомасштабное строительство. В 1895 г. был
возведён деревянный 1�этажный флигель на 2 кельи. В 1896 г. внутри
обители окончен просторный чёрный двор из дикого камня, который
объединил под общей крышей комплекс необходимых хозяйственных
служб: кладовые, погреб, амбары, сеновал, карду для скота, конюшню,
каретник, завозню для экипажей, сарай для дров, баню и прачечную. В
1897 г. построен 2�этажный полукаменный корпус, включавший жи�
лые кельи, просфорню и мастерские12.

Одновременно началось обогащение обители недвижимостью и
вне городской черты Орска. По духовному завещанию, вступившему
в силу 2 декабря 1894 г., умершая дочь казачьего сотника Екатерина
Петровна Ветошникова оставила общине пустошь Лиманную при реке
Орь в 15 верстах (16 км) от города размером 243 десятины 480 кв.
саженей (265,7 га)13. 1 июля 1895 г. последовало высочайшее согласие
на отвод из свободных земель Оренбургского казачьего войска сосед�
него участка в 334 десятины 960 кв. саженей (365,3 га), рядом с посёл�
ком Кумакским Новоорской станицы14. С того же 1895 г. обитель всту�
пила в фактическое владение землёй Василия Романовича Объедко�
ва, от которого по завещанию, утверждённому к исполнению 10 сен�
тября 1899 г., официально получила в собственность 90 десятин (98,3
га) при хуторе Поддубном и 80 десятин (87,4 га) при хуторе Воскре�
сенском 3�й Усерганской волости Орского уезда, на речке Каяле в 135
верстах (144 км) от Орска15. В 1897 г. купчиха Анастасия Ивановна
Валявина пожертвовала общине дворовое место с каменным и дере�
вянным флигелями в г. Оренбурге, на Извозчичьей улице (ныне Яиц�
кой), где было устроено монастырское подворье. В 1904 г. здесь был
сооружён ещё один кирпичный флигель, а в 1910 г. – 2�этажный ка�
менный дом, навес, каретник и дровяной сарай с погребами и сенова�
лом. 4 свободных квартиры на подворье сдавались в наём за 72 руб. в
месяц. Наконец, 27 августа 1903 г. была оформлена дарственная на
участок вдовы казачьего сотника Натальи Андреевны Угрюмовой под
названием 1�й Гришинской пустоши размером 249 десятин (272 га) в
30 верстах (32 км) от Орска, у станицы Таналыкской. Таким образом,
за пределами города монашеская община сосредоточила в своих ру�
ках 996 десятин 1440 кв. саженей (1088,7 га) земли.
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«За особые усердные труды» по умножению имущества и разви�
тию хозяйства обители её заведующей, монахине Евлампии по указу
Оренбургской духовной консистории от 2 декабря 1897 г. № 7051 было
преподано архипастырское благословение16. Рост благосостояния и
численности общины позволил поставить вопрос о повышении её ран�
га. 2 ноября 1897 г. матушка Евлампия подала на имя Преосвященно�
го Владимира (Соколовского�Автономова) (1852–1931), епископа
Оренбургского и Уральского ходатайство о преобразовании общины
в Орский Покровский женский общежительный монастырь. По пред�
ставлению архиерея указом Святейшего Синода от 16 сентября
1898 г. № 4851 это прошение было удовлетворено17, а указом от
18 ноября 1898 г. № 6834 монахиня Евлампия назначена настоятель�
ницей нового монастыря с возведением в сан игуменьи.

Её следующей задачей стало построение храма, соответствующего
более высокому статусу и материальным возможностям обители, по�
скольку старая домовая церковь по своей тесноте и скромному уб�
ранству уже не отвечала религиозным запросам, как сестёр монасты�
ря, так и приходивших сюда многочисленных богомольцев. Указом
Оренбургской духовной консистории от 17 ноября 1898 г. № 11185
был утверждён проект нового кирпичного собора, разработанный епар�
хиальным архитектором Аркадием Иосифовичем Савиничем. Заклад�
ка храма совершена 15 июня 1899 г., но строительные работы затяну�
лись из�за технических трудностей и перерывов в финансировании.
Так, при отрытии котлованов под фундамент обнаружилась слабость
несущего грунта, что потребовало углубления рвов. Строительные
материалы постоянно дорожали, а недостаток пожертвований от мес�
тных благотворителей приходилось восполнять разъездами монахинь
по всей стране для сбора денежных средств.

Поэтому на первое время в 1901 г. было решено увеличить вмес�
тимость прежней церкви св. мученицы Параскевы, которая была пол�
ностью перестроена на бутовом фундаменте из хорошего соснового
леса и покрыта чёрным железом. 10 октября 1902 г. обновлённый храм
по благословению епископа освятил протоиерей Спасо�Преображен�
ского собора г. Орска Павел Георгиевич Дроздов (1830–1911). А в
1903 г. церковь была окрашена масляной краской внутри и выбелена
известью снаружи.

Параллельно велись работы и на втором храме. Подрядчиком по
его сооружению выступал оренбургский купец Кузьма Иванович Ру�
кавишников. В строительный комитет, заведовавший финансово�хо�
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зяйственными вопросами, входили: настоятельница Евлампия, каз�
начея Феогния, монахини Июлия и Лукия, послушницы Дарья Ар�
теменкова и Матрона Хоружева, священник монастыря о. Василий
Успенский, а также Орский городской голова Дормидонт Гордеевич
Швецов. Они закупали камень в городской каменоломне, кирпич –
на заводах С. и. К. Ковылиных, Н. Парфёнова и П. Порфирьева, лес –
у Ш. Рамеева, И. Самойлова и Д. Швецова, железо – у Л. А. Нидекке�
ра, стекло – у М. Ф. Солодова и т. д. Для удешевления строительства
многие работы выполняли сами сёстры монастыря: вывозили землю
из�под фундамента, доставляли песок и кирпич, обжигали алебастр,
красили, вставляли стёкла в оконные рамы, расписывали интерьер
церковной живописью. В июне 1905 г. была завершена кладка стен, 30
сентября 1907 г. водружены кресты, а 1 октября 1907 г. подняты коло�
кола на примыкающую каменную колокольню. Наконец, 24 августа
1908 г. епископ Оренбургский и Тургайский Иоаким (Левицкий)
(1853–1921) в сослужении епархиального наблюдателя церковных
школ протоиерея Мануила Матвеевича Немечека и местного орского
духовенства торжественно освятил главный предел храма во имя По�
крова Пресвятой Богородицы. К этому времени общие расходы по его
возведению составили 31980 руб. 57 коп.18. 27 ноября 1911 г. благо�
чинным градо�Орских церквей протоиереем Максимом Ивановичем
Худоносовым (1863–?) проведено освящение правового предела в честь
Казанской Божьей Матери. Левый предел освящён во имя святителя
Николая Чудотворца.

По указу Оренбургской духовной консистории от 28 августа
1909 г. № 12673 деревянная церковь св. мученицы Параскевы была
дополнительно обложена снаружи кирпичом.

Заботы настоятельницы Евлампии по организации религиозной
жизни вверенного ей монастыря были достойно вознаграждены глу�
боким уважением церковного руководства и искренней любовью под�
чинённых. Определением Святейшего Синода от 13 апреля 1901 г.
№ 1331 она была удостоена наперсного креста. По ходатайству казна�
чеи Феогнии и старших сестёр обители Оренбургская духовная кон�
систория указом от 4 февраля 1903 г. № 1676 наградила настоятель�
ницу серебряным наперсным крестом с украшениями. Наконец, «за
ревностные труды по сооружению и благоукрашению нового камен�
ного храма» 27 мая 1909 г. за № 7463 ей был высочайше пожалован
золотой наперсный крест из Кабинета Его Императорского Величе�
ства19.
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Созидание собственных храмов отвлекало значительные силы
и средства обители, но отнюдь не останавливало на её территории и
активного строительства для жилых и хозяйственных нужд. В
1898 г. был возведён второй 2�этажный полукаменный корпус для
келий, в 1904 г. – 1�этажный каменный корпус с кухней для игуме�
ньи и в 1906 г. – третий 2�этажный полукаменный корпус под раз�
мещение сестёр. По состоянию на 1910 г. монастырь насчитывал в
Орске уже 12 различных построек, а вся его недвижимость в го�
родской черте оценивалась в 83156 руб.20. В 1914 г. на территории
обители было сооружено отдельное 1�этажное деревянное здание
на каменном фундаменте для церковно�приходской школы с квар�
тирой учительницы. Во внимание к трудам игуменьи по его возве�
дению согласно определению Оренбургского епархиального учи�
лищного совета от 23 января 1915 г. № 4240 настоятельнице Ев�
лампии 18 августа было преподано архипастырское благословение.
К 1916 г. число монастырских строений возросло до 20 и включало:
2 храма, 7 жилых зданий с просфорней, кухней, трапезной и руко�
дельными мастерскими, 2 дома для священника и дьякона, цер�
ковно�приходскую школу, хозяйственный двор, хлева, сараи и кла�
довые, ледники, 2 бани, прачечную и ветряную водокачку с ёмкос�
тью на 500 вёдер21.

Денисов Д. Н. (г. Оренбург)
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Необходимые постройки были сооружены и на всех земельных уча�
стках обители в сельской местности, где заведены хутора для занятия
земледелием и скотоводством. Наиболее освоенным был участок при
реке Орь, на котором построены обширный хозяйственный двор, 2 боль�
ших флигеля, крытых железом, и целый ряд служб из саманного кир�
пича. Местные угодья использовались в основном под пастбища и се�
нокошение. В 1910 г. монастырю принадлежали 41 бык и корова, 20
лошадей и 40 овец, а всего 101 голова различных пород скота. Правда,
прибыль от его продажи была незначительной: в 1908 г. – 212 руб., а в
1910 г. и того меньше – 120 руб. Засевалось всего 3 десятины (3,3 га), а
кроме того, проводилась ежегодная распашка под бахчи и огородные
культуры, но их не хватало даже для обеспечения самой обители. В 1910
г. она дополнительно потратила на заготовку овощей 133 руб. На хуто�
ре Воскресенском монастырь имел деревянную избу с каменной зем�
лянкой, а на хуторе 1�м Гришинском – саманный дом. В 1910 г. на этих
двух участках находилось под посевом 40 десятин (43,7 га) пшеницы, 5
десятин (5,4 га) овса и 4 десятины (4,4 га) ржи, а всего 49 десятин (53,5
га) земли22. В целом, несмотря на крупные земельные владения, сельс�
кое хозяйство монастыря не получило большого развития из�за мало�
численности сестёр для обслуживания удалённых хуторов.

«Гораздо лучше и с большими выгодами» было «поставлено занятие
различными женскими и специально монастырскими промыслами и ре�
мёслами». В обители действовали разнообразные мастерские: белошвей�
ная, одеяльная, шитья гладью, чистки пуховых платков, чулочная, чебо�
тарная, иконописная, просфорня. Наиболее доходным занятием, как раз,
и служила выпечка просфор для городских церквей Орска, которая при�
несла: в 1908 г. – 385 руб. 90 коп., а в 1910 г. – 384 руб. 16 коп. Не только
богоугодным, но и прибыльным делом было также иконописание, кото�
рым занимались 3 послушницы и 3 ученицы под руководством опытной
старшей сестры Татьяны Объедковой. Полностью обеспечивая потреб�
ности монастырских храмов, мастерицы брали и посторонние заказы,
которые дали: в 1908 г. – 326 руб., в 1909 г. – 306 руб. 70 коп., в 1910 г. –
334 руб. 7 коп. В белошвейной мастерской 10 послушниц одновременно
изготавливали верхнюю одежду и церковных облачения с доходом: в
1908 г. – на 223 руб. и в 1910 г. – на 224 руб. Прибыль от чистки пуховых
платков составила: в 1908 г. – 172 руб. и в 1910 г. – 125 руб. Стёжка одеял
дала поступлений: в 1908 г. – в размере 150 руб., а в 1910 г. – в сумме 144
руб. Наконец, шитьё гладью пополнило монастырскую казну: в 1908 г. –
на 115 руб. 50 коп., а в 1910 г. – на 111 руб.
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Специфическими монастырскими занятиями были чтение в ке�
льях Псалтыри по умершим и участие хора певчих сестёр в погре�
бальных процессиях. Келейное поминовение принесло: в 1908 г. – 188
руб. и в 1910 г. – 175 руб. За отпевание было получено: в 1908 г. – 85
руб., а в 1910 г. – 165 руб. Постоянным обращениям верующих за эти�
ми нуждами способствовало расположение монастыря прямо напро�
тив входа на христианские кладбища города Орска. На территории
самой обители также были устроены 2 кладбища для сестёр: в церков�
ной ограде и во дворе, где за особую плату хоронили и мирян.

В целом, общие доходы Орского Покровского женского монасты�
ря за 1908 г. составили 5622 руб. 29 коп.

Таблица 1 – Приход денежных средств Орского Покровского
женского монастыря за 1908 г.

                                Статьи прихода       Сумма
руб. коп.

Сборы и пожертвования на нужды монастыря 1064 00
Пожертвования на постройку новой церкви 1700 00
Доходы от рукоделий и промыслов сестёр 1845 90
Доходы от продажи сельхоз. продукции 212 00
Церковные доходы (свечные, кошельковые и др.) 722 78
Проценты по вкладам причта 38 48
Проценты по вкладам монастыря 9 98
Остаток 1907 г. 29 15
Итого: 5622 29

Расходы за тот же период выразились суммой 5541 руб. 64 коп.23.

Таблица 2 – Расход денежных средств Орского Покровского
женского монастыря за 1908 г.

                     Статьи расхода Сумма
руб. коп.

На постройку новой церкви 2796 79
На содержание старой церкви 773 11
Причту 38 48

Денисов Д. Н. (г. Оренбург)
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На содержание сестёр 459 65
На содержание монастырских строений 594 09
На содержание мастерских 189 80
На поддержание сельского хозяйства 609 82
Школе 60 00
Канцелярии 19 90
Итого: 5541 64

Кроме того, к 1913 г. монастырь и его причт владели неприкосно�
венным капиталом из 22 ценных бумаг и вкладов на 5911 руб. Все они в
разное время были внесены благотворителями с тем, чтобы ежегодны�
ми процентами обеспечить дополнительное финансирование обители и
её духовенства. Самому монастырю пожертвовали 3400 руб.: по 1000
руб. – Анна Михайловна Балтенкова, Александр Степанович Качурин
и Феодор Онуфриевич Нечаев, 300 руб. – вдова священника Анна Ки�
рилловна Тоболкина и 100 руб. – Иустиния Егоровна Жаркова. На со�
держание монастырского причта было передано ещё 2511 руб.: 1511 руб.
– от анонимных доброжелателей, 900 руб. – от Стефаниды Ивановны
Лаврентевой и 100 руб. – от Иустинии Егоровны Жарковой24.

Несмотря на это, в материальном плане Орский Покровский жен�
ский монастырь был обеспечен крайне слабо. Его земельные владе�
ния эксплуатировались недостаточно эффективно по причине удалён�
ности от обители и малочисленности сестёр для их освоения. Доходы
от мастерских едва покрывали текущие хозяйственные нужды. А мно�
гочисленные здания и великолепные храмы были возведены исклю�
чительно жертвами благотворителей. Бедность общины, в свою оче�
редь, сдерживала её рост. Если в 1900 г. монастырь насчитывал 111
сестёр (14 монахинь, 6 указных послушниц и 91 неуказную), то в 1915
г. имел практически то же количество в 114 насельниц (1 игуменью,
32 монахини, 3 указных послушницы и 78 на временном испытании)25.
По свидетельству современника, их содержание было весьма скудным.
Обед предлагался ещё сносный, но чай и сахар выдавались только за�
нятым «чёрной», то есть тяжёлой физической работой. А вот одежду
насельницам приходилось справлять самостоятельно. Следуя мона�
шескому идеалу, они действительно проводили жизнь в бедности и
послушании, непрестанных трудах и молитвах.

Поначалу общественное богослужение для них в монастырском
храме при одном штатном священнике не проводилось только по по�
недельникам и вторникам, но после назначения в 1910 г. второго иерея
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стало ежедневным. В будни богослужение посещалось всеми сёстра�
ми, кроме послушниц, занятых неотложными работами. Очевидец
сообщал, что «церковная служба правится в монастырском храме весь�
ма благолепно, чему немало способствует отличный хор певчих. Свя�
щенник … очень усерден в поучении своей паствы и неустанно пропо�
ведует слово Божье по воскресным и праздничным дням». Вечернее
правило совершалось по кельям, а утреннее – в церкви с 03.30. Кроме
того, в особой келье при церкви по расписанию сменных дежурств
велось круглосуточное, «вечное» чтение Псалтири с поминовением
живых и мёртвых. Все сёстры говели, исповедовались и приобщались
Святых Тайн по 4 раза в год.

Торжественно отмечались престольные праздники монастырских
храмов: Покрова Пресвятой Богородицы (1 октября) и святой муче�
ницы Параскевы (28 октября). Устраивались крестные ходы: на Пас�
ху с артосом ежедневно вокруг церкви, а в пятницу – на колодезь.
Особенно торжественное богослужение в обители бывало на 9�ю пят�
ницу по Пасхе, в праздник чудотворной Табынской иконы Божьей
Матери – покровительницы Оренбургского края. К этому дню мно�
гочисленные богомольцы заранее съезжались из ближних окрестнос�
тей и дальних сёл в обитель, которая на небольшой период превраща�
лась в настоящий муравейник, кипящий людьми, шумом и суетой.
Не имеющим в Орске родных и близких монастырь предоставлял еду
за общей трапезой и кров, отводя все свободные помещения и даже
кельи сестёр. В обители паломники говели, исповедовались и прича�
щались Святых Тайн в саму 9�ю пятницу по Пасхе. Литургия в этот
день совершалась с участием градо�Орского духовенства, а после неё
проводился многолюдный крестный ход вокруг монастыря26. В оби�
тели имелась и своя местночтимая икона Казанской Божьей Матери,
дни памяти которой праздновались 8 июля и 22 октября.

Приток богомольцев в монастырь стимулировало и приобретение
им ценных православных святынь. По ходатайству настоятельницы
Евлампии в сентябре 1903 г. наместник Киево�Печерской лавры пе�
редал в Орскую обитель частицу мощей преподобной Евфросинии
Полоцкой (1101/1105–1173). А в 1910 г. Покровский женский монас�
тырь обогатился частью мощей святой благоверной княгини Анны
Кашинской (ок. 1280 – 1368).

Духовному росту общины содействовала и собственная библиоте�
ка, объединявшая к 1913 г. 122 книги, журнала и газеты религиозно�
нравственного содержания27.

Денисов Д. Н. (г. Оренбург)
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Глубоко усвоенные христианские принципы милосердия и любви
к ближнему сёстры воплощали в жизнь социальным и благотвори�
тельным служением людям. Например, в эпидемию 1910 г. 2 послуш�
ницы были направлены в холерный барак для ухода за больными28. В
1912 г. монастырь учредил половинную стипендию для содержания
девочки в приюте Оренбургского Иоасафовского Сестричного Брат�
ства при Архиерейском доме29. А в ноябре 1916 г. обитель выразила
желание открыть собственный приют для 15 дочерей воинов, погиб�
ших на Первой мировой войне30.

Таким образом, в плодотворный период настоятельства игуменьи
Евлампии Орский Покровский женский монастырь окончательно
сложился в крупный духовный центр притяжения для православно�
го населения всего юго�востока Оренбургской губернии. Немало по�
трудившись на благо обители, заслуженная 75�летняя начальница по
слабости здоровья согласно её прошению указом Святейшего Синода
от 18 ноября 1915 г. № 16012 была отпущена на покой31.

По избранию сестёр её пост приняла заведующая Серафимовской
женской общиной Челябинского уезда, монахиня Серафима (в миру
Надежда Викторовна Контрова). Она родилась в 1861 г. в семье кон�
дуктора и получила домашнее образование. В 1879 г. поступила послуш�
ницей в Рождество�Богородичный монастырь г. Гродно (ныне Гроднен�
ской области Беларуси). В 1888 г. утверждена там в должности ризни�
чей. В 1904 г. переведена на пост казначеи в Покровский (Разгуляевс�
кий) женский монастырь Оренбургской епархии (ныне пос. Шар Алек�
сандровского района Оренбургской области). В 1906 г. назначена его
настоятельницей, но в том же году по прошению уволена и перемещена
в Челябинский Одигитриевский женский монастырь. В 1913 г. по ука�
зу Оренбургской духовной консистории № 883 определена заведующей
в приписанную к этой обители Серафимовскую женскую общину в
Челябинском уезде (близ ныне исчезнувшей деревни Ефимовки Юр�
гамышского района Курганской области). Указом Святейшего Синода
от 24 февраля 1916 г. № 2528 назначена на должность настоятельницы
Орского Покровского женского монастыря с возведением в сан игуме�
ньи32, в каковую должность вступила 4 апреля.

На годы настоятельства игуменьи Серафимы выпали тяжкие ис�
пытания Первой мировой войны, революции 1917 г., а затем и гоне�
ний на Церковь со стороны новой атеистической советской власти. В
1925 г. монастырь закрыли, а его изгнанные насельницы разошлись
по окрестным домам. В 1926 г. на территории обители расположилась
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кавалерийская часть, а затем военные связисты. Бывший второй мо�
настырский священник на штатном дьяконском месте Пётр Фёдоро�
вич Маляровский (1869–1937) по приговору тройки УНКВД был
необоснованно расстрелян 14 сентября 1937 г. Здание Покровского
храма долгое время стояло в запустении, пока в 1959 г. не было пере�
строено под клуб и библиотеку Орского гарнизона. При этом была
разрушена колокольня, снесены все главы храма, в алтаре устроили
сцену, а в главном приделе – актовый и танцевальный зал. В келей�
ных корпусах разместили подсобные службы части, а территорию быв�
шей обители застроили казармами и опутали сетью мощных радиоан�
тенн.

Лишь с либерализацией государственной политики в 1991 г. часть
монастырской усадьбы с храмом вернули Русской Православной Цер�
кви. В 1994 г. сюда был назначен священник, а в 1999 г. официально
зарегистрирован православный приход Покрова Пресвятой Богоро�
дицы в г. Орске, по ул. Соколова, 85а. До настоящего времени из мо�
настырских строений сохранились главный храм, домик игуменьи,
трапезная, водокачка, подсобные помещения, сараи и кладовые33.

С 2013 г. в Орске возрождается монашеская жизнь. Но поскольку
территория прежней Покровской обители застроена и поделена меж�
ду различными собственниками, начато возведение нового женского
монастыря во имя Иверской иконы Божьей Матери на другом участ�
ке, в пос. ОЗТП г. Орска. Тем не менее, осознание исторических кор�
ней, преемственности монашеской жизни остаётся важной предпосыл�
кой её восстановления на востоке Оренбуржья.
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Мишучков А. А., Кажан О. В. (г. Оренбург)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
И АРХИТЕКТУРНО*ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ОСОБЕННОСТИ СПАССКОЙ ЦЕРКВИ
КАК ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ

История храмового зодчества на территории Оренбуржья насчи�
тывает более 300 лет. За это время было построено около 700 храмов и
молитвенных домов, но, к сожалению, в годы Советской власти боль�
шинство их было разрушено. В настоящее время в Оренбургской мит�
рополии насчитываются 122 храма и 21 часовня, большинство из них
продолжают восстанавливаться1.
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Всего один храм в Оренбургской области имеет статус историко�
архитектурного памятника федерального значения – это храм Спаса
Нерукотворного Образа в селе Спасском Саракташского района со�
гласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 624 от 4 декаб�
ря 1974 г.2. На восстановление этого храма из федерального бюджета
на 2012–2013 гг. выделено около 20 млн. рублей. Таким образом, есть
надежда, что храм предстанет в своей первоначальной красе и станет
культурным украшением нашего края.

Село Спасское основано сподвижником А. В. Суворова генерал�
майором Павлом Дмитриевичем Мансуровым, которому «за оказание
многих услуг Отечеству»3 высочайше были пожалованы земли в Орен�
бургском крае. В 1785 г. он переводит крепостных крестьян из Мосаль�
ского и Медынского уездов Калужской губернии на новое место. Так
было основано село, названное Мансурово в честь своего основателя.
П. Д. Мансуров в военную службу был записан в 1736 г., участвовал в
Русско�шведской войне 1741–1743 гг. и Семилетней войне 1757–1767
гг. В 1764 г. был произведен в полковники. В 1770 г. получил чин гене�
рал�майора и назначение в Петербургский гарнизон, один из крупных
военачальников, подавлявших в 1774 г. Пугачевское восстание4. С са�
мого основания села П. Д. Мансуров стал вести переписку о возведе�
нии храма в своем поместье, заботясь о духовно�нравственном состоя�
нии крестьян и о придании завершенного архитектурного вида селу.

Такое разрешение на строительство храма было получено по Ука�
зу императора Александра I и Святейшего Синода только 23.06.1804
года сыну П. Д. Мансурова, генерал�лейтенанту Александру Павло�
вичу Мансурову5. В нем говорится: «Преосвященнейшему Амвросию,
Епископу Оренбургскому и Уфимскому указом на представление Его
Преосвященства … во означенном сельце Спасском в показанное име�
нование вновь каменную церковь построить дозволить. По чему от
Консистории определено: к непременному по оному Святейшего Си�
нода указу исполнению с прописанием оного к благочинному города
Оренбурга протоиерею Михаилу Немкову с надлежащим о заложе�
нии и построении оной церкви предписанием послать, и послан указ,
и велено ему с оного указа к надлежащему исполнению просителю
отставному генерал�лейтенанту и кавалеру Мансурову дать за своим
свидетельством копию, и когда им, благочинным, оная церковь зало�
жена будет, о том ему отрапортовать к Его Преосвященству, о чем к
сведению и во оное Духовное правление послать указ же. Июня 23
дня 1804 года. Богородицкий протоирей Василий».

Мишучков А. А., Кажан О. В. (г. Оренбург)
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Покровительницей храма является икона Спаса Нерукотворного
образа. Данная икона особо почиталась военными, она изображалась
на знаменах любой части православной армии. Икона являлась особо
чтимой в семье Мансуровых, так как глава семьи – Павел Дмитрие�
вич – был военным6. Строительство храма длилось на протяжении
десяти лет и закончено в 1814 г. уже женой А. П. Мансурова Анной
Николаевной и дочерью Софьей Александровной, к которой в 1812
году отходит село7. Первую службу в храме отслужили, когда Напо�
леон брал Москву 2 (14) сентября 1812 г., а народ молился о победе
русского оружия против французов8.

По рассказам старожила села Спасское – Слепых Анатолия Ти�
мофеевича: «Опираясь на опыт мастеров�строителей, для закладки
прочного фундамента в строительный раствор добавляли сырые яйца,
которые собирали со всех дворовых хозяйств села и всей округи. Имен�
но поэтому храм сумел сохраниться на протяжении двух веков, не�
смотря на ежегодное затопление фундамента в весеннее половодье
реки Чина. В строительстве был задействован весь народ. Кирпич для
храма обжигали в ямах на берегу реки Большой Ик, рядом с которой
находится село Спасское. Главный строитель храма, имя которого
неизвестно, умер в то время, когда храм уже достраивали. Был захо�
ронен в склепе на территории храма».

В мае 1815 г. Анна Николаевна Мансурова обращается к Еписко�
пу Оренбургскому и Уфимскому с просьбой об освящении храма9. 15
июля 1815 г. храм был освящен благочинным протоиереем Стефаном
Львовым10, и выдан антиминс священнику Якову Анциферову 28 июня
1815 г.: «Его Императорского Величества указ из оной духовной кон�
систории от 16 июля настоящего года № 832, что Освященный Анти�
минс для вновь устроенной в сельце Спасское Мансурово каменной
церкви во имя Нерукотворного образа Христа Спасителя нашего,
выдан под расписку села Бугульчан священнику Якову Анциферову
с обязательством лично».

Таковы исторические предпосылки основания Спасской церкви,
которые говорят о важной роли семьи Мансуровых в ее возведении и
участии всего приходского крестьянского населения в ее десятилет�
нем строительстве.

Сто пятнадцать лет верой и правдой служила Спасская церковь
жителям села Спасское. Наступило время испытаний – Советской
власти. О разрушении храма начиная с 1921 г. свидетельствуют вос�
поминания жителей села Спасское. Так, Н. Л. Кожемякина вспоми�
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нает, что храм закрыли в 1930 г., была разрушена колокольня, крест с
которой так и не смогли снять. Такие же случаи невозможности снять
крест трактором имели место в селе Андреевка Саракташского райо�
на и в селе Черноречье Оренбургского района в 1933 г. Часть икон
сожгли, часть – использовали для свинарника как доски, могилы у
алтаря осквернены, разобрана чугунная ограда, кусочек которой уда�
лось сохранить для школьного музея.

Таким образом, на настоящее время церковь значительно постра�
дала. Утрачена колокольня и половина росписей в храме и иконостас.
После строительства моста над речкой, церковь во время весенних
паводков регулярно затопляет, и разрушается основание фундамента
и стены. Хотя храм с 1974 г. признан памятником культурного насле�
дия федерального уровня, но реставрационные работы по заказу Ми�
нистерства культуры и внешних связей Оренбургской области стали
проводиться только с 2011 года. За два года были проведены ремонт�
ные работы по сохранению внешнего вида храма, покрыта крыша, ус�
тановлены кресты над храмом. В 2013 г. предстояли внутрихрамовые
реставрационные работы и возведение колокольни.

8 ноября 2012 г. в храме прошел молебен на освящение крестов
над храмом, который совершали благочинный Саракташского округа
протоиерей Николай Стремский и священнослужители благочиния:
иереи Александр Мельников, Василий Чернов, Николай Клигун и
диакон Сергий Леско11. В своей проповеди настоятель Спасского хра�
ма иерей Александр Мельников выразил благодарность благочинно�
му Николаю Стремскому за совершенное богослужение и регулярно
оказываемое содействие в восстановлении храма, а затем, обращаясь
к прихожанам, отметил: «Крест, который отныне будет возвышаться
над нашим храмом, говорит о том, что, как бы зло не старалось, как
бы оно не ухищрялось, как бы некоторые люди не ненавидели Цер�
ковь, все равно злоба будет побеждена Божественной благодатью. Нам,
христианам, есть на что уповать. Крест – это наше оружие! Восстанав�
ливая храм постепенно, Господь учит нас терпению, воспитывает лю�
бовь к нему. Главное заключается в том, чтобы Господь увидел наше
желание и усердие в православной вере».

Настоятель храма, иерей Александр Геннадьевич Мельников слу�
жит в с. Спасском с 2008 г. в молитвенном доме, а также окормляет
храм святого великомученика и целителя Пантелеимона в поселке
Покурлей. Службы в храмах ведет по неделям поочередно в субботу и
воскресенье, в случае церковных праздников, службы ведутся среди

Мишучков А. А., Кажан О. В. (г. Оренбург)
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недели. Во время праздников количество прихожан в селе Спасское
значительно возрастает за счет приезжающих из соседних сел и дере�
вень.

 Остановимся на архитектурно�художественных особенностях хра�
ма, которые послужили его признанием как памятника культурного
наследия федерального уровня.

Спасская церковь стоит у главной дороги, ведущей к селу из гу�
бернского центра Оренбург, и обращена к нему северным фасадом.
Здание церкви расположено в центре села Спасское, на пересечении
главной сельской дороги и ул. Заречной. Возле северного фасада рас�
тут столетние сосны и лиственница середины XIX столетия, которые
являются живыми свидетелями событий XX века, разрушения и вос�
становления храма. Согласно архивным данным, каменное здание цер�
кви – длиной в 16 саженей (1 сажень – 213,36 см), высотой – до кар�
низа в 3 сажени и высотой колокольни – в 7 саженей12. Храм был обес�
печен всей необходимой церковной ризницею и серебряною утварью,
иконостасом, книгами. Придел в храме один в честь Нерукотворного
Спаса Христова, престольный праздник 16 (29) августа. Церковь «из�
рядно украшена, благолепна по обычаю греко�российской Святой
Церкви»13. Обнесена она была деревянною оградой. В 1816 г. выпол�
нена роспись. Первоначально церковь не отапливалась, и лишь к 1859
г. были устроены три кирпичные печи с дымоходами. Дома для цер�
ковнослужителей были построены на территории помещичьей усадь�
бы, за неимением церковной земли. Вокруг церкви был посажен пре�
красный сад, обнесенный кованной изгородью. Обломки изгороди
сохранились до наших дней, хранятся в музее Спасской школы. Для
церковно� и священнослужителей была построена усадьба. Рядом на�
ходилась сторожка. Колокольня располагалась с правой стороны, в
ней находился один огромный колокол (набатный), два больших
(баса), два средних (альты) и два маленьких (дисконты), что создава�
ло прекрасное созвучие колокольного звона при богослужениях. Цер�
ковь состояла из храма, алтарной части, трапезной и колокольни с
притворами. Здание храма выполнено в русском классическом стиле
зодчества.

Сохранившаяся часть памятника представляет собой четверик,
алтарь и трапезную с общими размерами в плане 24,4?10,3 м, увен�
чанные куполом со шлемовидной главкой на цилиндрическом бара�
бане. С западной стороны сохранились фундаменты колокольни и
трапезной. Центральная часть представляет собой симметричный дву�
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светный объем в виде четверика, на северном и южном фасадах кото�
рого расположены четырехколонные портики дорического ордера.
Четверик переходит в барабан четырехскатной кровлей. На барабане
расположены 12 окон с полуциркульными перемычками и обрамле�
нием. По верху барабана проходит тянутый антаблемент. Барабан за�
вершается деревянным куполом, увенчанным маленькой шлемовид�
ной главкой на цилиндрической шее.

С западного и восточного фасадов находятся трапезная и алтар�
ная части, чуть суженные по отношению к четверику. Алтарная часть
с восточного фасада декорирована четырехколонным портиком дори�
ческого ордера на клинчатых кирпичных перемычках по железным
полосам. Трапезная, симметричная по объему с алтарной частью, с
западной стороны продолжалась узким переходом, решенным в виде
колоннады с четырьмя круглыми дорическими пилястрами ?. В ос�
нове плана композиции церкви – квадрат, описанный вокруг проек�
ции купола. Четверик с барабаном и куполом вписываются в прямоу�
гольник со сторонами, равными удвоенному квадрату четверика. Кар�
низ подкупольного барабана делит высоту храма в отношении золото�
го сечения. Это же соотношение наблюдается между радиусом и вы�
сотой барабана. В свою очередь, расстояние от верха креста до основа�
ния главки делится в соотношении золотого сечения верхом подкрес�
тного шара. Таким образом, пропорции золотого сечения присутству�
ют в композиции храма от построения объемного решения до прора�
ботки архитектурных деталей.

Церковь по всему периметру выложена блоками из песчаника.
Оконные и дверные проемы по четверику, трапезной и алтарной ча�
сти объединены в два яруса неглубокими нишами. В окнах установ�
лены металлические решетки: на верхнем уровне – крещатого ри�
сунка звеньев, в окнах второго уровня – квадратными ячейками.
Обрамление окон образовано рамочными тянутыми наличниками.
Окна перехода из основной части храма к колокольне решены с по�
луциркульной перемычкой. Круглые гладкие колонны завершают�
ся белокаменными капителями. На четверике за фронтами южного
и северного фасадов и над скатами кровли над трапезной и алтарной
частью расположены прямоугольные вытянутые по горизонтали
ширники.

Внутренняя поверхность барабана разделена на два яруса широ�
ким тянутым поясом. Барабан завершает антаблемент с гладким фри�
зом и карниз с мутулами. Профилированная, окрашенная в белый
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цвет тяга обрамляет прочную часть проема барабана и продолжает�
ся по простенкам, образуя замкнутый криволинейный пояс. В цент�
ре купола храма – изображение голубя в окружении золотистого си�
яния, символизирующего Святого Духа, спускающегося на моля�
щихся в храме. Ниже по куполу восемь фигур Архангелов на фоне
неба (Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Ва�
рахиил и Иеремиил). Простенки между окнами барабана расписаны
фигурами двенадцати апостолов, учеников Христа в реалистической
манере иконописи, над ними – лики ангелов. На нижней части бара�
бана с северной стороны – фреска, изображающая Рождество Хрис�
тово. Над западной аркой, со стороны храма – изображение апостола
Иоанна Богослова и Богородицы с левой стороны от него. Осталь�
ные фрески в настоящее время малоразличимы. Роспись стен со�
хранилась примерно на 5 %, роспись барабана и купольного свода –
примерно на 50 %.

Утраченная колокольня, завершающая композицию церкви со
стороны западного фасада, состояла из четырех ярусов и завершалась
небольшим куполом. Нижний ярус имел трехчастную структуру, бо�
ковые крылья которой завершаются фронтонами под двускатной
кровлей. Четверик колокольни переходит в барабан через четырех�
скатную кровлю и восьмерик. На световом барабане колокольни –
восемь оконных проемов с полуциркульной перемычкой. Следова�
тельно, можно отметить, что церковь представляет из себя, при всех
разрушениях, прекрасный культурно�исторический памятник и со�
храняет для жителей не только села Спасского, но и всей Оренбургс�
кой области непреходящее духовно�культурное значение.

В процессе исследования архивных источников и воспоминаний
жителей села Спасское были показаны:

 – исторические предпосылки возникновения храма (традиция
древнерусского зодчества; соборный характер общинной жизни рус�
ского крестьянства; высокие нравственные качества П. Д. Мансурова
и его семьи, строителей храма; разрешение на строительство импера�
тора и Святейшего Синода; рост численности жителей села и потреб�
ность в церковной жизни крестьян, участие всех сельчан в десятилет�
нем строительстве храма);

– архитектурно�художественные особенности Спасской церкви как
памятника истории и культуры, включенного в список охраняемых
объектов РФ (соответствие архитектурных форм храма православной
символике и традициям византийско�русского зодчества; применение
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как главного принципа золотого сечения в архитектуре храма; фрес�
ковая живопись храма; историческая судьба храма и захоронения;
включенность храма в природный ландшафт).

Все эти исторические данные и особенности архитектуры храма
показывают значимость его реставрации в настоящее время как па�
мятника культурно�исторического наследия РФ. На примере возрож�
дения Спасской церкви становится понятным нелегкий труд соработ�
ничества РПЦ и государства в восстановлении порушенных святынь
– храмов. Но это благодарный труд, поскольку он ведет к восстанов�
лению России как мировой державы, имеющей богатую цивилизаци�
онную православную культуру.
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1. Количество храмов по состоянию на 01.01.2013 г. // Сайт Оренбургской митропо�
лии [Электронный ресурс]. URL: http://www.oepress.ru (дата обращения: 17.09.2013).
2. Памятник архитектуры XIX в. федерального значения «Церковь Спаса Нерукот�
ворного Образа» Оренбургская обл., с. Спасское, ул. Заречная, 21 / Научно�произ�
водственное предприятие РОНА. – Оренбург, 2006 // Архив Министерства культу�
ры и внешних связей Оренбургской области.
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Рзянин Н. А. (г. Москва)

ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ
СНЕСЁННОГО ОБЩЕХРИСТИАНСКОГО

КЛАДБИЩА И НЕКРОПОЛЯ УСПЕНСКОГО
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ Г. ОРЕНБУРГА

Если хотите узнать, каков народ, посмотрите на его кладбища. Так
говорит старая пословица, так как места упокоения умерших могут
многое рассказать о культуре и ценностях любого народа. Кладбище
– это история, судьбы уже ушедших людей, их могилы как напомина�
ние нам о том, что мы оставим после себя, и как нас запомнят будущие
поколения или забудут через несколько лет. Так сложилась история,
что в городе Оренбурге были уничтожены все дореволюционные клад�
бища, из которых выделялись два крупных некрополя: это городское
христианское кладбище и кладбище Оренбургского Успенского жен�
ского монастыря. Оба кладбища в народе именовались монастырски�
ми, так как одно находилось на территории обители, а второе примы�
кало к северной и восточной стороне монастырской ограды.

Для вечного упокоения горожан в г. Оренбурге, в районе Успенс�
кого монастыря имелось христианское кладбище, которое находилось
за Конно�Сенной площадью. Как свидетельствуют архивные докумен�
ты, «общехристианское и магометанское кладбища существуют с ос�
нования Оренбурга 1743 года. Первоначально они находились в рас�
стоянии больше версты от городского вала, но от постепенного роста
города и форштадта кладбища очутились в черте городских построек
так, что от передней южной стены общехристианского кладбища рас�
стояние до птичьего и овощного базара не больше 150 сажень, от вос�
точной стены до казарм и форштадта – не более 70 сажень. Рядом, с
западной стены примыкает женский монастырь, при котором и от�
крыто новое кладбище, доступное только для богатых по высокой цене
для могил»1.

Городское кладбище было обнесено каменною оградой, строитель�
ство которой было начато в 1830 году. На кладбище имелась церковь
Смоленской иконы Божией Матери, богослужение в которой совер�
шалось ежедневно. Она располагалась на месте здания областного во�
енкомата на современной улице Маршала Жукова. Даная церковь
интересна тем, что являлась единственным в городе храмом, под ко�
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торым был построен склеп�усыпальница, принадлежавший семье Ени�
куцевых. Рядом с церковью была возведена часовня со службами.
Данная часовня в советский период находилась на углу улиц Аксако�
ва и Жукова, во время строительства здания «Оренбургэнерго» её
снесли. Смоленская церковь имела собственную ограду, которая от�
деляла территорию храма от кладбища. За оградой кладбищенской
церкви был участок, на котором хоронили представителей духовен�
ства. Как свидетельствуют очевидцы строительства жилого дома, рас�
положенного за территорией областного военкомата, во время его воз�
ведения было обнаружено большое количество человеческих остан�
ков, с фрагментами парчовых одеяний, наперсные кресты и медные
оклады от евангелий. Городскими кладбищами заведовало Городское
управление, может быть, поэтому порядка там никогда не было. Клад�
бище было заросшим. Весной, осенью и после дождей дорога и тро�
пинки становились непроходимыми. Были случаи кражи каменных
надгробий и памятников. «Старое общехристианское кладбище чрез�
вычайно переполнено, так что каждый раз при рытье могил рабочие
натыкаются на старые»2.

Проездные ворота на кладбище выходили на нынешнюю ул. Жу�
кова и располагались на месте современных ступеней, на аллее, веду�
щей к зданию Областной филармонии. Ворота были построены из
кирпича в виде арки, над которой была установлена икона и крест. С
левой стороны от ворот располагалось вытянутое вдоль ограды ка�
менное здание кладбищенской конторы. Помимо того, на той же сто�
роне ограды кладбища были две проходные калитки: с левой стороны
ворот за зданием конторы, около Смоленской церкви и справа от цен�
тральных ворот.

Со временем кладбище было увеличено по причине холерной эпи�
демии. «В 1892 году, во время эпидемии холеры кладбище было рас�
ширено прирезкой выгонной земли с северной стороны, где и хоро�
нили от холеры, а в настоящее время новых хоронят там же, осталь�
ные же погребаются на старом кладбище и по сему времени несмотря
на переполненность последнего»3. На старой территории хоронили в
основном в семейных оградах, в одной ограде лежали по несколько
поколений.

На городском общехристианском кладбище, кроме православных,
погребались также католики, лютеране, старообрядцы и раскольни�
ки. Старообрядцы для погребения своих усопших устроили на клад�
бище особую деревянную ограду, длина которой составляла 32 саже�

Рзянин Н. А. (г. Москва)
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ни и ширина 32 сажени4. Все захоронения, которые располагались на
старообрядческом участке, были ухожены, трава выкашивалась, огра�
да участка и кресты постоянно поновлялись краской.

На современной улице Аксакова сохранился фрагмент кирпич�
ной ограды снесённого христианского кладбища. При выделении уча�
стка земли для устройства женского монастыря северная часть клад�
бищенской ограды в 1865 г. была надстроена и отштукатурена. По�
зднее, в 1897 году к ограде были пристроены каменные амбары с по�
гребами для трапезной монастыря, а с юго�восточной стороны в 1903
году – монастырские конюшни, которые были снесены по благосло�
вению историко�охранных учреждений в 90�х годах ХХ вв. при стро�
ительстве жилого дома (ул. Аксакова, 20). После сноса кладбища и
строительства ул. Аксакова, многие горожане могли видеть там кир�
пичную монастырскую ограду, которую потом снесли. Но сохранился
маленький кусочек, который был закрыт бетонными плитами, не так
давно его открыли. По причине нахождения трубы теплотрассы око�
ло стены ее внешняя кладка пришла в негодность. После сноса при�
мыкавших к стене сараев сохранившийся фрагмент ограды разобра�
ли, сейчас на его месте находятся ворота восстанавливаемого Успенс�
кого женского монастыря. Но на этом дело не закончилось, передан�
ная РПЦ территория Оренбургского Успенского монастыря стала
благоустраиваться, а вместе с ней дошла очередь и до благоустройства
бывших монастырских амбаров. В одном из помещений была устрое�
на церковная лавка, при этом в сохранившемся фрагменте кладби�
щенской и монастырской ограды прорублена дверь. А в 2013 году ниж�
няя часть ограды, относившаяся к кладбищенской, была «отремонти�
рована», т. е. отбита её внешняя кладка, которая переложена новым
кирпичом. Тем самым фрагмент стены полностью потерял оригиналь�
ный облик, и были потеряны следы надстройки кладбищенской сте�
ны для монастырской ограды. В конце лета 2013 года в монастырской
ограде были прорублены два окна, которые полностью изменили и
уничтожили внешний облик фрагмента стены. Вот так было потеряно
последнее, на поверхности земли, материальное напоминание о нахо�
дившемся там когда�то городском общехристианском кладбище, и нет
покоя усопшим гражданам города Оренбурга, которые погребены там.
На территории бывшего кладбища продолжают проводиться строи�
тельные и земельные работы, в процессе которых на поверхность зем�
ли извлекаются человеческие останки, а крестики, кольца и другие
предметы, что клали покойным в гроб, разворовываются рабочими.
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Стрелкой обозначены сохранившиеся столбики
 ограды, которые были уничтожены.

Рзянин Н. А. (г. Москва)

 Фрагмент кладбищенской огра�
ды в момент разрушения.

Могильный памятник со снесён�
ного городского христианского

кладбища.

Видные общественные деятели и более состоятельные граждане
христианского вероисповедания предпочитали могильные места на
кладбище Успенского женского монастыря.

Кладбище Оренбургского Успенского женского монастыря распо�
лагалось в северо�западном углу монастырской ограды. На нём, кроме
монахинь, хоронили за условную плату именитых и богатых граждан.
Многие памятники на могилах были изготовлены из мрамора и гранита,
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2009 г. Остатки гроба, который был обнаружен при строительстве
храма св. Алексея при областной больнице. Тело из гроба увезено
неизвестными, остальные найденные останки и обломки гробов
были беспорядочно свалены по краям фундамента строящегося

храма и зарыты.

Процесс разрушения сохранившегося фрагмента ограды.
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имелись даже надгробия, отлитые из чугуна и представлявшие художе�
ственные произведения искусства5. Многочисленные столбы�часовни
над склепами, огороженные металлическими или деревянными ограж�
дениями семейные места, кресты самых различных размеров и рисун�
ков, выполненные в камне и металле, – всё это вместе составляло выра�
зительный и своеобразный ансамбль кладбища.

Особенно на кладбище выделялась отштукатуренная и выбелен�
ная часовня над могилой мецената и председателя попечительского
совета Оренбургских училищ Аполлона Дмитриевича Холодковско�
го6. Часовня была построена в 1898 году на его средства, имела моно�
литное основание, выполненное из цементного раствора с добавлени�
ем мраморной крошки. Основной объем часовни был построен из де�
рева, крыша имела шатровое завершение и была покрыта железом.
Внутри часовня имела настенную роспись, на восточной стене в дере�
вянных киотах располагалось несколько икон, освещение внутренне�
го помещения осуществлялось через небольшие вытянутые окна. Под
выложенным из камня полом был выстроен склеп для погребения
самого Холодковского и членов его семьи.

Фрагмент остатков основания часовни над фамильной
усыпальницей Холодковских.

Для проезда на кладбище в юго�западном углу монастырской ог�
рады располагались проездные каменные ворота. С постройкой в 1900

Рзянин Н. А. (г. Москва)
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году здания монастырской школы в нём была устроена привратниц�
кая, окно которой было крайним с северной части здания, помещение
имело отдельный вход со двора. Рядом с воротами была построена
небольшая деревянная часовня.

Необходимо отметить, что кладбищ на территории монастыря
было два: первое располагалось в северо�западном углу монастырс�
кой ограды, а второе – около Успенского собора, за алтарной его час�
тью. Вдоль храма из каменных плит была выложена дорожка для кре�
стных ходов, после неё за алтарной частью храма находились захоро�
нения, которые располагались в один ряд, опоясывая по линии до�
рожки восточную часть храма. С северной стороны храма располага�
лись двое столбов�часовен, установленных над могилами представи�
телей семьи Деевых.

На монастырских некрополях было значительное число семейных
склепов, в которых устраивались родовые захоронения. Сохранилось
много завещаний, связанных с захоронениями: например, завещание
вдовы купца Прасковьи Кондратьевны Гусевой, в котором говорилось,
что всё движимое имущество и деньги, находящиеся в Оренбургском
отделении Государственного банка, завещаются монастырю на усло�
вии, в котором вдова просила игумению «похоронить её за её заве�
щанные деньги в своём монастырском дворе, рядом с мужем её Ива�
ном Фёдоровичем Гусевым в кирпичном склепе его и поминать душу
её по обряду церковному»7.

От городских кладбищ монастырское отличалось чистотой и ухо�
женностью, тропинки между могил были выложены каменными пли�
тами. Кладбище было засажено кустами сирени. На монастырском
некрополе были погребены люди, которые оставили видный след в
истории Оренбургского края: генерал И. В. Чернов, член Оренбургс�
кой учёной архивной комиссии, меценат и общественный деятель;
купец первой гильдии Дюков, председатель Попечительского совета
по строительству Казанского кафедрального собора. На кладбище
Успенского монастыря находились фамильный склеп семьи губерна�
тора Астафьева, семейный склеп купцов и меценатов Зарывновых,
склеп купеческого рода Ивановых, также крупных меценатов, осно�
вателей богаделен и благотворительных столовых для неимущих.

Кладбище Успенского монастыря служило местом упокоения лиц,
которые помогали нуждающимся и были высоко почитаемы и после
смерти. Плодами деятельности этих людей и в наше время продолжа�
ют пользоваться представители современного поколения. Однако ис�
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тория кладбища на территории Успенского монастыря имеет и вто�
рую сторону медали. Довольно часто возникали территориальные спо�
ры по поводу мест будущих погребений, которые заранее огоражива�
ли и благоустраивали. Примером может служить конфликт
С. И. Мазова с купцом В. Юровым. В 1881 году С. Мазовым за 60 руб.
был куплен участок длиною 5 саж. 146 аршин и шириною 2 ? саж. для
погребения малолетнего сына, с перспективой будущего собственно�
го погребения вместе с женою в общей ограде8. Однако во время пре�
бывания С. Мазова в Москве с 1883–1892 гг. купленный участок в
1888 г. был захвачен свояком С. Мазова купцом В. Юровым. Дере�
вянная ограда, установленная Мазовым, была разобрана и отдана
Юровым на дрова в Успенский монастырь, после чего участок Мазова
урезан, а получившийся новый участок Юрова обнесён каменной ог�
радой. Во время разбирательства выяснилось, что Юров, воспользо�
вавшись отсутствием Мазова в Оренбурге и мотивируя родственны�
ми связями с ним, ввёл в заблуждение руководство монастыря и зап�
латил ему за отрезанный участок 800 руб. для получения желаемого9.

Рзянин Н. А. (г. Москва)

Могила И. В. Чернова за алтарной апсидой Успенского храма.
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Богатство кладбища в какой�то степени предопределило его судь�
бу. После революции, с закрытием Успенского монастыря произошла
ликвидация двух некрополей на его территории. В течение 1920�х го�
дов оба кладбища нещадно грабились искателями золота и драгоцен�
ностей, памятники разрушались, склепы вскрывались. С размещени�
ем в стенах монастыря школы воздушного боя и бомбометания, по
рассказам детей бывших курсантов, которые проживают в прежних
монастырских корпусах, учащимися организовывались вылазки за
каменную ограду, на общехристианское кладбище с лопатами для по�
иска драгоценностей. Для этого выбирались дорогие надгробия, пос�
ле чего могилы разрывались. Как свидетельствуют старожилы города
Оренбурга, к 30�м годам городское общехристианское кладбище
превратилось в свалку, туда стали свозить трупы домашних животных
и мусор. Интересен тот факт, что при моих опросах, потомки сожале�
ли о поступках своих близких.

Кладбище застраивалось, земля вместе с останками вывозилась в
разные концы города. Как повествуют жители Оренбурга, которые
работали на строительстве ул. Пролетарской в промежутке от пересе�
чения с ул. Шевченко до ул. Новой, для подъёма дороги и выравнива�
ния неровностей сюда привозили землю с останками людей с терри�
тории снесённого христианского кладбища.

Проанализировав отношение большинства жителей города Орен�
бурга к останкам своих предков, можно задуматься, а что будет с нами,
ныне живущими, когда оставим этот мир. Как поступят с нами, какую
дорогу отсыпят нашими костями.

Теряя маленькие фрагменты прошлого и пренебрежительно от�
носясь к ним, мы воспитываем своим примером в подрастающем по�
колении равнодушие к своей истории. На месте монастырского не�
крополя стараниями монахини Варвары был установлен поклонный
крест, а на месте городского христианского кладбища нет ничего. Един�
ственная стена, которая могла бы выполнять функцию памятного зна�
ка, утеряна. С моей стороны высказывались предложения руковод�
ству возрождаемого Успенского монастыря по установке информаци�
онной доски, но дело ничем не кончилось. Последнее напоминание о
кладбище было безвозвратно потеряно, по вине пренебрежительного
отношения к небольшому фрагменту истории, который мог бы доне�
сти до молодого поколения, что здесь было, что было сделано и чего
делать нельзя.
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Процесс прорубания оконных проёмов, в нижней части стены видна
новая кирпичная кладка.

Примечания:
1. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 11. Оп. 7. Д. 82. Л. 34
об.
2. Там же.
3. Там же. Л. 35.
4. ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 811. Л. 5.
5. ГАОО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 12. Л. 3.
6. ГАОО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 32. Л. 4.
7. ГАОО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 20. Л. 7.
8. ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 4987. Л. 2.
9. Там же. Л. 5.

Рзянин Н. А. (г. Москва)
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Денисов Д. Н. (г. Оренбург)

ИЛЕЦКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ: РАЗРУШЕННАЯ СВЯТЫНЯ*

Монашеская женская община в г. Илецке Оренбургской губер�
нии (ныне г. Соль�Илецке) была основана в 1892 г. вдовой коллежс�
кого советника Ольгой Александровной Виноградовой (1825–1900)
в благодарность за чудесное спасение наследника российского престо�
ла, цесаревича Николая Александровича от покушения, совершённо�
го на его жизнь 29 апреля 1891 г. во время путешествия по Японии1.
Община была названа Николаевской по имени небесного покровите�
ля будущего императора Николая II – Святителя Николая Мирли�
кийского (Чудотворца). Илецкое городовое хозяйственное правление
выделило под строительство обители 10 десятин земли (10,9 га) в 3
верстах (3,2 км) от поселения. А указом Святейшего Синода от
27 сентября 1893 г. № 4441 Николаевская женская община в г. Илец�
ке была официально утверждена2. Её основательница О. А. Виногра�
дова 26 октября 1893 г. в Оренбургском Успенском женском монас�
тыре была пострижена иеромонахом Иннокентием в мантию под име�
нем Рахиль и указом Оренбургской духовной консистории от 4 нояб�
ря 1893 г. № 10874 назначена заведующей общиной3.

Под мудрым руководством настоятельницы обитель постепенно
обзаводилась необходимыми постройками, хозяйством, расширяла
земельные владения, наращивала численность сестёр. Для них в 1894 г.
построена и освящена первая деревянная церковь во имя св. Нико�
лая Чудотворца. 22 октября 1894 г. к ней был рукоположен во свя�
щенника окончивший курс Оренбургской духовной семинарии Иван
Балалаев4. Он получал казённого жалованья 300 руб., а дьякон – 120
руб., не считая добровольных пожертвований. На усадебном месте
общины к 1900 г. выросли 2�этажный деревянный корпус и 4 дере�
вянных флигеля для настоятельницы и сестёр, 2 деревянных дома со
службами для священника и дьякона, деревянная трапезная с кухней
и просфорней, а также многочисленные хозяйственные постройки (ам�
бар, ледник, прачечная, сарай и конюшня), был разбит яблоневый сад
в пойме речки Елшанки. Для занятия монашествующих земледели�
ем и скотоводством Войсковое хозяйственное правление Оренбургс�
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургс�
кой области научного проекта № 13�11�56005.
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кого казачьего войска отвело из своих свободных земель в 15 верстах
(15,9 км) от обители участок под названием «пустоши Вишнёвой» раз�
мером 344 десятины 1680 кв. сажен (376,6 га), которые были высочай�
ше укреплены за общиной 30 декабря 1895 г. Ещё 300 десятин (327,75
га) в 25 верстах (26,5 км) на речке Сивухе оставила монахиням по
духовному завещанию вдова хорунжего Анна Ивановна Касперова, чей
дар было разрешено императором принять 30 марта 1900 г. Укрепле�
ние материальной основы обители способствовало увеличению чис�
ленности её насельниц. Если в 1895 г. община насчитывала 82 женщи�
ны (2 монахини и 80 послушниц), то в 1900 г. – уже 129 человек (3
монахини и 126 послушниц)5.

Видя рост и благоустроение обители при личном обозрении епар�
хии в мае 1899 г., епископ Оренбургский и Уральский Владимир (Со�
коловский�Автономов) (1852–1931) обещал со временем оказать со�
действие в преобразовании женской общины в полноценный обще�
жительный монастырь. 17 мая 1899 г. настоятельница Николаевской
общины Рахиль подала соответствующее ходатайство Преосвященно�
му владыке. Однако Оренбургская духовная консистория решила от�
ложить рассмотрение вопроса до окончательного оформления всех
юридических прав на земельные владения обители6. Между тем, её
основательница и первая заведующая Рахиль по старости и слабому
здоровью ушла на покой, а 12 февраля 1900 г. скончалась и была по�
гребена близ монастырского храма7.

По избранию сестёр указом Оренбургской духовной консистории
от 16 ноября 1899 г. № 6802 новой настоятельницей Николаевской
женской общины в г. Илецке была определена монахиня Серафима
(в миру Соломия Макаровна Гусева). Она родилась 27 июля 1851 г.
в крестьянской семье села Пинеровка Балашовского уезда Саратовс�
кой губернии (ныне посёлок Балашовского района Саратовской об�
ласти). Овдовев, из крестьянок Илецкой волости Оренбургского уез�
да в 1892 г. поступила в формирующуюся Николаевскую общину, где
с самого основания заведовала финансовыми средствами. 20 октября
1896 г. в своей обители пострижена в монашество. А указом Оренбур�
гской духовной консистории от 13 ноября 1897 г. № 1905 формально
утверждена казначеей общины. За усердную и полезную службу в этой
должности ей было преподано архипастырское благословение с уста�
новленной грамотой от 29 декабря 1899 г. № 7720 за подписью епис�
копа Владимира8. Уже на посту настоятельницы монахиня Серафима
по определению Святейшего Синода от 14 апреля 1904 г. № 1927 была

Денисов Д. Н. (г. Оренбург)
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награждена серебряным наперсным крестом. А 27 апреля 1907 г. сёс�
тры самого монастыря поднесли ей в знак памяти сребро�позлащён�
ный наперсный крест «за неусыпные труды по благоустройству обите�
ли и попечение о подчинённых»9.

Уважение вышних и любовь нижестоящих были заслужены важ�
ными инициативами и свершениями игуменьи во главе обители. В
1900 г. при Илецкой Николаевской общине было решено открыть для
девочек одноклассную церковно�приходскую школу, попечительни�
цей которой по резолюции епископа от 20 марта стала сама настоя�
тельница. 23 мая 1900 г. Святейший Синод выделил 2000 руб. на стро�
ительство каменного здания для этого учебного заведения10, где к кон�
цу года уже занимались 24 воспитанницы.

Новой настоятельнице удалось также довести до конца дело о пре�
образовании общины в женский монастырь. Завершив оформление
документов на земельные владения, она подала 4 июля 1900 г. новое
ходатайство о повышении статуса обители. На этот раз Преосвящен�
нейший Владимир поддержал просьбу перед вышестоящими церков�
ными властями, указав, что община вполне обеспечена имуществом в
материальном положении, благотворно влияет на местное население,
а многие сёстры достаточно подготовлены к монашеской жизни и име�
ют искреннее желание принять постриг. По представлению оренбур�
гского епископа Святейший Синод указом от 9 декабря 1900 г. поста�
новил преобразовать общину в Илецкий Николаевский общежитель�
ный женский монастырь, а начальницу обители монахиню Серафиму
назначить настоятельницей с возведением в сан игуменьи. Эта цере�
мония была проведена в воскресенье, 6 февраля 1901 г. за богослуже�
нием в Крестовой церкви Оренбургского Архиерейского дома11.

При матушке Серафиме добровольными пожертвованиями про�
должало умножаться недвижимое имущество обители, было заведено
хуторское хозяйство, разнообразные мастерские, открыта собственная
больница для сестёр. Однако главной заботой стало строительство
нового, более просторного монастырского храма для постоянно уве�
личивающегося числа насельниц. Их количество возросло со 129 (3
монахинь и 126 послушниц) в 1900 г. до 183 (16 монахинь и 167 по�
слушниц) в 1904 г.12, так что прежняя скромная деревянная церковь
общины перестала вмещать всех желающих. 9 июля 1905 г. Преосвя�
щеннейший Иоаким (Левицкий) (1853–1921), епископ Оренбургс�
кий и Тургайский специально выехал по недавно построенной Таш�
кентской железной дороге в г. Илецкая Защита, а 10 июля, в воскре�
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сенье освятил закладку нового грандиозного каменного собора с тре�
мя приделами в местном Николаевском женском монастыре13. Его
первоначальная смета оценивалась в огромные по тем временам 80
тысяч рублей. Средства поступали от благотворителей нерегулярно,
так что строительные работы нередко приостанавливались из�за от�
сутствия финансирования и были завершены только в 1918 г.

До тех же пор сёстры продолжали собираться на молитву в тесной
деревянной церкви. Правда, их численность несколько сократилась
количественно, но зато увеличилась качественно: до 165 человек (25
монахинь и 140 послушниц) в 1910 г. и 156 насельниц (40 монахинь и
116 послушниц) в 1915 г.14. Богослужение в монастырском храме со�
вершалось ежедневно. По будням с 05.00 проводилась вечерня про�
должительностью 30–45 мин., затем с 06.00 служилась утреня и не�
посредственно литургия в течение 2,5–3 часов. Перед воскресениями
и праздниками с 17.00 устраивалось всенощное бдение, а на следую�
щий день, с 08.00 утра проводилась литургия с чтением акафиста Бо�
гоматери по её окончании. В будни богослужения посещались почти
исключительно одними монахинями (черницами), особенно в летнюю
пору, когда большинство послушниц (белиц) было занято полевыми
работами на удалённом монастырском хуторе. По праздничным же и
воскресным дням в храм собирались, по возможности, все насельни�
цы, за исключением тяжело больных, а также занятых неотложными
делами по кухне, лечебнице и т. п. При богослужении практикова�
лось женское пение на 2 клироса.

Кроме того, ежедневно в монастырской церкви с 23.00 отправля�
лись домашние молитвы – полуночница и вечернее правило, которые
обязательно блюли монахини, а иногда и послушницы.

В течение года сёстры несколько раз говели – приготовлялись к
таинству причащения через пост и воздержание, посещение всех бого�
служений и выполнение домашних молитв по указанию молитвосло�
ва. Во время Великого поста все насельницы говели 2 раза, в Рожде�
ственский пост – монахини дважды и послушницы единожды, а в Пет�
ровский и Успенский посты – только черницы и по 1 разу15.

В Илецком монастыре ежегодно совершались крестные ходы кру�
гом обители 9 мая и 6 декабря (на Николу летнего и зимнего), а так�
же в 9�ю пятницу по Пасхе на праздник Табынской иконы Божией
Матери – покровительницы Оренбургского края16. 14–15 ноября 1901
г. сам чудотворный образ посетил общину во время ежегодного объез�
да края17.

Денисов Д. Н. (г. Оренбург)
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Монашествующие проводили время в молитве и труде, отрече�
нии от всего мирского и бедности. Обитель выдавала им из своих
запасов только по четверти ведра (3 литра) керосина раз в 2 месяца
для освещения кельи, а одежду и обувь приходилось справлять са�
мим. Насельницы пользовались также готовым столом. В будние дни
обед состоял из трёх блюд: щей, каши и лапши, а в качестве питья
предлагался квас. В монастыре пекли свой вкусный хлеб из пше�
ничной муки. Многие разбирали еду по кельям в виду крайней тес�
ноты трапезной, рассчитанной всего на 30–35 человек. Остальные
были вынуждены питаться попеременно. За обедом одна из послуш�
ниц читала вслух жития святых, поминовение которых приходилось
на текущий день.

Все необходимые продукты сёстры выращивали сами. Для этого в
15 верстах (15,9 км) от монастыря на пустоши Вишнёвой было орга�
низовано крепкое хуторское хозяйство, выстроен деревянный жилой
корпус, 2 амбара, скотный двор и другие многочисленные службы. На
хуторе зимой проживали 30 послушниц, а для летних полевых работ
сюда выезжало более 100 насельниц. Они обрабатывали землю, уби�
рали урожай и косили сено, доили коров, занимались рыбной ловлей.
Ежегодно засевалось до 100 десятин (109,25 га).

Второй монастырский участок, «Касперовский» по дальности от
обители не эксплуатировался, а сдавался в аренду. Кроме того, купец
Зарывнов предоставил в бесплатное пользование общины ещё 800 де�
сятин (874 га). В результате к 1910 г. монастырские владения состав�
ляли 1479 десятин земли (1615,8 га), а к 1915 г. возросли до 1517 деся�
тин (1657,3 га)18. Обители также были пожертвованы дом в Оренбур�
ге с ежегодным доходом в 300 руб. и 2 дома в Илецкой Защите, прино�
сивших до 1200 руб. в год: один сдавался под квартиру переселенчес�
кого чиновника, а другой был занят лавкой и складом.

По состоянию на 1910 г. в монастырском хозяйстве имелось 40
быков, 40 дойных коров, 10 телят, 30 лошадей, 4 верблюда, 30 овец и
более 100 кур. В закромах хранилось 6000 пудов пшеницы (98,283 т),
были запасены на зиму громадные омёты сена и соломы. Для выпол�
нения тяжёлых работ (пахоты, боронования, молотьбы и др.) прихо�
дилось дополнительно нанимать до 10 работников, пастухов и сторо�
жей. Пахари получали за труд по 3 руб. с десятины. В 1909 г. расходы
монастыря на привлечение наёмной силы составили 948 руб. 56 коп.
Как мужчины, батраки проживали в особом помещении за пределами
женского монастыря. Для производства сельскохозяйственных работ
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монастырь располагал необходимым инвентарём: 3 тяжёлыми плуга�
ми (сабанами), 2 жнейками, 2 молотилками и др.

Внутри обители сёстры также не сидели без дела. К 1910 г. под ру�
ководством опытных монахинь 32 насельницы работали в 5 мастерс�
ких, занимаясь иконописью, вязанием оренбургских пуховых платков,
шитьём белья, стёжкой одеял и ремонтом обуви. Ещё одной доходной
статьёй монастырского бюджета было чтение в кельях Псалтири об упо�
коении усопших или о здравии благотворителей по 25 руб. с имени на
вечное поминовение, причём, по свидетельству современников, список
был довольно внушительным. Помимо этого, 7 сестёр несли послуша�
ние по приготовлению пищи и уборке в трапезной и на кухне, 1 – при
колодце, 3 – по выпечке хлеба и 3 – по выпечке просфор, 7 – содержали
в чистоте и порядке церковь и 2 – работали в монастырской больнице19.

Следуя христианскому милосердию и любви к ближнему, насель�
ницы Илецкого монастыря трудились над облегчением мук стражду�
щих в социально�благотворительных учреждениях. При обители по�
стоянно проживали до 10 сирот и пожилых женщин, нуждающихся в
постороннем уходе. После начала Первой мировой войны 20 декабря
1914 г. в Илецком Николаевском женском монастыре открылся лаза�
рет для раненых и больных воинов на 5 коек под надзором 1 врача и 2
фельдшеров20. Когда в сентябре 1915 г. до Оренбургской губернии
докатилась волна вынужденных переселенцев с оккупированных гер�
манскими войсками территорий, в обители был устроен приют на 70
беженок и школа для их детей21.

Наконец, часть сестёр находилась в годовых сборах добровольных
пожертвований по всей стране, а также на подворьях Илецкого Ни�
колаевского женского монастыря в Оренбурге и Нарве.

История возникновения этого подворья в крайне удалённом от
Оренбуржья регионе Прибалтики заслуживает отдельного рассказа.
Одна из монахинь Илецкой обители Маргарита (в миру Ольга Архи*
повна Ямникова) (1844–1909) родилась в Нарве в семье военнослу�
жащего. По окончании срока службы, её отец вместе с женой и детьми
уехал на родину, в Оренбургскую губернию, где Ольга поступила в
Николаевский женский монастырь и приняла постриг. Будучи коман�
дированной от обители для сбора пожертвований в Санкт�Петербург,
она решила навестить и расположенный поблизости родной город. От
подруг юности Маргарита узнала о большом желании жителей На�
рвы завести собственную монашескую общину. По благословению сво�
ей настоятельницы она решила остаться в городе и организовать здесь

Денисов Д. Н. (г. Оренбург)
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подворье Илецкого Николаевского женского монастыря22. В этом
богоугодном деле её поддержал нарвский купец, потомственный по�
чётный гражданин Иван Петрович Сластников (1858–?), который 6
апреля 1904 г. подарил общине принадлежащее ему дворовое место
№ 84 площадью 72 кв. сажени (327,76 кв. м) с деревянным домом и
хозяйственными постройками стоимостью 1000 руб. в г. Нарве, на
Ивангородском форштадте, в 6�м квартале, на улице, ведущей к рус�
скому кладбищу23. К Маргарите присоединились в качестве послуш�
ниц несколько местных жительниц, которые поселились в пожертво�
ванном доме, открыв в 1904 г. монастырское подворье.

После смерти основательницы на её место из Оренбургской гу�
бернии прибыла монахиня Тавифа (в миру Татьяна Поликарповна
Иванова) (1862–1945), назначенная 1 мая 1909 г. новой заведующей
Нарвским подворьем Илецкого Николаевского женского монасты�
ря. Она активно взялась за решение важнейшей задачи по строитель�
ству собственного храма для местной общины, в чём получила содей�
ствие местных зажиточных предпринимателей: Н. Л. Карзинского, А.
И. Осипова, И. П. Павлова и др. Особенно значимую помощь оказал
владелец кирпичного завода, потомственный почётный граждан Фи�
липп Яковлевич Пантелеев (1863–1914), который по соседству с пре�
жним участком общины 9 марта 1912 г. пожертвовал ей дворовое мес�
то № 85 в 6�м квартале на пересечении Второй и Задней улиц (ныне в
г. Ивангород Кингисеппского района Ленинградской области, ул.
Ивановская/Александра Матросова) площадью 228 кв. саженей
(1037,91 кв. м) со всеми постройками и хозяйственными принадлеж�
ностями ценой 3850 руб. По условиям дарственной монастырь обязы�
вался построить на этом месте каменное здание для проживания на�
сельниц с домовой церковью в память 300�летия царствования Дома
Романовых. Проект нового комплекса в традициях древнерусского
храмового зодчества разработал архитектор Санкт�Петербургской
епархии Андрей Петрович Аплаксин (1879–1931), известный рестав�
рацией Казанского и Сампсониевского соборов, а также возведением
многочисленных монастырских подворий и доходных домов в столи�
це Российской империи. 8 сентября 1913 г. в Ивангороде состоялась
торжественная закладка жилого здания с двухпридельной церковью
во имя Иверской иконы Божией Матери, сооружаемого Нарвским
подворьем Илецкого Николаевского женского монастыря. Однако из�
за начавшейся вскоре Первой мировой войны и революционных со�
бытий храм был завершён и освящён только 28 декабря 1930 г.24.
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Нарвское подворье Илецкого Николаевского женского монастыря

После Октябрьской революции 1917 г. сам Илецкий Николаевс�
кий монастырь был закрыт, его обширные владения национализиро�
ваны, а многочисленные постройки разрушены или перепрофилиро�
ваны новой атеистической советской властью. На территории обите�
ли в Соль�Илецке размещались концентрационный лагерь, дом при�
нудительных работ (изолятор), детский дом, машинно�тракторная
станция. С 1940 г. строения бывшего монастыря заняла фабрично�
заводская школа № 11 (в настоящее время Соль�Илецкий индустри�
ально�технологический техникум, ул. Орская, 169). Сохранились 2
здания: монашеские кельи (ныне учебный корпус техникума) и тра�
пезная (столовая). Церковь святого Николая была переоборудована
под клуб, но в начале 1970�х годов в связи со строительством нового
учебного корпуса снесена, а разобранный материал использован для
возведения жилых домов. Осенью 2010 г. при проведении земляных
работ для канализационных и отопительных труб техникума в не�
скольких метрах от восточной стены уничтоженного храма ковшом
экскаватора был случайно вскрыт склеп и на поверхность извлечены
останки настоятельницы Илецкого монастыря Серафимы. Они были
перезахоронены, а на могиле установлен памятный крест25.

Несколько дольше просуществовало Нарвское подворье Нико�
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лаевской обители, которое после революции 1917 г. оказалось в неза�
висимой Эстонии, где религиозные организации не подвергались пре�
следованиям со стороны властей. Потеряв связь с материнским мона�
стырём в Советской России, местные сёстры в 1923 г. зарегистрирова�
ли самостоятельную Нарвскую Иверскую Богородицкую общину.
Однако в 1944 г. при освобождении города советскими войсками от
немецко�фашистских захватчиков строения обители были частично
разрушены, и насельницы переехали в Пюхтицкий Успенский женс�
кий монастырь (ныне в д. Куремяэ волости Иллука Ида�Вируского
уезда Эстонии). В 1950�е годы руины Иверского храма были снесены.
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ОСНОВАТЕЛЬ СВЯТО*АНДРЕЕВСКОГО
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ – СХИАРХИМАНДРИТ

СЕРАФИМ ТОМИН

Раскрыть духовную роль личности в историческом контексте – слож�
ная автобиографическая и философская задача. Особенно на примере
наших современников, с которыми нас сталкивает судьба. Нравствен�
ный пример схиархимандрита Серафима Томина, являвшегося для все�
го Оренбуржья символом духовного возрождения нашего общества, осо�
бо примечателен. Он был духовником Оренбургской епархии, основал
Свято�Андреевский мужской монастырь, он был живой легендой, свя�
завшей ушедшую Святую Русь с современным обществом. Решением
Архиерейского Собора РПЦ в 2000 г. было канонизировано более полу�
тора тысяч новомучеников и исповедников Российских, а тем самым кон�
статирован факт реальности Святой Руси как соборного сознания совре�
менников о связи со святыми XX века. В данной статье на биографичес�
ком материале о жизни отца Серафима постараемся раскрыть становле�
ние и масштаб его личности, ее влияние на окружающее общество, на
религиозное и национальное самосознание русского человека.

Схиархимандрит Серафим, в миру Михаил Константинович То�
мин, родился в бедной крестьянской семье 8 ноября по старому сти�
лю в 1923 г., в 3 часа ночи, под праздник святаго Архистратига Божия
Михаила, в селе Бараково ныне Шарлыкского района Оренбургской
области. Михаил был первым сыном своих родителей – Константина
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Леонтьевича и Александры Григорьевны. Будучи слабым по здоро�
вью, на ноги он не вставал до трех лет, его отвезли к схимонахине Зо�
симии, в миру Евдокие Яковлевне Сухановой (01.03.1820–01.03.1935).
Она исцелила его от болезни и в возрасте 10 лет благословила перла�
мутровым крестом из Иерусалима со словами: «Мишунька! Вот с этим
крестом тебя будут постригать в монашество!». Так начала склады�
ваться будущая духовная личность отца Серафима, идеал которой –
афонское монашество и духовные подвиги.

Дом Томиных был в центре села, рядом с церковью. Крестная
сшила стихарик Михаилу, которому было чуть больше пяти лет. Он
нес большой пономарский подсвечник, а кадило держал выше голо�
вы. С детства Михаил любил молиться. Родители запрещали ему дома
молиться, и он стал уходить на сельское кладбище, посреди которого
стоял окованный железный крест, поставленный в 1921 г. на общей
могиле погибших от голода сельчан. В школе на него рукой махнули:
«Попенок! Монашонок!». Только семь классов закончил Михаил, из
школы его исключили как антисоветский элемент.

Священника Григория Малахова в селе Бараково расстреляли в
1933 г., священника Иоанна Сурайкина – в 1934 г. В 1934 г. была пос�
ледняя служба в храме вмч. Георгия Победоносца в селе Бараково.
После закрытия храма Михаил отсидел в колхозном амбаре со свя�
щенником три дня, но по малолетству был отпущен органами НКВД.
В 1937 г. отец выгнал Михаила из дома. Отрок построил себе келью
во дворе и стал мастерить ведра, табуретки, шкафы, столы, клал печи,
крыл жестью крышу, работал кузнецом, краснодеревщиком, портным.
Семь раз комсомольцы села разбирали келью, разбивали окна, печку,
но Михаил не сдавался и спал в шубе, отстраивал новую келью. О.
Серафим вспоминает: «Везут в Шарлык в районную тюрьму, дадут
стакан воды и хлеба. Скомандуют: «Поставь печку, тогда отпустим».
И так было много раз. Я не боялся никого, понятия даже такого не
имел, боялся только Бога. Однажды в Шарлыке при очередном арес�
те, положили на стол Библию и крест. Кричат мне: «Вот, Мишка! Крест
и Евангелие, ты врать не можешь, скажи нам – Бог есть или нет? А я
спрашиваю их: «Гонения есть на Бога? – есть, говорят, мы гоним его.
– Так, хорошо. Коль вы гоните, так что спрашиваете. Если бы Его не
было, кого вы бы гнали? Кого нет – того нет, с тем не борются, не
гонят». Избили меня и выгнали после этого». Так сформировалась
мужественная несгибаемая личность отца Серафима, его возвышен�
ное духовное отношение даже к самым грязным работам.

Мишучков А. А., Мишучкова А. В. (г. Оренбург)
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Первым духовным наставником Михаила был старец Андрей Его�
рович Варламов, афонский монах, еще до революции посланный в
Россию для сбора пожертвований, но так и оставшийся здесь. В 1938
г., стоя перед иконой Иверской Божией Матери, старец Андрей вдруг
сильно расплакался. «Скоро, скоро, Мишунька, будет война, – гово�
рил он, неотрывно смотря на икону. Немцы опять нападут на Рос�
сию… Но Россия теперь победит». «Батюшка, сколько же крови хри�
стианской еще прольется?» – спросил его Михаил. «Мишунька ты
мой дорогой, настолько земля русская прегрешила, что вопиет она об
очищении. А очищается она только кровью людской… И тебя на вой�
ну возьмут, воевать не будешь, а глаз потеряешь….». В дальнейшем
всё так и произошло. В августе 1941 г. Михаила призвали в ряды
РККА, но поскольку он был в подряснике и скуфейке, его отправили
в строительную часть в Колтубановку Чкаловской области, где вали�
ли лес. Здесь он потерял глаз и был комиссован со второй группой
инвалидности 9 марта 1943 г. Так сбылось пророчество.

Вторым духовным отцом Михаила был схиепископ Петр Лады�
гин. Их первая встреча произошла осенью 1937 г., когда Михаил с
одной монахиней Дарьей дошел до Уфы. «Рядом с рекой Белой в рай�
оне под названием Нижегородка, мы вошли в дом, где в подполье
скрывался владыка. Я обомлел, когда предо мною предстал огромно�
го роста старец в облачении схимника. Погруженный в его отеческие
объятия, я плакал и слышал, как он говорил: «Монахом будешь, Ми�
шунька, монахом будешь…». Схиепископ Петр облек Михаила в ря�
софор, подрясник послушника.

В 1943 г. группа монахов во главе со схиепископом Петром Лады�
гиным, скрываясь от Советской власти в районе г. Джелалабада, ушла
в Тянь�Шаньские горы. О. Серафим вспоминает: «Восемь дней про�
бирались по безлюдной местности. Бывало, прорубали путь топора�
ми. Схиепископ Петр ехал на ишаке, творил молитву и плакал в по�
желтевшую от старости бороду. Остановились же мы в живописной
долине рядом с горной рекой. Вдали величественно вздымались пики
Ленина и Сталина. Выбрав удобное место, разбили лагерь. По благо�
словению владыки Петра, сразу же принялись за постройку двенад�
цати келий и церкви во имя великомученика Пантелеимона».

В этих горах Михаил был пострижен в рясофор 11 июня 1944 г. с
именем Мисаил, потом 17 декабря 1946 г. – в мантию с именем Миса�
ил и в тот же день рукоположен иеродиаконом, а позже 5 ноября ст.
ст. 1947 г. – рукоположен во иеромонахи. Мисаил, предчувствуя арест
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братии, предлагал владыке уйти дальше в горы. Владыка отвечал:
«Нет. Надо мне окончить жизнь, а вам нужно пройти школу на кос�
тях». В 1951 г. их выследили с самолета. На «кукурузнике» стали вы�
возить братию по два человека в Джелалабад, в тюрьму, и никто, ожи�
дая своей очереди, не сбежал и не спрятался. По всей стране в газетах
писали, что далеко в горах нашли целую банду монахов. Большинство
из них было расстреляно. Владыку Петра посадили под домашний
арест в г. Глазове Вятской губернии, где он скончался 14 октября 1952
г., в возрасте 96 лет. Мисаила отправили в ссылку в г. Бийск. Он слу�
жил в маленькой церквушке. Был праздник Троицы, со всей округи
приехал народ на подводах, так что немаленькая церковь не вмещала
всех молящихся. После окончания вечерней службы к нему привели
бесноватую. Люди рассказали, что бес вселился в неё с трех лет, когда
она повторила вслед за отцом матерное слово о Боге, с тех пор 35 лет
беснуется. Отец Мисаил исцелил больную. Но власти посчитали это
пропагандой, всех арестовали на следующий день, а церковь сожгли.
После амнистии 1953 г. о. Мисаилу достался «волчий билет», разре�
шавший жить в каком�либо населенном пункте не более трех недель.
Вскоре, устав от бесконечных переездов, он ушел в бега, в отношении
него был объявлен всесоюзный розыск. Девять месяцев скрывался
он в немецкой слободе в Оренбургской области. Меннониты были
люди честные и не выдали его органам НКВД. Где только не пришлось
скрываться о. Мисаилу от ищущих его солдат: на чердаке в сене, кото�
рое прокалывали штыками, в коптильне, в колодце, в овраге. Два года
он скрывался, в 1955 г. его все�таки арестовали. Владыка Герман, взяв
его на поруки, отправил в г. Пржевальск на вольную ссылку, без пра�
ва выезда. С 1955 по 1956 гг. о. Мисаил был псаломщиком Троицкой
церкви г. Прежевальска Иссык�Кульской области. По возвращении
из Средней Азии владыка Ермоген Голубев с сопроводительным пись�
мом отправил о. Мисаила в Москву к Патриарху Алексию I. Девять
дней прожил он у Святейшего в Чистом переулке, а потом, по его бла�
гословению, уехал в Одессу. С марта 1956 г. он пребывал в числе бра�
тии Свято�Успенского монастыря г. Одессы на различных послуша�
ниях, в том числе помощником уставщика и келейником митрополи�
та Нестора и архиепископа Даниила. Он вспоминает: «У святых ворот
Одесского Успенского монастыря нас встречала вся братия во главе с
архимандритом Назарием, были владыки – Даниил Юзвиюг, Сера�
фим Лукьянов, Феодор Аргентинский, Иоанникий Красноярский.
Назначили меня келейником всех пяти архиереев. А в мае в Одессу

Мишучков А. А., Мишучкова А. В. (г. Оренбург)
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на патриаршую дачу приехал Святейший Патриарх Алексий I. Благо�
словили меня каждое утро ходить к Патриарху, вычитывать молит�
венное правило. Святейший благословил мне быть вместе с митропо�
литом Нестором до последних дней его жизни». Вскоре, в 1956 г., вла�
дыка Нестор был назначен управляющим Новосибирской и Барна�
ульской епархией. Во избежание шумного дела советские власти по�
зволили назначить митрополита Нестора на Кировоградскую кафед�
ру. Каждую субботу владыка Нестор исповедовался. Семь лет о. Ми�
саил был духовником митрополита, и каждая услышанная исповедь
становилась ступенькой и его личного духовного роста. О. Мисаил
учился у владыки внимательному, даже придирчивому отношению к
каждому своему слову, поступку. Себя владыка искренне считал ве�
личайшим грешником, потерянным человеком. Зато как сильно ра�
довался он добрым делам живущих с ним рядом людей. Для него все
были если не подвижники, то непременно добрые, милые люди. Он
умел оправдывать любые человеческие недостатки. Свои же мельчай�
шие проступки возводил в ранг преступлений.

30 июля 1956 г. архиепископом Борисом о. Мисаил был переве�
ден в Балтский Феодосиевский монастырь Одесский области. Здесь
он был помощником уставщика и келейником епископа Гавриила. С
1 сентября 1956 г. по вызову митрополита Нестора – духовник и свя�
щеннослужитель Вознесенского собора г. Новосибирска. С 14 марта
1957 г. – настоятель Покровской церкви села Чебаки Ширинского
района Красноярского края. Здесь по представлению Его Святейше�
ства митрополита Новосибирского и Барнаульского Нестора (Ани�
симова) от 25 апреля 1958 г. ко дню Святой Пасхи 1958 г. за его труды
на пользу Святой Церкви, за основание иноческой общины при Свя�
то�Покровском храме села Чебаки о. Мисаил был удостоен высокой
награды и за Божественной Литургией в неделю Входа Господня во
Иерусалим возведен митрополитом Нестором в сан игумена.

В 1958 г. он был переведен на настоятельское место в Дмитриевс�
кую церковь города Алейска Алтайского края. С 22 сентября 1958 г. –
в Оренбурге. С 22 апреля по 15 июня 1959 г. – настоятель Казанской
Крестовой церкви и сверхштатный священник Никольского кафед�
рального собора г. Оренбурга. 15 июля 1959 г. митрополитом Несто�
ром назначен настоятелем Крестовой церкви с поручением обслужи�
вать приходы – Никольский села Калиновки и Михайловский села
Донино�Кашинка Кировоградской епархии. С 20 января 1961 г. – на�
стоятель Крестовой церкви города Кировограда. В 1962 г. митропо�
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литом Нестором награжден палицей, на праздник Покрова Божией
Матери возведен в сан архимандрита. После смерти митрополита
Нестора в 1962 г. два года о. Мисаил был за штатом в г. Кировограде.

С 1964 г. он вновь переехал в Оренбург, проживал по улице Куй�
бышева, 18а, был заштатным священником Никольского кафедраль�
ного собора. 24 марта 1970 г. Его Святейшеством, патриархом Алек�
сием II награжден юбилейным крестом с украшениями.

Отец Мисаил в конце 60�х жил в Оренбурге, по улице Красноар�
мейская, 12. Он, по благословению владыки Леонтия, тайно постри�
гал в монахи и в монахини, особенно матушек, бывших послушниц
Успенского женского монастыря. Некоторые случаи как�то станови�
лись известными власти. Вызывает уполномоченный владыку Леон�
тия: «Леонид Фадеевич, да что это такое! Что себе позволяет Томин?!
Монастырь тайный открыл, сделал себе парикмахерскую и всю ночь
стрижет и стрижет. Запрещаю!». Вскоре уполномоченный вызвал о.
Мисаила и грозно приказал прекратить постриг. О. Мисаил ответил:
«У каждого свой долг. Вы атеист, я христианин. И я на то поставлен
игуменом, чтобы постригать! Хочешь запретить, запрещай. Посади
меня в камеру и не буду постригать. Пока я не в камере – постригал и
буду постригать. А если Вы пожелаете, моя рука не дрогнет и вас по�
стригу!». Рассвирепевший уполномоченный выгнал с угрозами о.
Мисаила, но сделать ему ничего не мог. Таким был неустрашимый
образ о. Мисаила.

С 4 января по 13 мая 1971 г. он был настоятелем Георгиевской
церкви села Ярышево Гаврило�Посадского района Ивановской епар�
хии. В этом храме был убит священник, и отца Мисаила направила в
этот приход Патриархия как монаха, чтобы церковь не закрыли. По
молитвам о. Мисаила убийц скоро нашли.

С 1971 г. по 1975 г. он продолжает служить в Никольском соборе,
ожидая разрешения греческих властей выехать на святую гору Афон.
Из послужного списка игумена Мисаила (Томина) можно почерпнуть
следующую характеристику, данную ему архиепископом Оренбургс�
ким и Бузулукским Леонтием 9 июня 1975 г. за № 100:

«Игумен Мисаил (Томин) – высокой духовной жизни заштатный
клирик Оренбургской епархии. Ревностный священнослужитель, сре�
доточие кипучей энергии, большой знаток обиходного пения, и хотя,
в отношении слуха наблюдается некоторая ограниченность, благода�
ря обладанию высоким тенором, в исполнении песнопений духовен�
ством, незаменимый. Познания в области церковного устава глубоки.

Мишучков А. А., Мишучкова А. В. (г. Оренбург)
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Всегда стремится и участвует в чтении на клиросе и притом чтец пре�
красный. Одно прискорбно, что игумен Мисаил не обладает желез�
ным здоровьем. Но и это обстоятельство не мешает ему, если только
он не прикован болезнью к постели, ежедневно посещать утренние и
вечерние богослужения, совершаемые в кафедральном соборе». В 1976
г. визу, наконец, открыли, и он отправился на Афон. О. Мисаила на�
значили благочинным, ризничным, уставщиком и духовником Рус�
ского Свято�Пантелемоновского монастыря. Как�то раз по дороге из
кинода в Карее (органа управления всеми афонскими монастырями),
возвращаясь в Свято�Пантелеимонов монастырь, у монастыря Кси�
ропотам видит он, у канавы идет старец�пустынник. О. Мисаил знал,
что пустынники есть на Афоне, но до этого никогда не встречался ни с
одним из них; на отшельнике были лоскуты вместо одежды, под ними
виднелось тело. Он был подпоясан кожаным поясом, в руках четки.
Волосы космами спадали с плеч. Ноги черные, все в рубцах и запек�
шейся крови. Легко шел он босиком по камням и колючкам. «Благо�
словите, отче», – обратился о. Мисаил к пустыннику. – «Бог благо�
словит, патре Серафимос». «Патре! Я не «Серафимос», я Мисаил!» –
воскликнул о. Мисаил. «Мисаил умер! Серафим Саровский, Сера�
фим», – ответил старец. Что означали его слова? О. Мисаил не мог
этого понять. Сняв рясу и подрясник, он предложил их пустыннику
– так было жалко его, покрытого лохмотьями. «Нет, нет», – отказал�
ся пустынник. О. Мисаил заплакал. Тогда пустынник взял подряс�
ник, одел на себя и в благодарность легко как мальчик стал класть
поклоны, о. Мисаил попытался было делать то же, но вскоре задох�
нулся, а он продолжал. Потом пустынник обнял о. Мисаила и взял у
него благословение. Глаза его были светящимися, а лицо прозрачным.
Кости, обтянутые кожей. Сняв ботинки, о. Мисаил предложил их пу�
стыннику, но он не взял. Сказал просто: «Патре Серафимос, моим
ногам будет в ботинках жарко, а твоим без них холодно». Принять
шерстяные носки все же не отказался, надел их на свои черные ноги и,
поцеловав о. Мисаила, пошел вглубь леса. Оставшись один, о. Миса�
ил долго смотрел вслед и думал: «Какой я Серафим?». В схиму о.
Мисаила должны были постригать в греческом монастыре перед чу�
дотворной иконой Пресвятой Богородицы «Иверская». И вот, 2 фев�
раля 1981 г. на пострижении собралось много заслуженных людей.
Был даже губернатор Афона. Постригал в схиму грек схиархиманд�
рит Максим. А на Афоне в схиму может постригать только схимник.
И вдруг на пострижении о. Мисаил услышал: «Постригается схиар�
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химандритос Серафимос». Вот так сбылось пророчество афонского
пустынника!

На пристани, когда корабль его увозил с Афона в Россию, он со
слезами прощался с братией и монастырем, к нему подошел гречес�
кий старец и сказал: «Патре Серафимос! Не плачь. Твоя болезнь не к
смерти. Божья Матерь умолила Сына своего, чтобы Господь послал
тебе через эту болезнь дивный афонский монастырь в России». Это
пророчество, данное о. Серафиму на Афоне, сбылось, когда по афонс�
кому уставу в 1996 г. им был создан Свято�Андреевский мужской мо�
настырь в селе Андреевка Саракташского района Оренбургской об�
ласти.

В 1982–1985 гг. по благословению патриарха Пимена о. Серафим
восстанавливал Свято�Даниловский монастырь в г. Москве в каче�
стве благочинного и духовника, братии было всего десять человек. По
благословению Патриарха Пимена схиархимандрит Серафим участво�
вал еще два года в качестве благочинного, духовника в 1985–1986 гг. в
восстановлении Киево�Печерской лавры. В Киеве после чернобыльс�
кой катастрофы о. Серафим получил еще большее, чем при рентгено�
терапии облучение, упал в обморок, долго лечился в Москве, Орен�
бурге.

В 1990�х гг. о. Серафим активно участвовал в восстановлении по�
лутора десятка храмов и приходской жизни в городах Оренбурге,
Орске, Кувандыке; в поселках Саракташ, Пономаревка, Матвеевка,
Кармалка. Во время своего посещения Оренбургской епархии по слу�
чаю освящения храма во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Бого�
слова в селе Черный Отрог 6 сентября 1996 г., Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II благословил о. Серафима осно�
вать монашескую общину. 10 сентября 1996 г. Михайло�Архангельс�
кий храм села Андреевки Саракташского района был передан мона�
шеской общине, и начались ежедневные службы. Так сбылось основ�
ное пророчество в жизни о. Серафима – об устройстве у него на Роди�
не мужского монастыря. Решением Священного Синода Русской
Православной Церкви от 17 июля 1998 г. монашеская община была
преобразована в Свято�Андреевский мужской монастырь.

За многолетнее подвижническое служение Церкви в 2001 г. о. Се�
рафим был награжден Его Святейшеством Патриархом Московским
и всея Руси Алексием Патриаршим Крестом – высшей наградой Рус�
ской Православной Церкви. В последнее время отец Серафим тяже�
ло болел. И все же в декабре и январе 2012 г. он смог дважды побы�

Мишучков А. А., Мишучкова А. В. (г. Оренбург)
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вать в Андреевском монастыре – 13 декабря, на престольный празд�
ник, день памяти св. апостола Андрея Первозванного, когда монас�
тырь посетил и совершил там Божественную литургию Высокопреос�
вященнейший Валентин, митрополит Оренбургский и Саракташский,
и 2 января, в день памяти св. прав. Иоанна Кронштадтского. А 15 ян�
варя, в день памяти тезоименитого святого Серафима Саровского,
отец Серафим, будучи тяжело больным, причастился Святых Хрис�
товых Таин. 20 января 2013 г. он отошел ко Господу в жизнь вечную.

С именем схиархимандрита Серафима, без преувеличения можно
сказать, связана целая эпоха, характеризующая не только жизнь на�
шей епархии. В его судьбе прослеживается судьба Русской Православ�
ной Церкви в целом – это и годы гонений, и возрождение веры, вос�
становление монастырей, воспитание нового поколения монашеству�
ющих. Светлая память об отце Серафиме будет жить в сердцах мно�
гих и многих оренбуржцев, а созданный под его мудрым руководством
в живописной горной местности, на лоне вольных оренбургских про�
сторов Свято�Андреевский мужской монастырь будет вселять надеж�
ду на духовное возрождение России.

Попова К. Ю. (г. Оренбург)

ПРАЗДНОВАНИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ
РУСИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНОГО УРАЛА)

В июле 2013 г. под общим девизом «Русь Святая, храни веру Пра�
вославную» в нашей стране прошел ряд торжественных мероприя�
тий, посвященных 1025�летию Крещения Руси. В данной же статье
речь пойдет о 1988 г., когда в условиях советской действительности,
атеизма, хоть и не такого воинствующего, впервые на официальном
государственном уровне отмечали 1000�летие крещения Руси. Ученые
и исследователи спорят о том, что это было? Церковное мероприятие
или общественное событие? Попробуем разобраться.

Следует отметить, что юбилейный 1988 г., по справедливому за�
мечанию церковного историка В. Цыпина, «вошел в историю как год
радикального сдвига во взаимоотношениях Церкви и государства, Цер�
кви и общества»1. Действительно 1988 г. стал переломным во взаимо�
отношениях государства и религиозных объединений, что было свя�
зано, в том числе, и с празднованием тысячелетия Крещения Руси,
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которое позиционировалось не только в контексте государственного
реформирования и, пожалуй, не столько как церковное мероприя�
тие, а как серьезное общественно�государственное событие. При этом
официальная подготовка к празднованию началась задолго до самого
мероприятия. В 1981 г. Священным Синодом Русской Православной
Церкви была образована Комиссия для подготовки и проведения юби�
лея во главе с патриархом Пименом.

Первоначально партийные и советские органы различных уров�
ней расценивали проведение юбилея как повод для возможных идео�
логических диверсий извне. В связи с этим 10 сентября 1985 г. Секре�
тариатом ЦК КПСС было принято секретное постановление «О про�
тиводействии зарубежной клерикальной пропаганде в связи с 1000�
летием введения христианства на Руси», в котором подчеркивалась
отрицательная роль христианства и предлагалось активизировать кон�
трпропагандистские действия2. Уже 30 октября 1985 г. в аналогичном
постановлении Челябинского обкома КПСС отмечалось: «Зарубеж�
ные религиозные круги готовятся отметить во враждебных СССР
целях 1000�летие «Крещения Руси»3. Планом работы отдела пропа�
ганды и агитации Челябинского обкома КПСС на IV квартал 1987 г.
предписывалось лектору обкома КПСС М. И. Слядневу подготовить
для пропагандистов и политинформаторов опорный материал для
лекций на тему: «Факты против легенд и мифов религии (к 1000�ле�
тию введения христианства на Руси)»4.

В октябре 1985 г. отделом пропаганды и агитации Оренбургского
обкома КПСС был разработан перспективный план мероприятий
(вплоть до 1988 г.) по выполнению указанного постановления ЦК
КПСС, суть которых сводилась к усилению атеистической пропаган�
ды среди населения5.

По�видимому, в 1985 – начале 1987 гг. руководство страны еще не
планировало широкого празднования 1000�летия Крещения Руси и
пересмотра курса религиозной политики, поэтому местные органы вла�
сти в провинции продолжали работать по инерции, в русле прежних
установок.

Данное предположение подтверждает устное свидетельство
Е. И. Шувалова, занимавшего с 1974 по 1987 гг. должность заведующего
отделом пропаганды и агитации Оренбургского обкома КПСС6. По его
словам, практически до начала 1988 г., руководящие органы Оренбургс�
кой области не представляли, какой в итоге масштаб приобретет празд�
нование этого события и последующее за ним религиозное возрождение.

Попова К. Ю. (г. Оренбург)
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К примеру, 28 января 1988 г. бюро Челябинского горкома КПСС
приняло постановление «Записка отделов горкома КПСС пропаган�
ды и агитации, науки и учебных заведений «О состоянии религиозной
обстановки в городе и задачах по усилению атеистического воспита�
ния трудящихся»». В документе отмечалось, что «в условиях прибли�
жения празднования 1000�летия введения христианства на Руси не�
обходимо значительное усиление контрпропагандистской работы, ате�
истического воспитания всего населения города»7. Этим постановле�
нием также был утвержден обширный план атеистических мероприя�
тий, намеченных на проведение в 1988–1990 гг. в г. Челябинске, боль�
шая часть из которых так и не была реализована.

Важную роль в изменении взаимоотношений между государством
и религиозными объединениями накануне празднования тысячелетия
Крещения Руси сыграла и встреча М. С. Горбачева с патриархом Пи�
меном и членами Священного Синода, которая состоялась 29 апреля
1988 г. На встрече было принято решение праздновать юбилей не толь�
ко как знаменательную церковную дату, но и как важное обществен�
но�государственное событие. Генеральный секретарь ЦК КПСС на�
звал предстоящее 1000�летие Крещения Руси «знаменательной вехой
на многовековом пути развития отечественной истории, культуры,
русской государственности»8.

По оценке В. Цыпина, именно «после этой встречи был открыт
путь к широкому, общенациональному празднованию 1000�летия Кре�
щения Руси, которое стало подлинным триумфом Церкви»9. Действи�
тельно, начиная с этого момента, документы отчетливо свидетельству�
ют об изменении отношения местных партийных и советских органов
власти к Русской Православной Церкви. Так, 3 мая 1988 г. председа�
тель правления Челябинского фонда культуры К. А. Шишов обра�
тился к заведующему отделом культуры Челябинского обкома КПСС
В. А. Орловой с письмом, в котором говорилось о необходимости до�
стойно отпраздновать тысячелетие «введения христианства на Руси».
Было предложено отметить эту дату «рядом мероприятий в област�
ном центре и в других городах области». Предлагалось провести ряд
выставок, а также торжественный концерт в Оперном театре10.

На Южном Урале торжества, посвященные 1000�летию Креще�
ния Руси, прошли в июле 1988 г.

В г. Оренбурге праздничные торжества прошли Никольском ка�
федральном соборе, куда были приглашены и представители других
конфессий (ЕХБ, адвентисты седьмого дня, мусульмане и др.). После
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проведения торжественных богослужений участники мероприятия во
главе с архиепископом Леонтием возложили цветы к вечному огню у
памятника погибшим воинам�землякам в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., после чего в ресторане «Факел» Леонтием был
устроен праздничный прием, на котором, наряду со служителями куль�
та, присутствовали представители общественных организаций. 1 авгу�
ста 1988 г. на приеме у председателя исполкома областного Совета
народных депутатов А. Г. Костенюка, где присутствовали и другие
представители власти, состоялась совместная беседа с Леонтием и дру�
гими участниками Поместного Собора о трудовых делах и практичес�
ких задачах трудящихся, о праздновании 1000�летия Крещения Руси.
Следует отметить, что в связи с юбилеем в ряде церквей Оренбургс�
кой области был проведен текущий ремонт, а в кафедральном соборе
была начата реставрация центральной части церкви11.

По аналогичному сценарию проходили празднества и в других
областных центрах. В г. Челябинске праздничные богослужения про�
ходили в Свято�Симеоновском соборе, единственном действовавшем
храме города. Для участия в мероприятии из г. Свердловска прибыл
архиепископ Мелхиседек. На богослужениях присутствовали служив�
шие в г. Челябинске и Челябинской области архимандрит Серафим,
настоятель Симеоновского собора священник Иоанн Иващенко, про�
тоиереи А. Мухин, И. Марков и др. На торжественном собрании, со�
стоявшемся в Театре оперы и балета им. М. И. Глинки, выступили
представители власти, общественных организаций. Так, уполномочен�
ный Совета по делам религий по Челябинской области Г. А. Костенко
в своей речи отмечал, что «сегодняшние отношения государства и цер�
кви – это свидетельство глубочайшей демократизации общества, един�
ства советского народа в борьбе за мир, перестройку независимо от
вероисповедания и воззрений»12.

От лица Церкви всех поприветствовал архиепископ Мелхиседек,
рассказавший о Поместном соборе, прошедшем 6–9 июня 1988 г. в
Троице�Сергиевой Лавре, и о праздновании юбилея в Москве. Кроме
того, священнослужителями было сделано 2 доклада: протоиереем А.
Кривоноговым на тему – «Духовное и культурное значение Креще�
ния Руси» и протодьяконом Г. Пешковым – «Миротворческое слу�
жение Русской Православной Церкви в ее тысячелетней истории»13.

В программу юбилейных мероприятий также вошло возложение
венков к могилам советских воинов на Лесном кладбище г. Челябин�
ска.

Попова К. Ю. (г. Оренбург)
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Как видим, подобный сценарий проведения юбилея был типичен
для всех областных центров и являлся схожим со сценарием столич�
ных торжеств.

Таким образом, в год празднования 1000�летия Крещения Руси в
системе государственно�конфессиональных отношений наметились
существенные изменения. Празднование юбилейного события стало
хорошим поводом для оживления религиозной жизни в стране, что
проявилось как в увеличении обращений верующих с просьбами о
регистрации религиозных объединений, так и в росте религиозной
обрядности.

 Вслед за торжествами, фактически с 1988 г. начинается более ак�
тивная регистрация преимущественно православных религиозных
обществ. Так, если в Курганской области в 1987 г. насчитывалось лишь
10 православных приходов, в 1988 г. – 12, то к концу 1991 г. их было
уже 3014. В Оренбургской области с 1987 по 1990 гг. количество дей�
ствующих церквей увеличилось с 13 до 3415. В БАССР число прихо�
дов РПЦ выросло с 19 в 1987 г. до 40 в 1990 г.16. В апреле 1989 г. по
решению Священного Синода была возрождена Челябинская епар�
хия, прекратившая свое существование в 1966 г. и входившая до 1988
г. в состав Свердловско�Курганской17 епархии. К моменту восстанов�
ления епархии в Челябинской области существовало 17 приходов, в
1997 г. их насчитывалось уже 6818.
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РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В СОХРАНЕНИИ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ТАДЖИКИСТАНЕ

(1991–2013 ГГ.)

Сохранение этноконфессиональной идентичности в условиях ино�
верческой и инонациональной среды во все времена представляло
большую проблему для любой диаспоры. Тем более важной является
задача сохранения этноконфессиональной идентичности для военнос�
лужащих, проходящих службу за рубежом в условиях длительного
локального вооруженного конфликта. Именно в таких условиях уже
много лет находятся солдаты и офицеры 201�й Гатчинской Дважды
Краснознаменной мотострелковой дивизии (МСД), а с 2004 г. – од�
ноименной военной базы (ВБ) России в Таджикистане, входящей пос�
ле 1991 г. последовательно в Приволжский, Приволжско�Уральский,
а затем Центральный военный округ1.

Функцию духовной поддержки военнослужащих любой страны,
как правило, берут на себя конфессиональные структуры традицион�
ных в данном государстве религий. Исключением являются страны,
провозгласившие не просто отделение церкви от светской жизни сво�
их граждан, но и стоящие на богоборческих позициях. Примером мо�
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гут служить Франция времен Первой Французской Республики, а
также СССР, Китай, КНДР и другие страны «социалистического ла�
геря». Здесь функции духовного окормления воинства выполняются
специальными «воспитательными» и «политвоспитательными» орга�
нами.

В современных Вооруженных Силах Российской Федерации мы
наблюдаем постепенную трансформацию таких органов, сохранившихся
с советских времен в некое подобие структур психологической поддер�
жки, при одновременном усилении Русской Православной Церкви.

Говоря об опыте окормления российского воинства на террито�
рии Республики Таджикистан после развала СССР, необходимо сде�
лать небольшой исторический экскурс о месте религии в армии на�
шего Отечества в более ранний период.

Фактически с момента принятия православия в 988 г. эта конфес�
сия становится в России государственной вплоть до 1917 г. До сино�
дального периода в истории Русской Православной Церкви ее учас�
тие в окормлении русского воинства, по�видимому, никак организа�
ционно не регулировалось государством.

Институт воинских («полковых») священников появляется толь�
ко в XVIII в., при Петре I и в различных формах существует до 1917 г.
(до 1920�х гг. в условиях Гражданской войны, в Белой Армии).

Петр I законодательно повелел быть священнослужителям при
каждом полку и корабле, и с первой четверти XVIII в. назначения свя�
щеннослужителей в войсковые части (прежде всего, на флот) стано�
вятся регулярными.

Численный состав священнослужителей в русской армии опреде�
лялся штатами, утвержденными Военным ведомством. В 1800 г. при
полках служило около 140 священников, в 1913 г. – 7662. На 1917 г. в
русской армии официально числилось около 4 тысяч полковых свя�
щенников. Для сравнения, в 2012 г. Министерство обороны РФ выде�
ляет пока чуть более 100 ставок для штатных священников. Есть еще
одна цифра: около 100 офицеров, которые вернулись из горячих то�
чек с боевыми наградами, впоследствии стали священниками Русской
Православной Церкви3.

Что же касается духовного окормления российского воинства в
Средней Азии, то здесь нельзя не упомянуть о более раннем периоде
этого процесса, а именно о первой трети XVIII – первой половине XIX
вв., когда российские военные структуры (армия, флот и казачьи вой�
ска) были вовлечены в многочисленные и затяжные конфликты ма�



223

лой интенсивности на всем протяжении 8000�км. границы с Киргизс�
кой степью (Казахстаном). Этот период начинается с момента освое�
ния Россией Южного Урала, основания здесь г. Оренбурга (1743 г.) и
создания Оренбургской губернии. Первые православные храмы, по�
строенные в крепостях на пограничной линии, являлись гарнизон�
ными храмами, а гражданское население появлялось там постепенно,
по мере их развития и заселения. Войсковой храм в самом Оренбурге
(Георгиевский войсковой собор в казачьем предместье Форштадт) был
построен в 1756 г., вслед за первой церковью города (Преображенс�
кой), освященной шестью годами ранее (1750 г.)4.

Военные священники были непременными участниками всех круп�
ных военных походов, экспедиций и дипломатических миссий в Сред�
нюю Азию в этот период. Так, при организации похода на Хиву, пред�
принятого в ноябре 1839 г. губернатором Оренбургского края
В. А. Перовским, последним специально был поднят вопрос о вклю�
чение в состав войск походной церкви5.

На территории нынешнего Таджикистана первый православный
воинский храм был построен в 1907 г. в гарнизоне Отдельного корпу�
са пограничной стражи России (ОКПС) в кишлаке Сарай (ныне п. г.
т. Пяндж)6.

Строительство церкви в Хороге, на высоте 2600 м над уровнем
моря, продолжалось свыше пяти лет и было завершено к середине
1916 г. Освящение храма состоялось 24 июня 1916 г. (по старому сти�
лю) и совпало с 25�летием восстановления суверенитета России над
Памиром, что, как думается, было специально совмещено с этим со�
бытием, дабы подчеркнуть всю важность создания этого бастиона духа
для воинов�порубежников на одном из самых сложных участков рос�
сийской границы. Здание этого храма благодаря своей основательной
и крепкой конструкции до настоящего времени сохранилось на тер�
ритории Хорогского ПОГО пограничных войск Таджикистана и ис�
пользуется в качестве офицерской гостиницы.

Советский период в истории существовании Русской Православ�
ной Церкви полон трагизма. И в полной мере это коснулось деятель�
ности Церкви в окормлении православного воинства: до предела по�
литизированная и подконтрольная Коммунистической партии струк�
тура, Вооруженные Силы СССР, принципиально отвергала религи�
озность солдат и офицеров. Исключением является краткий период
Великой Отечественной войны (с конца 1941 г. по май 1945 гг.), когда
церковь в советском обществе частично восстановила свои позиции,

Дубовицкий В. В. (г. Душанбе, Таджикистан)
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как основа духовности русского народа, что было вызвано прагматич�
ным подходом руководства страны, находящейся на грани националь�
ной катастрофы. Послевоенные годы, вплоть до периода горбачевс�
кой Перестройки в конце 1980�х, верующие военнослужащие Советс�
кой Армии вынуждены были тщательно скрывать свои взгляды. Од�
нако, как правило, в условиях реальной боевой обстановки, особенно
в период участия в многочисленных локальных конфликтах по всему
миру, религиозные чувства проявлялись более очевидно.

Развал Советского Союза вызвал массу трудноразрешимых гео�
политических проблем на всем пространстве этой великой державы.
Одна из них была связана с «разделом» армии и военных флотов быв�
шего СССР. В Таджикистане, где к 1991 г. уже назревала гражданская
война, части армии и погранвойск оказались в сложном положении,
когда передача вооружения и военной техники правительству демо�
исламистов неминуемо привела бы к масштабному кровопролитию и
расползанию конфликта на всю Среднюю Азию. Принятое Прави�
тельством России в октябре 1992 г. решение о передаче 201�й МСД и
Группы погранвойск (ГПВ РФ в РТ) под юрисдикцию Российской
Федерации, а также соглашение с руководством Республики Таджи�
кистан об их юридическом статусе от 25 мая 1993 г. позволили рос�
сийским военнослужащим нормализовать военно�политическую об�
становку в регионе. Таким образом, российские военнослужащие в
Таджикистане с момента обретения независимости этой страной на�
ходились в условиях «горячей точки». Необходимо отметить, что, не�
смотря на окончание в июне 1997 г. гражданской войны в Таджикис�
тане, этот статус сохраняется для них до сих пор.

Особенности духовной жизни российского воинского коллектива
в условиях гражданской войны в Таджикистане очень точно отмече�
ны протоиереем Сергием (Стеценко), очевидцем и участником тех
событий: «Особого разговора требует описание религиозного состоя�
ния таких специфических структур, как военные части различного рода
российских воинских подразделений, дислоцированных в Республи�
ках Средней Азии. Российские войска рассматриваются в данном ис�
следовании в связи с тем, что офицерский состав и значительная часть
рядовых являются номинальными православными христианами. Кро�
ме этого в данном случае автор имеет долговременный опыт наблюде�
ния за данными структурами в Республике Таджикистан»7.

О. Сергий справедливо указывает, что специфичность воинских
структур выражается, в первую очередь, большой степенью закрыто�
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сти данных коллективов для внешнего мира, что в свое время еще
усиливалось в Таджикистане условиями чрезвычайного положения.
Кроме этого, офицерские семьи по нескольку лет проживают в одном
месте (на территории воинских частей), что сопровождается продол�
жительным совместным сосуществованием, как на службе, так и в быту.
Воинские части можно условно назвать развернутыми общинами, где
общие интересы, идеология определяются предпочтениями высшего
командного состава и, в значительной степени, воинской дисципли�
ной. По этой причине эти коллективы являются своего рода социоло�
гическими моделями, где масштабные общественные процессы отра�
жаются радикальным образом.

Наблюдения показывают, что область духовных интересов в во�
инской части … определяется ее начальником. Супруга командира, как
правило, также диктует моду в духовных поисках среди жен офице�
ров, женщин�военнослужащих и вольнонаемного персонала.

Вместе с тем, очень часто приходилось наблюдать такое явление,
когда семья начальника части имеет своего «духовного наставника»
или «наставницу». В роли «наставников» могут выступать местные
оккультисты или военнослужащие, вольнонаемные в части с теми же
наклонностями. Чаще всего эти наставники являются практикующи�
ми оккультистами (экстрасенсами, целителями), оказывающими се�
мье услуги определенного рода или психотерапевтическую помощь.
«Наставник» служит своего рода духовной и психологической отду�
шиной в рутине военной службы и постоянном напряжении в услови�
ях неспокойного времени. В таких случаях в воинской части «настав�
нику» стараются выказать свое уважение, стремятся записаться в круг
приближенных, а также воспользоваться его услугами. Как правило,
по наблюдениям автора, в таких случаях атмосфера в коллективах
складывается не самым благоприятным образом: общение с оккуль�
тистами и исповедание соответствующих идей приводит к конфлик�
там, интригам, господству разнообразных страстей, на что есть объек�
тивные причины8. Часто приходилось наблюдать, что офицеры более
низкого начальственного ранга заводили себе, в подражание коман�
диру части, собственных «наставников»9.

О. Сергий справедливо указывает, что «если же командир части
провозглашает курс «на православие», то его подчиненные немедлен�
но формируют соответствующую программу действий. Эта програм�
ма состоит из идеологической подготовки и материального обеспече�
ния. В первую очередь «наводятся мосты» с Церковью – на уровне

Дубовицкий В. В. (г. Душанбе, Таджикистан)



226

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

командиров частей или старших офицеров происходит контакт с мес�
тным священником или с епархиальным управлением, что всегда очень
благосклонно воспринимается и поддерживается церковной иерархи�
ей. Взаимодействие с Церковью становится очень эффективным и
конструктивным, когда начальник части устанавливает отношения
личной дружбы со священником. Как правило, модель с оккультным
«наставником» здесь не срабатывает – взаимодействие идет на уровне
равноправных партнеров, что соответствует духу христианства»10.

В условиях гражданской войны в Таджикистане (1992–1997 гг.),
совпавшей для всех бывших граждан СССР с дискредитацией и поте�
рей прежних светских духовных ориентиров, российские военнослу�
жащие оказались в тяжелом положении. В этих условиях решение
правительства РФ и командования Вооруженных Сил России от 1993
г. о создании института военных священников вызвало горячую под�
держку у значительной части солдат и офицеров 201�й МСД и Груп�
пы пограничных войск (ГПВ) РФ в РТ.

Конкретным шагом в организации духовного окормления право�
славных воинов в Таджикистане стало строительство в 1993–1994 гг.
православного храма в одном из гарнизонов 201�й МСД в г. Душанбе.
Инициатором строительства был командир танкового полка 201�й
МСД, полковник Григорий Дёмин. На средства упомянутой воинс�
кой части была выстроена пристройка к зданию полкового клуба, а
позже здание колокольни. Из�за нерешенности кадровых вопросов со
штатом полковых священников, первый полковой священник – про�
тоиерей Алексий (Буланушкин) был поставлен на довольствие в тан�
ковом полку на сержантскую должность.

19 ноября 1994 г. церковь во имя Георгия Победоносца была тор�
жественно освящена прибывшим для этого в Душанбе архиеписко�
пом Ташкентским и Среднеазиатским Владимиром. Одновременно с
этим архиепископ освятил и полковые знамена 201�й МСД11.

Церковь Георгия Победоносца стала первым войсковым храмом в
Вооруженных Силах Российской Федерации. Помимо регулярных
богослужений и исполнения всех положенных треб для военнослужа�
щих и гражданских служащих 201�й МСД, о. Алексием регулярно
проводились выезды в расположение мобильных ротных боевых групп
дивизии, выдвинутых для усиления российских пограничных застав
Пянджского, Московского и Калайхумбского пограничных отрядов.
Священник храма Георгия Победоносца был обязательным участни�
ком всех военных учений российских войск в Таджикистане, в том
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числе и в рамках ОДКБ и ШОС.
В период 1994–1997 гг. о. Алексий освящал колонны автотранс�

порта и боевой техники с грузами гуманитарной помощи, а также бла�
гословлял военнослужащих 201�й МСД, отправлявшихся в составе
этих конвоев российским правительством по соглашению с руковод�
ством Таджикистана голодающему населению Горно�Бадахшанской
Автономной области республики.

Необходимо заметить, что в наиболее опасной боевой обстановке
в указанный период в Таджикистане находились военнослужащие по�
гранвойск России – на их долю пришлись основные боевые потери,
как в боестолкновениях на границе, так и в результате террористичес�
ких актов в Душанбе. Чувствуя необходимость духовной поддержки
со стороны церкви, командование ГПВ РФ в РТ через общину каза�
ков «Амударьинская линия» обратилось июле 1993 г. в Свято�Ни�
кольский храм г. Душанбе с просьбой провести отпевание воинов,
погибших при нападении исламских боевиков на 12�ю погранзаставу
Московского ПОГО. Из�за спонтанности этого решения, отпевание
первых двенадцати погибших солдат�пограничников было проведено
настоятелем храма на военном аэродроме, внутри военно�транспорт�
ного самолета ИЛ�76, куда были погружены гробы с павшими воина�
ми.

Это событие стало переломным в контактах российских погранич�
ников с Русской Православной Церковью: вскоре по инициативе на�
чальника Центра подготовки сержантского состава Группы российс�
ких погранвойск в г. Душанбе, полковника Н. Берсенёва на террито�
рии Центра была построена часовня, а в 1996 г. в гарнизоне Пянджс�
кого ПОГО (пос. Пяндж) обустроена молельная комната для право�
славных военнослужащих. Интересно, что здесь же, через стену, была
устроена и мечеть для пограничников�мусульман.

Необходимо отметить, что о. Алексий с 1993 г. одновременно яв�
лялся войсковым священником казачьей общины «Амударьинская
линия», организованной в Таджикистане в июне 1991 г. и с 1996 г. вхо�
дившей в состав 1�го Отдела Оренбургского казачьего войска. Эта
небольшая по численности организация состояла как из выходцев из
различных казачьих войск России, волею судьбы в различные перио�
ды истории оказавшихся на территории Таджикистана, так и из рос�
сийских солдат и офицеров, временно проходивших службу в этом
среднеазиатском государстве. Первым войсковым священником (и
одним из основателей Общины) был протоиерей Владимир (Лизунов),

Дубовицкий В. В. (г. Душанбе, Таджикистан)
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героически проявивший себя в период гражданской войны, защищая
своих прихожан в г. Курган�Тюбе в сентябре 1992 г.12.

После окончания гражданской войны в Таджикистане и подписа�
ния в июне 1997 г. договора о Межтаджикском соглашении в россий�
ских военных структурах, расквартированных в стране, начались пре�
образования. В результате их в 2004 г. из Республики Таджикистана
была выведена большая часть российских пограничников, а 201�я МСД
преобразована в военную базу. В результате перебазирования частей и
подразделений бывшей дивизии на новое место, здание полкового хра�
ма Георгия Победоносца в 3�м городке 201�й МСД было снесено, а на
территории базы в ноябре 2007 г. был построен новый храм – Иверс�
кой иконы Божьей Матери13. Храм строился на добровольные пожер�
твования всего личного состава военной базы. В строительстве также
активное участие принимали представительство «РусАл» в Таджики�
стане, коллектива ЗАО «Контех и Ко» (г. Челябинск), командование 6
ОДОН г. Чкаловск и ряд других организаций14.

Таким образом, с ноября 2007 г. храм 201�й военной базы взял на
себя функции полкового храма для военнослужащих Министерства
обороны Российской Федерации, проходящих службу на территории
Республики Таджикистан.

В мае месяце 2009 г. была открыта православная библиотека, по�
явился профессиональный хор в количестве 4 чел., трое из которых
являются военнослужащими 201�й базы. Регент хора – заслуженный
преподаватель одной из музыкальной школ г. Душанбе Пикулива
Алёна Юрьевна15.

Отдельно следует упомянуть, что на территории гарнизона Косми�
ческих войск РФ в РТ в г. Нурек (объект «Окно») в 2006 г. был постро�
ен и освящен храм Александра Невского, служба в котором на выезде
производится также настоятелем православного храма 201�й ВБ.

В июне 2011 г. по благословлению правящего Архиерея Владими�
ра (Икима), Митрополита Душанбинского и Среднеазиатского нача�
лась работа по строительству малой колокольни и приобретению са�
мих колоколов в Иверский войсковой храм. К такому благому делу
удалось привлечь около двух с половиной тысяч военнослужащих16.

10 ноября 2011 г. на территорию 201�й военной базы были приве�
зены колокола, которые были отлиты воронежскими мастерами, в
количестве 7 шт. (малая звонница) весом 280 кг и 1 колокол весом 24
кг – для Кулябского гарнизона. Общий вес всех восьми колоколов
составил 304 кг.17.
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В декабре 2011 г. в день памяти святого Апостола Андрея Перво�
званного на территории 201�й военной базы состоялось торжествен�
ное мероприятие, посвященное освящению колоколов Иверского вой�
скового храма. В этом мероприятии приняли участие правящий Ар�
хиерей Викентий, Митрополит Душанбинский и Таджикистанский,
Глава Среднеазиатского Митрополичьего округа; архиепископ Биш�
кекский и Киргизстанский Феодосий. Были приглашены Чрезвычай�
ный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Тад�
жикистан Попов Юрий Федорович, командование 201�й военной базы,
военнослужащие по призыву, а также весь гражданский персонал во�
енной базы.

Фактически служение военного священника можно разделить на
два основных этапа: 1. непосредственное служение (как священнослу�
жителя); 2. работа с личным составом военной базы, как помощника
командира по работе с верующими военнослужащими. Это предпола�
гает не только организацию самой религиозной службы, но и согласо�
вание посещения храма военнослужащими с их воинским началь�
ством. Все это вносит определенные коррективы в режим деятельно�
сти здешнего православного храма.

Как отмечает полковой священник базы, иерей Роман (Чебонен�
ко), «если время совершения богослужения совпадает с совершением
какого�либо военного мероприятия, необходимо постараться скоррек�
тировать время так, чтобы военнослужащие могли посетить храм.
Часто приходится уступать священнику. На то он и поставлен, чтобы
послужить Богу за воинов и для воинов»18. Специфика паствы полко�
вого священника предполагает и специфический подход к служению
на базе: «Должен ли священник совершать службу, если в храме нет
ни одного солдата? Скорее всего, «Да», так как священник должен
понимать, что совершает службу Богу за тех, кто в наряде, в полях
или на боевом посту – за всех тех, кто по каким�либо причинам не
смог прийти на службу. Тем самым он облегчает тяжелую участь сол�
дата. Если у священника нет этой веры, то ему уже нет смысла слу�
жить, даже если храм полон солдат. Проповедь на службе является
также одним из важнейших моментов служения военных священни�
ков. Она коренным образом может отличаться от события, празднуе�
мого в этот день. Проповедь должна охватывать его и быть примени�
ма в повседневной жизни воина. В ней должны отражаться в первую
очередь моменты веры, послушания, терпения, любви друг к другу и
оказания помощи ближним, как исполнения заповедей Божьих»19.

Дубовицкий В. В. (г. Душанбе, Таджикистан)
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В полковом храме Иверской иконы Божьей Матери для верую�
щих военнослужащих базы (равно как и для ее гражданских служа�
щих) исполняются все без исключения христианские православные
таинства.

Работа в качестве помощника командира с верующими военнос�
лужащими20 имеет для священника особую специфику, заключающу�
юся как в постоянном диалоге с командованием базы, так и с верую�
щими военнослужащими, независимо от их вероисповедания. Эту де�
ятельность священника можно разделить на три части: 1. Проведение
коллективных занятий или бесед в подразделениях с личным соста�
вом военной базы; 2. Индивидуальные беседы вне храма; 3. Планиро�
вание работы с верующими военнослужащими, а также информиро�
вание командования о предстоящих мероприятиях для ее более
удобного и продуктивного осуществления.

При этом необходимо учитывать, что религиозный состав воен�
нослужащих базы очень неоднороден: на 75 % его составляют право�
славные, на 23 % – мусульмане и на 2 % – верующие прочих конфес�
сий21. При этом необходимо учитывать определенную условность этих
цифровых показателей, где верующие22 определяются скорее по на�
циональной принадлежности: православным заведомо считается вся�
кий военнослужащий славянин; мусульманином – татарин, башкир
или выходец с Северного Кавказа; буддистом (ламаистом) – калмык,
бурят или тувинец. При этом совершенно не учитывается «воцерков�
ленность» любого из этих военнослужащих.

Работа в подразделениях осуществляется каждый понедельник и
пятницу еженедельно. Особое внимание уделяется дням воинской
славы. В настоящее время священник 201�й военной базы имеет воз�
можность провести в каждом подразделении не более 3–4 бесед. В связи
с тем, что беседы священника с верующими военнослужащими пока
не включены в план боевой подготовки, беседы в подразделениях яв�
ляются обобщающими, то есть включающими в себя ту общую осно�
ву, которую можно встретить у каждой традиционной религии, так
как в подразделениях служат военнослужащие различных вероиспо�
веданий.

Основной формой проведения работы с военнослужащими являют�
ся коллективные и индивидуальные беседы. Во время встреч с солдата�
ми темы для бесед выбираются в зависимости от обстоятельств этой встре�
чи, то есть – первая встреча посвящается знакомству с вновь прибывши�
ми военнослужащими, затем происходит определение темы, в зависимо�
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сти от проблем, существующих в подразделении: употребление алкоголя
и наркотиков; недисциплинарные отношения («дедовщина»).

Опыт деятельности войсковых священников в воинских частях
Российской Федерации и особенно на территории других государств
пока еще очень мал, однако уже позволяет сделать некоторые выводы
и дать определенные рекомендации. Так, например, целесообразно
готовить войсковых священников из числа бывших военнослужащих:
военная паства проявляет больше доверия к таким священникам, рав�
но как и интереса к религии. По мнению полкового священника 201�
й военной базы о. Романа, в этом случае «солдаты стараются вести себя
открыто, принимают участие в беседах, лучше внимают замечаниям
священника, когда узнают, что он когда�то служил так же, как и они.
Если священнику приходилось прежде участвовать в боевых действи�
ях или проходить службу в «горячих точках», то беседа о вере под�
крепляется и общностью судеб»23.

Целесообразно также наделить священнослужителя рядом пол�
номочий: корректировать мероприятия на выходной день, контроли�
ровать правильность обращения с верующими военнослужащими (вы�
деление времени для молитв и обрядов).

Кроме того, «следует отметить тот факт, что ряд традиций и обря�
дов, существовавших в царской армии, в нынешних войсках утрачен.
Речь не идет пока об освящении боевого знамени, освящении личного
оружия или проведении молебна перед боевыми учениями. Речь идет
только о том, как правильно относиться к присутствию священнос�
лужителя в армии. Мало кто из офицеров знает, что у священника
полагается брать благословение при встрече. При освящении воинс�
ких казарм командиры частей не всегда «освящают» это мероприятие
своим присутствием. В целях преодоления такого рода недоразуме�
ний можно рекомендовать ввести небольшой курс о роли религии в
духовном воспитании военнослужащих, а также правильных отноше�
ниях с церковью на регулярных офицерских сборах. Это тем более
актуально при постоянной ротации состава военнослужащих в усло�
виях «горячей точки», в категорию которой до настоящего времени
входит Таджикистан.

В ноябре 2011 г. происходило историческое событие в службе во�
енного духовенства – состоялись первые сборы военного духовенства
России. На данном мероприятии иерей Роман (Чебоненко) выступил
с докладом и поделился своим опытом работы на военной базе. На�
стоятель Иверского войскового храма был награжден грамотой за усер�
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дие и разумную инициативу, проявленную в ходе работы с верующи�
ми военнослужащими военной базы.

13 июля 2013 г. в Таджикистане были проведены торжественные
мероприятия, посвященные двадцатилетию (1993 г.) гибели 12�й по�
гранзаставы Московского Погранотряда. Двадцать пять российских
военнослужащих погибли в тот день в бою с боевиками таджикской
объединенной оппозиции, вторгшимися с территории Афганистана.
Во время проведения памятных мероприятий на месте гибели заста�
вы епископом Душанбинским и Таджикистанским Питиримом был
отслужен молебен по погибшим православным воинам. Одновремен�
но, по инициативе российских пограничников, был отслужен и му�
сульманский заупокойный молебен (джои�намоз) по погибшим по�
граничникам�мусульманам.
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Моргунов К. А. (г. Оренбург)

МЕННОНИТЫ В ОРЕНБУРЖЬЕ (1890–1939 ГГ.)*

Попытки переселения немецких колонистов на территорию Орен�
бургской губернии предпринимались с конца XVIII века. В 1777 г. из
немецких колоний Поволжья в Оренбург перебрались 14 семей, ко�
торые занимались мелкой торговлей, различными ремеслами и огра�
ниченным земледелием1.

Неудачная попытка переселения немецких колонистов из Сара�
товской губернии была предпринята военным губернатором П.К. Эс�

Дубовицкий В. В. (г. Душанбе, Таджикистан)

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством Оренбургс�
кой области научного проекта №13�11�56005.
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сеном в первой четверти XIX века. В ноябре 1817 г. он, на основании
циркуляра министра внутренних дел о поселении иностранных коло�
нистов на помещичьих землях, обратился к оренбургскому помещи�
ку Н.И. Тимашеву, с предложением принять на свои земли колонис�
тов из Поволжья. Помещик, сославшись на отсутствие удобных зе�
мель, отдаленность, дороговизну строительных материалов и суровость
климата, отказался от этого предложения2. Но П.К. Эссен не оставил
своей идеи и в 1820 г. подержал проект переселения немецких коло�
нистов на казенные земли Илецкого соляного помысла. Желание пе�
реселиться изъявили 143 семьи саратовских колонистов, но подходя�
щей земли там оказалось недостаточно. Летом 1825 г. на земли, распо�
ложенные при Донгузском и Елшанском форпостах в ведомстве Илец�
кого соляного правления, прибыли 41 семья колонистов из Саратов�
ской губернии. Им была предоставлена трехгодичная льгота как в
платежах казенных податях, так и в исправлении всех повинностей.
Но предложенные к заселению земли были признаны колонистами
непригодными. К тому же их пугала близость кочевников казахов. В
выделении подходящих для хлебопашества земель в устье р.Донгуз
переселенцам было отказано и колонисты вынуждены были вернуть�
ся в места прежнего своего жительства3.

Первые меннонитские поселения в пределах современной Орен�
бургской области появились только в конце XIX века. В 1890 г. на тер�
ритории в Юмран�Табынской и Кузьминской волостей Бузулукского
уезда, который тогда входил в состав Самарской губернии, было обра�
зовано Ново�Самарское поселение немецких колонистов (ныне Крас�
ногвардейский район Оренбургской области). Земельной комиссией
менонитских общин Гальбштадской и Гнаденфельдской сельских об�
щин Бердянского уезда Таврической губернии у купца Первой Гиль�
дии, ростовского наследственного Почетного гражданина Ивана Ми�
хайловича Плешанова и Бузулукского купца Второй Гильдии Федора
Федоровича Красикова, были приобретены смежные земли в Юмуран�
Табынской и Тоцкой волостях Бузулукского уезда. Всего немецкими
колонистами было куплено 20 388 десятин по цене около 34 рублей за
десятину. На эти земельные участки переселилось 424 семьи меннони�
тов. В оброчную статью были обращены 1502 десятин земли.

Первоначально здесь были созданы три колонии: Каменец, Пле�
шаново и Красиково. В этих колониях поселились меннониты из чис�
ла вольнопокупателей. В течение 1891�1892 гг. были образованы еще
13 колоний: Богомазово, Ишалка, Долинск, Донское, Клинок, Юго�
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вка, Калтан, Луговск, Подольск, Кутерля. По возможности приобре�
тались расположенные рядом земли, на которых также основывались
колонии. Так, Богомазово было создано на смежных землях, приоб�
ретенных у купца Богомазова, а Ишалка была разместилась на зем�
лях, купленных в русской деревне Ново Никольск. Позднее были
образованы колонии Владимировка и Равнополь. В этих колониях
селились уже безземельные семейства.

Помимо земледельцев, активно осваивали эти территории и круп�
ные землевладельцы немецкого происхождения. Богатые земледель�
цы приобретали смежные земли и создавали отдельные хутора, нося�
щие имена их хозяев: Гинтер, Реймер, Тиссен, Фоот, Виллер, Винс.
Например, Генрих Реймер владел 5931 десятиной земли. Еще 724 де�
сятины принадлежали его сестре Анне. Не имея возможности обраба�
тывать такие большие земельные участки в 1908 г. Генрих Реймер сдал
находящийся под его управлением земельный участок сестры пересе�
ленцам, которые образовали село Анненское. Одним из первых мен�
нонитских поселений на этой территории стал хутор Благодатное, ос�
нованный в 1890 г. у с.Кутерля. К 1903 г. в Ново�Самарских колониях
Бузулукского уезда существовало уже 19 поселений немецких коло�
нистов с общим количеством населения 2720 человек4.

В 1893 г. меннонитами Хортицкой волости Александровского уезда
Екатеринославской губернии были приобретены у помещиков брать�
ев Деевых 24068 десятин земли, находящейся в Кыпчакской волости
Оренбургской губернии5. Цена приобретенного участка составила 30
рублей за десятину. Еще 12 тыс. десятин в той же волости продал ко�
лонистам их отец М.С. Деев, по цене 32 рубля за десятину. Нужно
отметить, что столь масштабные сделки существенно подняла цену на
землю в губернии, что вызывало понятное недовольство у местного
населения. Колонисты охотно покупали землю по цене в 28�34 рубля
за десятину, так как цены на юге России были гораздо выше. Уже в
1894 г. были образованы пять колоний: №1 (Хортица), № 2 (Петров�
ка), № 3 (Канцеровка (первоначально Сыпай), № 4 (Каменка), № 5
(Деевка). В 1895 г. к ним прибавилась колония № 6 (Николаевка), а
еще через год – колонии № 7 (Федоровка) и № 8 (Романовка (по�
зднее Ждановка). В 1897 г. у башкир Бакаева и Сарыбаева были куп�
лены еще 968 десятин земли по цене 35 рублей за десятину. Всего на
этих земельных участках поселились 444 семей меннонитов. В хозяй�
ство поселян было отведено 22393 десятины земли, а остальные 3243
десятины составили волостную оброчную статью6.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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Эти колонии в литературе принято называть Деевскими. В насто�
ящее время эти населенные пункты относятся к Александровскому
району Оренбургской области.

Земельной комиссией меннонитов Молочанской волости Бердян�
ского уезда Таврической губернии в 1893–1894 гг. у помещиков Ши�
хобалова и Субботина было закуплено 11 000 десятин земли. Цена,
назначенная продавцами за землю, составляла 35 рублей за десятину.
В 1895 г. меннонитами из Молочанской волости были образованы семь
колоний: Карагуй, Черноозерное, Клубниково, Кубанка, Камышов�
ка, Степановка, Алисово. В 1987 г. на этих же землях была основана
еще одна колония – Зеленовка. В литературе эти поселения иногда
называют Молочанскими7.

По соседству с этими колониями новыми переселенцами�менно�
нитами из Хортицкой волости Екатеринославской губернии в 1999 г.
были куплены земли, на которых в 1900�1901 гг. были образованы еще
шесть колоний, вошедших в состав Деевских поселений: № 9 (Доли�
новка), № 10 (Родничное), № 11 (Добровка), № 12 (Кичкасс), № 13
(Суворовка), № 14 (Претория)8.

К началу XX века в Деевском и Молочанском поселениях менно�
нитов, расположенных в смежных Абрамовской и Кипчакской волос�
тях (поздее Бурзян�Кипчакской волости) было основано 22 колонии.
В районе 1905–1907 гг. на землях Молочанских колоний было была
образована колония Сабангул (№15). В 1911 г. немецкими переселен�
цами из Екатеринославской губернии была основана колония Суза�
ново, получившая в 1913 г. свое название по имени скончавшейся жены
основателя колонии Иоганна Петерса.

Отдельные поселения меннонитов создавались и восточнее Орен�
бурга. Так в 1903 г. в Васильевской волости Оренбургского уезда мен�
нонитами из молочанских колоний был создан хутор Андреевский
(ныне Беляевский район). Рядом находился еще один меннонитский
хутор – Блюменталь.

В 1908 г. в 551 хозяйстве 15�ти Ново�Самарских колоний прожи�
вали 3171 человек. Они владели в общей сложности 21132 десятина�
ми земли. По отдельным колониям эта статистика выглядит следую�
щим образом: Красиково – 221 чел. (45 хозяйств, 1800 десятин); По�
дольск – 263 чел. (47 хоз., 1852 дес.); Плешаново – 258 чел. (49 хоз.,
1740 дес.); Луговск – 305 чел. (64 хоз., 1200 дес.); Донское – 298 чел.
(45 хоз., 1800 чел.); Долинск – 220 чел. (44 хоз., 1780 дес.); Богомазо�
во – 284 чел. (34 хоз., 1360 дес.); Анненское – 93 чел. (15 хозяйств, 750
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дес.); Ишалка – 212 чел. (22 хоз., 1000 дес.); Клинок – 246 чел. (33
хоз., 1740 дес.); Юговка – 175 чел. (35 хоз., 1400 дес.); Калтан – 175
чел. (35 хоз., 1400 дес.); Кутерля – 195 чел. (40 хоз., 1600 дес.); Каме�
нец – 150 чел. (33 хоз., 1330 дес.)9.

В 22 колониях и одном хуторе меннонитов, расположенных в Орен�
бургском уезде, к 1916 г. насчитывалось 800 хозяйств с населением
4554 человек (2265 мужчин и 2289 женщин)10.

Немцы – католики и лютеране, также активно переселявшиеся в
этот период на территорию губернии, образовывали в основном хуто�
ра. В 1884 г., недалеко от станицы Богуславской Оренбургского уезда
(ныне Соль�Илецкий район) появился первый хутор немцев�люте�
ран Мещеряковка (Фриденсталь). В 1892 г. в Дмитриевской волости
(ныне Сакмарский район) были основаны еще 4 колонии лютеран:
2�я Вознесенка, Егорьевка, Петровка, Херсоновка. Затем новые ко�
лонии стали возникать ежегодно: в 1894 г. – колония Старая Старица;
в 1895 г. – хутора Дрейф, Шпрингер (Белозерская волость), Алек�
сандрталь (Репьевская волость), Базилев (Никольская волость); в
1896 г. – колония Новая Старица (ныне Беляевский район); в 1897 г.
созданы хутора: Бауер, Войнбах, Мариополь, Нижняя Глинка (в ок�
рестностях Городищенской станицы), Михайловский и Фокерт (Дмит�
риевская волость)11. К 1898 г. в Оренбургском уезде располагалось 11
лютеранских, 6 католических и 10 смешанных хуторов. К 1905 г. ко�
личество таких хуторов выросло до 49, а за последующие десять лет
было образовано еще 10 хуторов немцев – лютеран и католиков. Ко�
личество жителей в них было гораздо меньшим, чем в меннонитских
поселениях.

В 1907�1915 годах часть оренбургских меннонитов переселилась
дальше в Сибирь, где колонистами из Украины осваивались новые
поселения Славгород и Павлодар. В 1907 г. в Кулундинские степи, где
переселенцам было выделено 60 тысяч десятин земли, выехал земле�
мер от оренбургских менонитских колоний Давид Блок. Он разме�
рял земельные участки исходя из расчета выделения по 2000 десятин
на каждое село12. Оренбургскими меннонитами в 1912 г. в Славгород�
ском уезде Алтайского округа Томской губернии была основана коло�
ния Екатериновка. В период с 1912 по 1915 г. оренбургские меннони�
ты переселялись в основанные в этой же губернии ранее переселенца�
ми из Украины колонии: в молочанскую колонию Орлово (основанна
в 1908 г.), в колонию Шумановка (основана в 1911 г.), колонию Ана�
ньевка (основана в 1912 г.) и другие. Точное количество колонистов,
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выехавших на Алтай, не известно. Их земли были распределены меж�
ду теми, кто остался в Оренбургской губернии.

В новых колониях на Алтае не было ординированных проповед�
ников, поэтому туда выезжали проповедники из общин, откуда выш�
ли переселенцы, в том числе и из общин, расположенных в Бузулукс�
ком и Оренбургском уездах. В июне 1908 г. на Алтай прибыли два
проповедника из Ново�Самарских колоний: от церковной общины
был направлен Гергард Вибе и от братской общины – Завадский. По
итогам собеседования с членами братской общины Завадским были
предложены девять кандидатов, способных стать проповедниками.
Позже четверо из них были ординированы. В 1909 г. от оренбургских
колоний прибыли Арон Реймер, Яков Берген и Генрих Янцен13. С их
помощью в новых колониях создавались новые религиозные общины
меннонитов14.

При планировании своих поселений немецкие колонисты сразу
проектировали места для размещения школы и молитвенного дома.
Причем в первую очередь строилось здание школы, которое времен�
но, до строительства самостоятельного молитвенного дома, использо�
валось и для проведения совместных богослужений.

Практически все школы в менонитских колониях строились по
единому плану. Здание представляло собой строение размером при�
мерно 10 м на 33 м, разделенное на две половины. В первой половине
дома непосредственно проходили занятия учеников. Она состояла из
прихожей и классной комнаты, размером 9 м на 9 м. В некоторых ко�
лониях (Донское, Богомазово) пристраивались также еще и веранды.
Вторая часть здания школы представляла собой двухкомнатную квар�
тиру для учителя, которая служила и учительской. Кроме того, при
школе строилась небольшая конюшня и амбар, в котором хранился
корм для животных и сухой навоз для печи.

Обучение во всех школах велось на немецком языке и носило кон�
фессиональный характер. В качестве учителей приглашались квали�
фицированные специалисты, обучавшиеся в Гольбштадском или дру�
гих центральных менонитских училищах. Зарплата учителей состав�
ляла около 300 рублей в год, а все содержание каждой школы обходи�
лось в среднем в размере от 450 до 800 рублей. Община также помога�
ла учителям зерном, другими продуктами, а также сеном для скота.
Если преподаватель был холостым, то он мог питаться у своих учени�
ков. Обычно это делалось по очереди, но учитель мог постоянно пи�
таться и в одной семье. Для родителей учеников это было достаточно
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престижно, так как учитель в колонии обладал большим авторите�
том. Часто преподаватель арендовал у своих односельчан 2�3 десяти�
ны земли, на которых вел собственное хозяйство.

В Деевских и Молочанских колониях к 1893 г. начальные школы
действовали в Алисово, Кубанке, Канцеровке, Петровке, Хортице. По�
зднее было возбуждено ходатайство об открытии школы грамоты в Ка�
рагуе15. В 1899 г. открылась школа в Ишалке. В 1900 г. была построена
первая школа в Романовке, а в 1905 г. была открыта школа в Деевке.

Школьники из Красиково с преподавателем Никелем*

Во всех Ново�Самарских колониях также были построены шко�
лы, где дети получали начальное образование, обучаясь 6 лет в 1�3
классах. Так, в Долинске школа начала работать уже в 1890 г. Первые
два года она располагалась в частных домах, а в 1892 г. из глиняных
кирпичей было построено самостоятельное здание школы. Крыша была
покрыта соломой. Деньги на строительство школы были частично со�
браны самими жителями села, а частично выделены от материнской
колонии в качестве ссуды.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)

* В статье использованы фото из книг «Neu Samara am Tock (1890_2003). Warendorf,
Deutschland, 2003 и Feeding the Hungry. Russia Famine. 1919�1925. Author—Editor p. c.
HIEBERT, A. M. Chairman of the Mennonite Central Committee. – Scoftdale, Pa. Mennonite
Central Committee, 1929, журнала MENNONITE HISTORIAN. Volume XX, No.3, September,
1994, а также сайтов: http://www.neu_samara.de/; http://www.shdanowka.de/index_rus.htm;
http://chort.square7.ch/FB/BWPenn.html; http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf.htm
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Для всех детей в возрасте от 7 до 13�14 лет обучение в начальной
школе было обязательным. Благодаря этому уровень образования
немецких колонистов был значительно выше представителей других
этнических общностей. Но достаточно остро стояла проблема знания
русского языка, что существенно сдерживало возможности социаль�
ной мобильности для детей колонистов. Мальчики и девочки учились
вместе, однако образование девочек ограничивалось только началь�
ной школой, а в дальнейшем они под присмотром родителей учились
только ведению домашнего хозяйства.

В Центральной школе, располагавшейся в Луговске, имелась воз�
можность продолжить обучение в 4�7 классах. Здесь каждый предмет
преподавал уже отдельный преподаватель. Но далеко не все родители
могли направить туда своих детей. Для учеников, окончивших 7�й
класс с хорошими показателями, появлялась возможность поступле�
ния для продолжения обучения в немецкую прогимназию в Давлека�
ново.

Часто строились временные здания для школ из самана. Так, вре�
менная саманная школа действовала в Юговке вплоть до 1914 г., ког�
да было завершено строительство постоянной школы из кирпича. В
колонии Клинок саманная провизорная школа была построена в 1892
г., и только в 1909 г. была возведена школа из красного кирпича. В
соответствии с типовым проектом школа в Клинке была разделена на
две части. Основное помещение представляло собой большой зал, где
проходили занятия одновременно во всех классах. Вторая часть шко�
лы была выделена под жилье учителя. Школьная программа была
рассчитана на 2 года обучения в каждом классе. В 1918 г. в 3 классах
этой школы обучались 50 учеников. Учителем до 1924 г. был Иван
Юлиусович Фризен, который одновременно справлялся сразу с тре�
мя классами. После того, как он в 1924 г. эмигрировал в Канаду, учи�
телем работал Абрам Фризен. Пока учитель занимался с одним клас�
сом, другие ученики занимались самостоятельно, выполняя постав�
ленные учителем задания: читали, решали задачи, разучивали стихот�
ворения. Длинные парты были рассчитаны на четырех учеников. Стол
учителя располагался на небольшом подиуме в центральной части
классного помещения. По бокам от места учителя располагались класс�
ные доски16. В будние дни школьные занятия продолжались целый
день, в субботу – до полудня. Перерыв на обед составлял полтора часа.

Меннонитские общины, не имеющие собственной централизован�
ной религиозной организации, были приписаны к Евангелическо�
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лютеранской церкви. Между меннонитами и лютеранами, прожива�
ющими в Оренбургской губернии, установились тесные контакты. В
январе 1908 г., по инициативе Совета лютеранской кирхи, открылась
религиозная школа с интернатом в Деевке. Выбор сельской местнос�
ти для обустройства школы�интерната был обусловлен тем, что со�
держание учеников и учителя там обходилось гораздо дешевле, чем в
городе. Одним из богатых колонистов для обустройства школы был
предложен собственный дом в Деевке. Школа была предназначена для
подготовки низших церковных служителей – кюстеров, в которых
была большая потребность как у лютеран, так и у меннонитов. Про�
грамма обучения в школе была рассчитана на 6 лет. При этом боль�
шое внимание уделялось изучению русского языка. С 4�го года обу�
чения преподавался и латинский язык. Назначенный первоначально
русский учитель не устроил меннонитов и на его место был пригла�
шен учитель из материнской колонии17.

Центральное менонитское училище в Претории.

В 1907 г. в Претории было образовано «Общество по подъему об�
разования», которое в качестве своей основной цели определило стро�
ительство Центрального менонитского училища (школы). Устав об�
щества был утвержден губернатором. Вступительный взнос в это об�
щество составлял 50 рублей. Предусматривались также ежегодные
членские взносы. Сразу после создания общества в него вступили 50
зажиточных колонистов. От материнских колоний Хортицкой волос�
ти Екатеринославской губернии на строительство училища был полу�
чен заем в размере 1000 рублей. Центральное училище было открыто
в 1909 г., а первый его выпуск состоялся в 1911 г. Часть выпускников

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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поступило для дальнейшего обучения в педагогическую семинарию
Екатеринославской губернии, остальные, пройдя обучение на учитель�
ских курсах, остались работать учителями начальных школ. Прето�
рийское училище окончил известный впоследствии преподаватель и
ученый Яков (Вальтер) Киринг18. Закрыто Центральное училище было
в 1915 г. в условиях Первой мировой войны.

Религиозные общины, так же как в целом колонии, долгое время
сохраняли свое подчиненное положение по отношению к общинам
материнских колоний. Так, деевская община стала полностью незави�
сима от материнской общины в 1899 г., сохранив при этом с нею са�
мые тесные контакты.

Представители церковного и братского течений, несмотря на то,
что поселялись в одних колониях, создавали собственные общины,
проводили отдельные религиозные собрания, строили отдельные мо�
литвенные дома. Каждая община имела свих духовных старшин (пре�
свитеров), проповедников и диаконов. В церковных общинах пропо�
ведниками обычно избирались зажиточные крестьяне. У братских
меннонитов подобная закономерность не прослеживалась.

Духовный старшина проходил посвящение через рукоположение
духовных старшин из других общин. Духовный старшина председа�
тельствовал на общих собраниях общины, читал проповеди, совершал
обряды крещения, хлебопреломления. В обязанности старшины вхо�
дила забота о религиозно�нравственном состоянии членов общины и
контроль за соблюдением церковной дисциплины. В этом ему помо�
гали избираемые общиной и утверждаемые духовным старшиной про�
поведники. Их количество не было ограничено и зависело от количе�
ства членов общины. Также общиной избирались и утверждались стар�
шиной диаконы, которые помогали духовному старшине и проповед�
никам в совершении обрядов крещения и хлебопреломления, отвеча�
ли за поступающие пожертвования, оказывали помощь больным и
нуждающимся членам общины.

Духовный старшина совершал крещение. Братские меннониты
совершали крещение в открытых водоемах (прудах, озерах, реках)
путем погружения в воду. Церковные меннониты ограничивались оп�
рыскиванием или обливанием водой головы. Крещение происходило
обычно в возрасте 18 – 25 лет. В течение шести месяцев (в некоторых
общинах – в течение года), перед крещением, у церковных меннони�
тов обычно проводилась специальная процедура подготовки, в ходе
которой проходили испытания на знание вероучения, проверялся



243

моральный облик и убеждения претендента. Последний обязан был
посещать богослужения каждое воскресение, где отвечал на вопросы
проповедника. После крещения посвященный в веру мог посещать
церковь не каждое воскресение. Братские меннониты подобной под�
готовки перед крещением не проходили.

Церковные общины первоначально составляли абсолютное боль�
шинство. В 1894 г., например, при основании колонии Каменка толь�
ко 5 из 46 семей относились к братским меннонитам. В 1898 г. в вось�
ми колониях переселенцев из Хортицкой волости Екатеринославс�
кой губернии (Хортица, Петровка, Сыпай, Каменка, Деевка, Никола�
евка, Федоровка, Романовка) насчитывалось 614 церковных и 61 брат�
ский меннонит.

Сразу после образования поселений колонисты возбуждали хода�
тайства о постройке молитвенных домов. В 1898 г., одними из первых
среди Деевских и Молочанских поселений, ходатайствовали о разре�
шении такого строительства меннониты сел Камышевка и Каменка.
Однако губернское руководство, не разобравшись детально в данном
вопросе, порекомендовало обратиться в Московскую евангелическо�
лютеранскую консисторию19.

Небольшой молитвенный дом братских меннонитов был постро�
ен в Камышевке в 1899 г. В Каменке молитвенный дом братских мен�
нонитов был построен в 1900 г.

В 1901 г., после объединения братских меннонитов Каменки с ве�
рующими соседних колоний Клубниково и Карагуй, была образована
единая община братских меннонитов20.

Общину Каменки возглавлял Корнелий Фер, а после его смерти
общиной руководил Давид Петкау (1882�1942 гг.). Родился он в ко�
лонии Александродар на Кубани 24 июля 1882 г. Закончил там школу,
и в 16 лет, вместе с родителями, переехал в Каменку. В 1904 г. Женил�
ся на Марии Абрамс, в их семье было 13 детей. 1 мая 1911 г. избран
дьяконом братской общины в Каменке21.

Одним из активных проповедников общины был Арон Реймер
(1870�1931 гг.). Родился он в молочанской колонии Фюрстенвердер
(Гальбштадская волость, Бердянский уезд Таврической губернии). В
1899 г. переселился в Степановку Оренбургской губернии. В этом же
году вошел в общину братских меннонитов в Каменке. После того,
как в 1905 г. община распалась на три самостоятельные общины, А.Рей�
мер служил в качестве пресвитера общины братских меннонитов в
Клубниково. В 1909 г. он переехал на Алтай, в Славгородские коло�

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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нии, где занимался образованием новых общин. В 1920 г. стал духов�
ным старшиной всех братских общин Славгородских колоний. В 1925
г. эмигрировал в Мексику. Умер в 1931 г. в США22.

В с. Клубниково молитвенный дом братских меннонитов был по�
строен в 1906 г. К этому времени в общину объединялись большин�
ство братских меннонитов колоний Алисово, Степановка, Кубанка,
Кичкас, Родничное, Долиновка и Добровка. Общиной руководили до
1911 г. Яков Фризен (Кичкас), до 1921 г. Генрих Крюгер (Алисово), а
затем, вплоть до закрытия Петр Функ (Кубанка). Проповедниками
общины были Йохан Блок (Долиновка), Иоганн Ремпель23 (Роднич�
ное), Давид Крюгер (Кубанка), Яков Мартенс (Родничное), Герхард
Ремпель (Родничное) и Генрих Брукс (Кубанка).

В 1910 г. отделение каменской братской общины было создано в
Карагуе. Эта община объединяла верующих близлежащих сел Черно�
озерное, Камышевка, Зеленое, Претория и Суворовка. Руководили
общиной братских меннонитов в Карагуе духовные старшины Виль�
гельм Гисбрехт (1898�1905 гг.), Яков Берген (1905�1909 гг.), а также
проповедники Давид Янцен, Герхард Нейфельд, Даниель Фризен,
Корнелий Янцен, Франц Хейер и Абрам Янцен. В 1914 г., после стро�
ительства в Карагуе молитвенного дома, пресвитером братской общи�
ны был рукоположен Давид Янцен.

Церковные меннониты 8 соседних колоний, образованных выход�
цами из Молочанской волости Таврической губернии, также образо�
вали свою общину с центром в колонии Карагуй.

Представители церковных меннонитов всех 15 колоний, основан�
ных переселенцами из Хортицкой волости Екатеринославской губер�
нии, объединились в Деевскую церковную общину.

Первым руководителем деевской общины был избран Абрам Оль�
ферт из Канцеровки. В августе 1899 г. в качестве духовного старшины
общины был рукоположен Абрам Пеннер из Николаевки. Он родился
14 апреля 1856 г. в колонии Хортица Екатеринославской губернии. В
июне 1878 г. женился на Катарине Вильман. У них было 10 детей, трое из
которых погибли в младенчестве. Проповедником А. Пеннер был руко�
положен в 1895 г. После его избрания община приобрела независимость,
но тесные взаимоотношения с материнской общиной сохранялись.

Вскоре в деевской общине обострился вопрос по поводу того, где
должна быть построена Центральная школа, в Деевке или Претории.
Этот спорный вопрос расколол общину. В мае 1910 г. А. Пеннер был
вынужден уйти в отставку.
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Преемником А. Пеннера на посту пресвитера общины в 1911 г.
стал Генрих Ремпель. Он стал проповедником еще в 1899 г. и возглав�
лял общину на протяжении 13 лет, вплоть до своей смерти от тубер�
кулеза в 1924 г. 24. Одним из проповедников деевской общины был
Давид Левен. Родился он 31 мая 1877 г. в колонии Руднервайде Мо�
лочанской волости. После окончания сельской школы, поступил в
Центральное меннонитское училище, окончив которое в качестве пре�
подавателя перебрался в Романовку. На протяжении 20 лет препода�
вал в школе Деевки. В мае 1911 г. был избран проповедником и в этом
же году рукоположен25.

Проповедниками деевской общины также были Иоганн Петерс26

(Сузаново), Петр Дик27, Исаак Левен28, Дитрих Лепп.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)

Абрам Пеннер
(1856�1933 гг.)

Деевская церковная община решение о постройке молитвенного
дома приняла на сельском сходе 5 сентября 1902 г., но за разрешени�

Исаак Кран
(1882�1930 гг.)

Дитрих Лепп
(1857�1939 гг.)

Исаак Левен
(1867�1946 гг.)

Петр Дик
(1874�1957 гг.)
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ем на строительство верующие обратились только в конце 1914 г. Од�
нако Оренбургская Духовная консистория высказалась отрицатель�
но относительно этого проекта и департамент Духовных дел МВД, опи�
раясь на мнение консистории, возложило окончательное решение дан�
ного вопроса на губернские власти. При этом департамент фактичес�
ки поддержал позицию консистории, высказав опасение в том, что
меннонитский молитвенный дом может оказать негативное влияние
на находящиеся по соседству православные селения. Губернские вла�
сти под различными формальными предлогами на протяжении не�
скольких лет затягивали решение данного вопроса. Метрические книги
деевского общества были изъяты.

11 июля 1916 г. в Губернское правление было направлено проше�
ние, подписанное 164 меннонитами из колоний Хортица, Петровка,
Канцеровка, Каменка, Деевка, Николаевка, Федоровка, Романовка,
Долиновка, Родничное, Добровке, Кичкас, Суворовка, Претория и
Сабангул. Испрашивая придания деевской общине официального ста�
туса верующие предполагали постройку трех молитвенных домов в
Деевке, Петровке и Кичкасе. До постройки молитвенных домов в этих
колониях верующие планировали по�прежнему собираться на молит�
венные собрания в школьных и училищных помещениях.

После долгих препирательств 31 декабря 1916 г. Деевская община
была официально зарегистрирована. В марте 1917 г. решением Орен�
бургского губернского комиссара Временного правительства Деевс�

Молитвенный дом меннонитов в с.Деевка
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кая меннонитская община была внесена в реестр сектантских общин.
Верующим Деевской общины были возвращены изъятые ранее мет�
рические книги. Строительство молитвенного дома к этому времени
уже завершалось. На постройку было потрачено порядка 8 тыс. руб�
лей. Из них 3 тыс. рублей пожертвовали материнские общины Екате�
ринославской губернии, а остальные средства были собраны за счет
самообложения и пожертвований от всех 15 близлежащих колоний.
Однако события гражданской войны и годы голода надолго отодвину�
ли возможность завершения строительства молитвенного дома. Цер�
ковные службы начались в нем только в 1928 г., а уже в 1932 г. молит�
венный дом был закрыт, а само здание стало использоваться для хра�
нения зерна. С 1935 г. по 1964 г. здание бывшего молитвенного дома
под школу, а позже в нем разместился интернат Жданновской шко�
лы.

Центром общины церковных меннонитов Ново�Самарских коло�
ний было Плешаново. Община существовала с 1891 г. Первым духов�
ным старшиной этой общины стал Даниель Бошман (Красиково).
Проповедниками общины были П. Штобе (Ишалка), Иоган Исаак
(Кутерля), Давид Варкентин (Долинск), Иоган Варкентин (По�
дольск), Иоган Браун и Герхард Вибе. Впоследствии в качестве про�
поведников общины были рукоположены В. Завадский (Клинок),
Элиас Регер (Плешаново), Корнелий Регер (Подольск), Андреас Фот
(Долинск), Иоган Маттис (Юговка), Николай Фризен (Ишалка),
Герхард Берген (Калтан). Дьяконами общины служили П. Фаст (Пле�
шаново), Яков Лоренц, А. Бюлер (Богомазово), Д. Пеннер (Богома�
зово), П. Бейкер (Клинок) 29.

Даниэль Бошман, возглавлявший в 1904�1929 гг. общину меннонитов
в с. Плешаново

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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Обычно в Плешаново прихожане из близлежащих колоний соби�
рались только в дни религиозных праздников. В остальные дни бого�
служения проходили в молитвенных домах, построенных в колониях
или в помещениях школ, а также в домах единоверцев.

В сентябре 1902 г. в Плешаново был торжественно открыт молит�
венный дом церковных меннонитов. Открытие молитвенного дома,
специально приуроченное к празднику урожая, состоялось при боль�
шом количестве членов общины и приглашенных гостей. В 1905 г. в
состав этой общины входило 2689 человек, в том числе 1034 креще�
ных меннонитов.

Молитвенный дом меннонитов в с. Плешаново

Братские меннониты Ново�Самарских колоний объединились в
единую общину с центром в Луговске. Фактически эта община суще�
ствовала с момента образования колонии, но свой официальный ста�
тус она получила только в декабре 1900 г.30. Первоначально молит�
венные собрания проводились в доме Франца Брауна. Первым духов�
ным старшиной этой общины был Абрам Мартенс. В 1892 г. он вместе
с семьей переселился в колонию Плешаново. Уже со следующего года
он возглавил общину меннонитов в Луговске. От первого брака с Ли�
зой Дик у них было 9 детей. После смерти жены, уже в первые годы
советской власти А. Мартенс женился на Марии Берген из Плешано�
во. В этом браке было рождено еще двое детей.
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Духовный старшина общины братских меннонитов с. Луговск
Абрам Мартенс с женой Лизой

Проповедниками общины были Корней Классен, Яков Велер,
Н. Тевс, Яков Венс и Тобиас Фот31. С момента образования общины
и вплоть до ее ликвидации в 1932 г. ее хором руководил Герхард Рей�
мер. В 1912 г. проповедники общины Петр Герц (Донское) и Берн�
хард Берген (Плешаново) поступили в Библейскую школу в Берли�
не, но в связи с началом Первой мировой войны не окончили свое
обучение. Бернхард Берген вернулся в общину братских меннони�
тов в Луговске. Отвечал за работу с молодежью, вместе с проповед�
ником Корнеем Классеном преподавал в школе. Женился на Анне
Тиссен32.

Выходцем из Плешаново был известный в будущем деятель
международного менонитского движения Корней Францевич
Классен33.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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В 1901 г. в Луговске, на северной стороне села, был построен большой
кирпичный молитвенный дом. В большом молитвенном зале имелись спе�
циальные места для двух хоров. Большая кафедра в форме цветущей ли�
лии была привезена из материнской колонии. В здании церкви располага�
лись также женская и детская комнаты, гардеробная, помещение для про�
поведников. Просторный коридор использовался в качестве столовой.

Молитвенный дом меннонитов в с.Луговск. 1901 г.

Освещение молитвенного дома состоялось осенью 1901 г. На праздник
были приглашены гости из соседних меннонитских поселений. Из Крыма
прибыл известный проповедник Давид Дирксен. Среди почетных гостей были
также Давид Шелленберг из Оренбурга и хор меннонитской общины из
Давлеканово, возглавляемый дирижером Корнеем Нейфельдом. На тор�
жественном богослужении и обеде присутствовало около 3 тыс. человек.

Общие собрания проводились в первой и во второй половинах дня.
По средам проводился библейский час, в воскресенье устраивалось

Корней К. Классен, проповедник
братской общины меннонитов

с. Луговск, эмигрировавший
в 1926 г. в Канаду

Яков Велер (Подольск),
проповедник братской общины

меннонитов с. Луговск



251

общее молитвенное собрание. В холодные зимние дни или во время
весенней распутицы община могла собираться в здании школы.

Хор общины меннонитов сел Луговск и Давлеканово при освещении
молитвенного дома в Луговске. Дирижер Корнелий Нейфельд.

Впереди справа проповедники Давид Дерксен и Давид Шелленберг.
1901 г.

Филиалом луговской общины была община братских меннонитов в
Донском. С момента основания и вплоть своей смерти в 1922 г. возглав�
лял ее Иоган Браун. В 1922 г. пресвитером общины был избран Петр
Герц, но уже в 1924 г. он эмигрировал в Канаду. Вместо него духовным
старшиной был избран Генрих Янцен (Долинск), который возглавлял
общину вплоть до своего ареста в 1931 г. и закрытия молитвенного дома.

Первый проповедник (1910 � 1922) общины братских меннонитов
в с. Донское Иоганн Браун с женой Катариной (Вильмс)

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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Молитвенный дом братских меннонитов в с. Донское.

Вопрос о прохождении меннонитами военной службы в нестрое�
вых частях был решен еще в 1882 г. Меннонитам было разрешено за�
менить несение военной службы альтернативной, которая длилась от
3�х до 5�ти лет и проходила в основном в лесничествах, государствен�
ных мастерских, лазаретах и санитарных поездах. Общины сами обес�
печивали призванных на службу одеждой и питанием.

Это положение было подтверждено Лесным уставом 1905 г. С на�
чалом Первой мировой войны многие мужчины�меннониты были
мобилизованы для несения лесной службы и работы в больницах. 13
августа 2014 г. Советом Министров было принято решение о привле�
чении меннонитов вплоть до конца войны на лесные работы. Уже ле�
том�осенью 1914 г. был осуществлен первый призыв меннонитов, на�
ходившихся в запасе. Всего по империи было призвано 3105 менно�
нитов, в их числе осенью 1914 г. из Оренбургской губернии было мо�
билизовано 42 меннонита. В январе 1915 г. в качестве санитаров были
мобилизованы еще 10 оренбургских меннонитов. В 1916 г., при про�
ведении очередного призыва, были мобилизованы 50 меннонитов из
немецких колоний Оренбургской губернии. Летом 1916 г., в ходе дос�
рочной мобилизации военному ведомству для несения санитарной
службы были переданы 44 меннонита из Оренбургского уезда. Следу�
ющий призыв пришелся на август 1917 г., в ходе которого в лесные
команды и в качестве санитаров были направлены 53 меннонита из
Оренбургского уезда и 32 – из Бузулукского уезда34.
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Меннониты на запасной службе в Чернолесском лесничестве. 1911 г.

На лесной службе в лестничестве в Колтубановке. 1914 г.

Меннониты�санитары в Игдире (Ныне Турция). Первый справа
Корней Мартенс из Богомазово. 1915 г.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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В силу своего вероучения немцы�меннониты не принимали учас�
тия в гражданской войне и всячески старались уклониться от моби�
лизаций, которые проводили стороны противостояния.

В ноябре 1917 г. представители всех 23 колоний, входящих в этот
период в состав Оренбургской губернии, вынесли постановление об
образовании самостоятельной Уранской волости с центром в с. Кич�
кас35. Это ходатайство было удовлетворено уездным земским собра�
нием.

Первые годы советской власти ознаменовались усилением объе�
динительного движения евангелических организаций. Совместный
съезд баптистов, евангельских христиан и меннонитов Оренбургско�
го и Тургайского районов прошел 1 сентября 1919 г. на хуторе 2�м
Вознесенском. В его работе приняли участие 44 представителя от 15
евангелических общин и еще порядка 40 гостей. Делегатами было при�
нято решение об объединении общин евангельских христиан�баптис�
тов и меннонитов в один Оренбурго�Тургайский союз «…для совмест�
ной духовной работы в один братский союз без различия названий и
духовных обрядностей»36. Был сформирован также руководящий
орган этой организации – районный совет, в который были избраны 8
человек, а также были утверждены два благовестника, находящиеся
на полном содержании общин. Председателем совета был избран пре�
свитер г. Оренбурга Тимофей Кузьмич Ефимов.

Одним из первых практических дел стало решение районного съез�
да об оказании помощи голодающим верующим в центральных гу�
берниях. И это решение было успешно исполнено, о чем свидетель�
ствует телеграмма, направленная В.И. Лениным 5 января 1920 г. в
адрес Оренбургского губпродкома с предписанием принять меры к
немедленному приему и отправке трех вагонов пшеницы, пожертво�
ванной общиной евангельских христиан для Москвы и Петрограда37.

С образованием Башкирской республики в 1919 г. Уранская во�
лость после длительных препирательств была включена в состав Ток�
Чуранского кантона, вкрапленного в территорию Оренбургской гу�
бернии. В этот же кантон Башкирии вошли и немецкие поселения
Бузулукского уезда Самарской губернии. В соответствии с Соглаше�
нием центральной Советской власти с Башкирским правительством
о советской автономии Башкирии от 20 марта 1919 г. в состав Ток�
Чуранского кантона вошли восемь волостей: Бухаринская, Кипчакс�
кая, Люксембургская, Ново�Башкирская, Ново�Мусинская, Токская,
Уранская и Юрман�Табынская. В кантоне к моменту его образования
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проживало около 55 тыс. человек. В Уранской и Люксембургской во�
лостях преобладали немцы�меннониты.

Тяжелые условия существования населения привели к тому, что
летом 1920 г. в юго�восточных кантонах Малой Башкирии вспыхнули
массовые восстания. В конце апреля 1921 г. к границам кантона подо�
шла «Народная Армия Правды» Охранюка�Черского. В условиях,
когда местные власти были полностью деморализованы и не смогли
организовать защиту населения от бандитов за решение этой пробле�
мы решили взяться самостоятельно жители с.Габзалилово (ныне
с.Канчирово Александровского района) братья Курбан и Садык Габ�
залиловы. В короткие сроки ими был собран отряд численностью в
250 человек. Соединившись с подоспевшим на помощь шарлыкским
отрядом Габзалиловым удалось рассеять Армию Правды и вытеснить
ее за пределы кантона. После этого братья решили взять власть в кан�
тоне в свои руки и решительно навести порядок, наказав контррево�
люционеров, засевших в кантисполкоме. Но вооруженный отряд нуж�
но было содержать и единственным выходом был переход на «само�
обеспечение». Очень скоро отряд Габзалиловых превратился в орга�
низованную банду, терроризировавшую и грабившую местное населе�
ние, в том числе наиболее зажиточные хозяйства немцев меннонитов38.

Летом 1921 г. отряд Габзалиловых, снова получив поддержку из
Шарлыка, разгромил и вытеснил из кантона вторгшиеся туда повстан�
ческие отряды Аистова и «Маруси». Убийства и многочисленные гра�
бежи, которые захлестнули кантон в годы голода, также приписыва�
лись габзелиловцам.

Во многом благодаря деятельности бандформирований, отсут�
ствия единой власти, произошел раскол кантона. Экономически наи�
более сильные волости, в которых преобладали немцы меннониты,
вышли из состава кантона. В результате неоднократных обращений со
стороны немецкого населения 3 октября 1921 г. ВЦИК было принято
решение о передаче Люксембургской волости в состав Бузулукского
уезда Самарской губернии. Уранская волость отошла к Оренбургско�
му уезду. Следствием этого стало расформирование в декабре 1922 г.
Ток�Чуранского кантона и включение его на правах волости в состав
Белебеевского кантона.

Период с 1923 по 1927 годы можно охарактеризовать как период
либерализации государственно�церковных отношений. С целью уста�
новления эффективного контроля за деятельностью религиозных
организаций Постановлением ВЦИК от 3 августа 1922 г. был установ�

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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лен обязательный порядок государственной регистрации религиоз�
ных организаций.

На территории Оренбургского уезда в 1924 г. официально дей�
ствовали 5 общин меннонитов, которые объединяли общины близле�
жащих сел. Церковные меннониты входили в Николаевскую общину
с центром в колонии Карагуй (561 человек) и Деевскую общину (1245
человек). Братских меннонитов объединяли общины в Карагуе (162
человека), Клубниково (194 человека) и Каменке (333 человека)39.

13�18 января 1925 г. в Москве прошел Первый Всесоюзный съезд
менонитских общин. По итогам проведения съезда было принято об�
ращение в адрес председателя ЦИК СССР М.И. Калинина в котором
были высказаны требования по обеспечению хозяйственной, культур�
ной, религиозной жизнедеятельности немецких колоний, сохранения
меннонитских общин. В частности, высказывалось мнение о необхо�
димости предоставления меннонитским колониям права на самоуп�
равление, а также права на религиозное обучение, разрешение альтер�
нативной службы. В работе съезда приняли участие и представители
Оренбургских, а также Ново�Самарских меннонитских общин: Бер�

Генеральная конференция меннонитов в Москве. 13�18 января 1925 г.
Делегаты от общин Оренбургских и Ново�Самарских колоний (сле�
ва направо): 4�й в первом ряду (полулежа) – Берхард Берген, 6�1 в

первом ряду – Давид Левен, 1�й во втором ряду (сидя) – Иоганн
Петерс, 1�й в пятом ряду(стоя) – Исаак Кран, 11�й в пятом ряду
– Абрам Тейхриб; 13�й в пятом ряду – Генрих Янцен; 6�1в шестом

ряду – Давид Петкау; 16�й в шестом ряду � Николай Фризен
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хард Берген (Плешаново), Давид Левен (Романовка), Иоганн Петерс
(Сузаново), Исаак Кран (Долиновка), Абрам Тейхриб (Канцеровка),
Генрих Янцен (Донское), Давид Петкау (Каменка), Николай Фризен
(Ишалка)40.

В итоге меннониты добились освобождения верующих от воинской
службы по религиозным убеждениям. В соответствии с действующим
законодательством достаточно было подать заявление в общину о хода�
тайстве перед органами власти об освобождении от службы. Предста�
витель общины, выступая как эксперт, выезжал в Оренбург вместе с
призывниками и обращался с заявлением по этому вопросу в суд, кото�
рый и выносил определение об освобождении призывников от военной
службы. Постепенно призывники�меннониты стали направляться на
службу в кадровые части, хотя некоторые все же, продолжая следовать
догматам веры, стремились попасть в нестроевые войска.

После революции изменились подходы к подготовке служителей
церквей. Если до этого вся подготовка велась внутри общины, в ходе
проведения библейского часа, то после революции стали появляться
Библейские школы. Так в 1918 г. была основана Библейская школа в
г. Чонграв (Крым). Еще одна Библейская школа в сентябре 1923 г.
открылась в Давлеканово Башкирской АССР (руководитель Карл
Фридрихсен).

В октябре 1923 г. в Карагуе, в доме Герхарда Дергсена, была откры�
та Библейская школа, действовавшая неофициально. Общественная
организация, деятельность которой была направлена на создание шко�
лы, объединила 61 участника. Возглавлял организацию пастор Исаак
Тевс, секретарем был Петр Петкау, казначеем – Герхард Браун. В пери�
од своего существования, с 1923 г. по 1926 г. школа дала много будущих
пасторов и учителей воскресных школ. Первым учителем в школе был
Яков Рогальский, но на второй год существования школы в ней было
уже 47 учеников и в качестве преподавателей были приглашены еще
Яков Ремпель41 и Петр Кен. В 1925�1926 учебном году в школе обуча�
лось 67 учеников, причем не только из оренбургских колоний.

Подразделение этой школы, по всей видимости, действовало в
Каменке. С 1924 г. в Библейской школе в Каменке обучался П.А. Бер�
гман, ставший в послевоенные годы известным деятелем менонитско�
го и баптистского движения42.

В марте 1926 г. по приказу Оренбургского ОГПУ библейскую
школу в Карагуе и Каменке закрыли. Пастор Исаак Тевс был аресто�
ван, а учителя Яков Рогальский и Яков Ремпель – сосланы.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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Так же в 1923 г. начала свою работу Библейская школа в с.Донс�
кое. В 1925 г. эта школа была перенесена в с.Луговск. Одним из пре�
подавателей в этой школе с 1923 по 1925 годы был духовный старшина
луговской общины Абрам Мартенс. В октябре 1926 г. он принял уча�
стие в менонитской конференции в Мелитополе. Умер Абрам Мар�
тенс в 1926 г.

Библейская школа в с.Донское. Впереди сидят слева направо: Петр
Герц (с.Донское), Корнелий Классен (с.Каменец), Берхард Берген
(с.Плешаново). Стул с Библией для четвертого преподавателя

Абрама Мартенса, который в этот день был болен. Донское, 1923 г.

Церемония похорон Абрама Мартенса. Плешаново, 1926 г.
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После того, как А. Мартенс тяжело заболел (получил апоплекси�
ческий удар), луговскую общину возглавил Бернхард Берген. 13�18
января 1925 г. он участвовал во Всероссийской конференции менно�
нитов в Москве.

Декларированное в первые годы советской власти отделение шко�
лы от церкви в немецких селах Оренбургской губернии осталось не�
замеченным. Немецкая школа оставалась интегрированной в систему
религиозного воспитания детей и закрепляла систему религиозных
знаний, которую ребенок начинал получать еще в семье.

Даже в тяжелых условиях гражданской войны в немецких коло�
ниях открывались новые школы. Так, в 1918 и в 1920 гг. средние шко�
лы стали действовать в Деевке и в Клубниково. В 1919 г. был создан
школьный совет, в который входили учителя всех 26 немецких школ
губернии.

Ученики и учитель Иван Фризен новой школы в колонии Клинок.
20 мая 1918.

Несмотря на трудности, выпавшие на долю населения Южного
Урала в годы голода, к весне 1923 г. в Уранской волости Оренбургс�
кой губернии, где компактно проживали немецкие колонисты, дей�
ствовало 28 школ I ступени и 3 школы II ступени. Большинство не�
мецких школ, по данным Оренбургского губоно, находились в поме�
щениях, в которых по вечерам и в праздники, в свободное от школь�
ных занятий время, проходили молитвенные собрания менонитов. В

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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информации ОГПУ по Оренбургской губернии, датированной 1924
г., сообщалось: «В Уранской волости … помещения школ I ступени
преимущественно объединены с молитвенным домом и немцы учите�
ля, частью меннониты, отличаются глубокой религиозностью»43.

Школьники и учитель школы с.Долинск. 1921 г.

Школьники с.Юговка с преподавателем Абрамом Янценом. 1925 г.
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Дети меннонитов Оренбургской губернии в годы голода. 1921�1923 г.
(Фото из отчета Американской Меннонитской Помощи)

В 1926/27 учебном году в Уранской волости действовали 24 не�
мецкие школы I ступени содержащиеся на средства самого населения
и некоторые учителя открыто проповедовали менонитское учение,
заявляя при этом: «Мы не преподаем религии, но и не преподаем од�
новременно антирелигиозной пропаганды, мы только даем знания» 44.
Между тем, в программе обучения сохранялись библейская и цер�
ковная история, меннонитское исповедание веры. Уроки начинались
и заканчивались молитвой45.

Понятно, что в таких условиях трудно было рассчитывать на ак�
тивное развитие в школах советских общественных институтов. Так,
после того, как в 1927 г. в Преторийской школе II ступени были созда�
ны комсомольская ячейка и отряд пионеров, ряд учеников�немцев
отказались от продолжения своего обучения. Нередко ученики бой�
котировали обществоведческие дисциплины. На общих собраниях
граждан Преторийского и Каменского сельсоветов были приняты ре�
шения вообще не посылать детей в школу II ступени, из опасения, что
там их превратят в коммунистов или безбожников46.

Ситуация с преподаванием в немецких школах стала постепенно
изменяться только с 1926 г., когда содержание школ взял на себя Уран�
ский волисполком, взимая при этом по договору с населения 3 тыся�
чи рублей в год на эти нужды и доплачивая остальное из государствен�
ных средств47.

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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Дети школы с.Долинск на берегу реки Ток. Около 1928 г.

В 1928 г. Бугурусланский и Бузулукский уезды были преобразо�
ваны в округа и переданы из Самарской губернии в состав Средне�
Волжской области. В августе 1930 г. округа были упразднены, а в 1934
г. Бугурусланский и Бузулукский уезды вошли в состав вновь создан�
ной Оренбургской области. Вместе с этими территориями в состав
области вошли и Ново�Самарские колонии.

В 1928 г. началась активная кампания, направленная против ре�
лигиозной пропаганды в школах. В апреле 1929 г. было принято по�
становление СНК и ЦК ВКП(б), предусматривающее ответственность
лиц, осуществляющих преподавание вероучения детям и подросткам.
Началась чистка учительских кадров. Так, в начале 1929/1930 учебно�
го года с формулировкой «за религиозные убеждения и преподавание
их детям» был уволен учитель Подольской школы I ступени Люксем�
бургского сельсовета И.И. Дик48.

Однако ситуация с организацией пионерской и комсомольской
работы в немецких школах менялась медленно. В докладной записке
комиссии окружкома ВКП(б) и окрисполкома об организации немец�
кого подрайона в Покровском районе отмечается, что к 1930 г. отря�
дов юных пионеров при школах I ступени по�прежнему не было49.

В 1929/30 учебном году одна из немецких семилеток, в колонии
Претория, была переведена в школу II ступени. Преподавание в ней,
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несмотря на то, что все преподаватели были немцами по националь�
ности, велось на русском языке. Подобное положение было и в дру�
гой немецкой семилетке, расположенной в Луговске. В результате
учащиеся немецких школ I ступени, где преподавание велось исклю�
чительно на немецком языке, с большим трудом поступали в школы
повышенного типа.

Переход к активной репрессивной политике по отношению к ре�
лигиозным организациям, признанным «сектами», произошел после
принятия 7 апреля 1927 г. постановления ЦК ВКП(б) «О сектант�
стве». Ограничения и гонения были направлены прежде всего на орга�
низации, в уставах которых отсутствовали положения о признании всех
государственных повинностей, в том числе военной службы. Секрет�
ным распоряжением ВЦИК от 22 августа 1927 г. о последовательном
проведении в жизнь основных законов об отделении церкви от госу�
дарства и школы от церкви существенно ограничивалась правоспо�
собность религиозных общин, признанных сектантскими, в том числе
меннонитских. Регистрация новых общин меннонитов была прекра�
щена, но зарегистрированные ранее общины продолжали действовать.

К концу 1927 г. в Покровском районе Оренбургской губернии,
где располагались поселения немецких колонистов, по прежнему на�
считывалось пять меннонитских общин (Клубниковская, Каменская,
Николаевкская, Карагуйская, Деевская). После принятия постанов�
ления НКВД РСФСР от 1 октября 1929 г. всем религиозным обще�
ствам необходимо было в срок до 1 мая 1930 г. пройти перерегистра�
цию. Те общества, которые не успели это сделать в установленный срок,
подлежали ликвидации. На местах это постановление использовалось
как формальный повод для закрытия религиозных общин.

Усилению советской работы с немецким населением должно было
служить и создание национальной административно�территориальной
единицы. В марте 1930 г. в составе Покровского района Оренбургс�
кой губернии был организован Кичкасский немецкий подрайон. В
девяти сельсоветах подрайона, объединявших 26 населенных пунктов,
в 1930 г. проживало 5718 жителей. Помимо этого, в двух сельсоветах
Оренбургского района проживало 1103 немца, в трех сельсоветах Бур�
тинского района – 1513 человек и в одном сельсовете Сорочинского
района было объединено 3588 человек немецкой национальности50.

В начале 1930�х годов все меннонитские церкви и молитвенные
дома были закрыты, а некоторые их руководители были арестованы и
осуждены. Верующие были вынуждены уйти в «духовное подполье».

Моргунов К. А. (г. Оренбург)
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6 января 1931 г. был закрыт и передан под размещение клуба мо�
литвенный дом в с.Плешаново. Впоследствии это здание использова�
лось как зернохранилище и школа. В этот же день был закрыт пост�
роенный в 1908 г. молитвенный дом братских меннонитов в Донском.
Его здание было переоборудовано под начальную школу51.

Молитвенный дом братских меннонитов в с. Донское. 1930 г.

В 1931 г. был закрыт молитвенный дом братских меннонитов в с.
Клубниково. Здание молитвенного дома стало использоваться под
хранение зерна.

В конце 1932 г., последним в Ново�Самарских колониях, пере�
стал действовать молитвенный дом меннонитов в Луговске. Здание
стало использоваться в качестве школы.

Репрессии коснулись руководства менонитских общин. Еще в 1927
г. был арестован и сослан в Ташкент, где заболел и умер, проповедник
деевской общины Исаак Левен52. В 1929 г. были арестованы и сосланы
руководители общин братских меннонитов: Абрам Тейхриб, Яков Рем�
пель, Герхард Ремпель, Исаак Редекоп из Канцеровки, Арон Хейд из
Каменки, Абрам Ремпель из Петровки. Кроме того, были сосланы 18
учителей воскресной школы, а также певчие общины Абрам Фальк и
Герман Нейфельд из Каменки, Бергард Фальк из Канцеровки.

Также в 1929 г. был арестован старший проповедник общины брат�
ских меннонитов с.Клубниково Иоганн Ремпель из с.Родничное. Он
был сослан в Архангельск, откуда переправлен на Печору, где провел
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3,5 года. После освобождения в 1933 г. вернулся домой. Опасаясь но�
вого ареста за проповедническую деятельность вернулся к себе на ро�
дину на Украину. Но и там он дважды арестовывался, последний раз –
в июле 1938 г. Дальнейшая судьба Иоганна Рампеля неизвестна.

Проповедник общины братских меннонитов с.Клубниково
Иоганн Ремпель (1874�1938 гг.)

27 марта 1930 г. первый раз был арестован Давид Петкау, который
с 1921 по 1930 гг. был духовным старшиной общины в Каменке. Под
его руководством общиной в голодные 1921�1922 годы были созданы
и содержались богадельня и детский дом. С 1923 по 1926 гг. в Камен�
ке, без согласования с органами власти, действовала библейская шко�
ла. В январе 1925 г. Давид Петкау был делегатом Генеральной конфе�
ренции меннонитов в Москве, где был избран в состав Национально�
го представительства, состоящего из 9 человек. После ареста Давид
Петкау был приговорен к пяти годам исправительных работ в трудо�
вом лагере в Архангельской области. В сентябре 1933 г. его жена и
дети, вместе с 35 другими семьями, были выселены из своих домов. В
начале 1934 г. Д. Петкау был досрочно освобожден и вернулся к своей
семье, но уже через 9 месяцев, в ноябре 1934 г. был во второй раз аре�
стован и приговорен к десяти годам в исправительно�трудовом лаге�
ре. За годы ссылки Д. Петкау ослеп на один глаз, получил перелом
руки. К началу войны он отбывал наказание в лагере, расположенном
под Ленинградом. С началом войны был переведен в лагерь, располо�
женный в Свердловской области, где 2 февраля 1942 г. был до смерти
загрызен сторожевыми собаками53.

В марте 1930 г. вместе с семьей в лагерь, расположенный в районе
Краснокамска был выслан старейшина общины церковных меннони�
тов Плешаново Даниель Бошман. Находясь в лагере он умер от голо�
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да в 1933 г. Кроме того, были осуждены и умерли в лагерях проповед�
ники этой общины Иоган Варкентин (Подольск), Генрих Никель
(Ишалка), Яков Паулс (Долинск). Осуждены и сосланы были также
братья Иоган и Петр Нейфельды из Подольска. Плешановская об�
щина была практически полностью обезглавлена. Впоследствии из
изгнания вернулся только один из проповедников – В. Завадский
(Клинок) 54.

В 1929 г. был арестован духовный старейшина общины братских
меннонитов в Луговске Бернхард Берген. Вернулся в Плешаново че�
рез четыре года, уже будучи инвалидом, на костылях. В январе 1935 г.
последовали новый арест и ссылка на три года. Вернувшись из ссыл�
ки Б. Берген сочетался браком с вдовой Леной Виб. Но уже через не�
делю после свадьбы последовал новый арест. Дальнейшая его судьба
неизвестна55.

Из общины братских меннонитов Луговска в 1930�е годы были
также арестованы и осуждены Иоганн Штоббе, Тобиас Фот, Яков Вар�
кентин, руководитель хора Петр Фаст.

31 августа 1937 г. тройкой УНКВД по Оренбургской области были
осуждены проповедники луговской общины Генрих Янцен (Долинск)56

и Яков Мартенс (Донское)57.
В 1934 г. был арестован проповедник общины церковных менно�

нитов из Хортицы Абрам Дик58.
После смерти в 1924 г. пресвитера деевской общины церковных

меннонитов Генриха Ремпеля, духовным старшиной был избран Иса�
ак Кран (1882�1930 гг.). Родился он 21 октября 1882 г. в Хортице Ека�
теринославской губернии, где окончил школу. В 1902 г. переехал в
Долиновку, где на протяжении 20 лет служил учителем. В 1909 г. был
избран проповедником деевской общины меннонитов. В 1910 г. был
рукоположен. Обладал глубокими знаниями Библии и даром пропо�
ведника. Об этом свидетельствует высокая посещаемость проводимых
им молитвенных собраний. Будучи руководителем общины И. Кран
активно выступал против эмиграции меннонитов в 1926 г. Личная
жизнь И. Крана была полна испытаний. После смерти жены он остал�
ся с девятью маленькими детьми. Женился повторно, но в 1930 г. был
арестован и сослан на Соловки на 10 лет. Через некоторое время была
осуждена и его вторая жена. Сын Петр впоследствии был выслан вместе
с семьей из родного села и умер от голода. Умер И.Кран в 1930 г.59.

После ареста И. Крана богослужения в общине на некоторое вре�
мя прекратились. Впоследствии, существовавшую нелегально общи�
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ну вплоть до своей смерти в 1939 г. возглавлял Дитрих Лепп из Деев�
ки.

13 февраля 1937 г. был арестован проповедник деевской общины
Иоганн Петерс (Сузаново) 60.

Тайное богослужение общины меннонитов у с.Богомазово. 1930�е г.

В результате этих репрессивных мер деятельность общин менно�
нитов была дезорганизована. В Оренбургской (Чкаловской) области
не осталось легальных религиозных организаций меннонитов. Рели�
гиозная жизнь ушла в глубокое подполье.

В связи с административно�территориальным делением в декаб�
ре 1934 г. Кичкасский немецкий подрайон был выделен из состава
Покровского района и получил статус самостоятельного националь�
ного района. В этом статусе он просуществовал вплоть до 1939 г., ког�
да был ликвидирован, а немецкие села были перераспределены меж�
ду соседними Переволоцким, Александровским и Новосергиевским
районами61.

После создания немецкого национального подрайона, а с 1934 г. и
района, общественно�массовая и антирелигиозная работа, в том числе
и в школах, усилилась. К 1937 г. в немецких школах Люксембургско�
го района действовали 6 пионерских отрядов в которых состояло 106
учеников. Наиболее крупной была пионерская организация в сред�
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ней немецкой школе колхоза им.Тельмана, где числилось 65 пионе�
ров, в том числе 46 немцев62.

Детский парад. Донское, 1935 г.

Таким образом, становление и развитие советской школы в не�
мецких селах Оренбургской области имело свою специфику, обуслов�
ленную религиозными воззрениями и общими социальными установ�
ками, характерными для менонитского вероучения. Основной чертой
духовной жизни немцев�меннонитов было, прежде всего, сохранение
своей веры и принципиальное дистанцирование от всех государствен�
ных и общественных структур. Дети с малых лет воспитывались в ре�
лигиозном духе и даже отработанная система атеистической пропа�
ганды, пионерской и комсомольской работы в школах немецких сел
не давала ожидаемого результата.

Советское школьное строительство, деятельность пионерских и
комсомольских организаций привели к постепенному изменению
структуры религиозной социализации детей меннонитов. Функция
приобщения к религиозной культуре и изучения Писания перешла
исключительно в общину и семью. При этом системы школьного и
семейного воспитания неизбежно вступали в противоречие, а зачас�
тую и открытый конфликт.



269

Примечания:
1. Бахарева О.Я. Немецкое городское население Оренбургской губернии (конец XVIII
– начало XX века). Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2011. – С. 43.
2. Письмо оренбургского помещика Н.И. Тимашева военному губернатору П.К. Эс�
сену о переселении иностранных колонистов на помещичьи земли // Из истории
оренбургских немцев: Сборник документов. (1817 – 1974 гг.). – Оренбург; Москва:
Готика, 2000. – С. 8.
3. Представление управляющего Илецким Соляным Правлением Струкова Орен�
бургскому военному губернатору П.К. Эссену о возвращении немецких колонистов
на прежнее место жительства // Из истории оренбургских немцев: Сборник доку�
ментов. (1817 – 1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 30.
4. Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 33.
5. По информации в газете «Оренбургский край» было приобретено 22 тыс. десятин
(Оренбургский край. – 1893. – 20 октября.).
6. Бондарь С.Д. Секта меннонитов в России (в связи с историей немецкой колони�
зации на юге России). Очерк. – Петроград: Типография В.Д. Смирнова, Екатери�
нинский канн., № 45, 1916. – С.51.
7. Бондарь С.Д. приводит иные, по видимому ошибочные, данные об образовании
«молочанских» колоний в Оренбургской губернии: «В 1893 г. куплено в Оренбургс�
ком у. у братьев Деевых 11.582 дес. земли, по 34 руб. за дес. На этой земле водворено
227 беззем. семейств Гальбштадтской и Гпаденфельдской волостей. Они основали
здесь 8 селений (Алисовка, Карагуй, Степановна и др.), принадлежащих к Кипчакс�
кой вол. Из числа купленной земли 902 дес. обращены в оброчную статью». (Бон�
дарь С.Д. Ук. соч. – С.51).
8. Сведения о немецких колониях Оренбургского уезда, собранные уездным исправ�
ником // Из истории оренбургских немцев: Сборник документов. (1817 – 1974 гг.).
– Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 53�54.
9. Neu�samara. Geschichte. [Электронный ресурс]. URL: http://www.neu�samara.de/
index.php?artikel=8&sprache=de (дата обращения: 10.08.2013).
10. Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 34.
11. Денисов Д.Н. Организация религиозной жизни лютеран Оренбургского края в
1767�1936 гг. // Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к
245�летию образования первой протестантской общины в регионе). Материалы
Международной и Всероссийской научно�практических конференций. – Оренбург:
ИПК «Университет», 2013. – С. 64.
12. Фаст А. Страницы прошлого и настоящего села Полевого и колхоза имени Тель�
мана. – Полевое: Типография Славгорода, 1999. – С.13.
13. Генрих Янцен (1878�1937 гг.) – проповедник общины меннонитов в Донском.
14. Fast G. In der Steppen Sibiriens. Rosthern: Verlag von J. Heese (Canada), 1957. – P.56.
15. Заметка «Оренбургской газеты» об открытии школ в немецких колониях Орен�
бургского уезда // Из истории оренбургских немцев: Сборник документов. (1817 –
1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 48.
16. Fotos von Waldemar und Irina Penner. [Электронный ресурс]. URL: http://
chort.square7.ch/FB/BWPenn.html (дата обращения: 10.08.2013).
17. Денисов Д.Н. Организация религиозной жизни лютеран Оренбургского края в

Моргунов К. А. (г. Оренбург)



270

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

1767�1936 гг. // Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к
245�летию образования первой протестантской общины в регионе). Материалы
Международной и Всероссийской научно�практических конференций. – Оренбург:
ИПК «Университет», 2013. – С. 69�70.
18. Яков (Вальтер) Киринг, родился 20 июля 1893 г. в Любомировке под Борисо�
вым. В 1908�1911 гг. учился в Центральной школе в Претории. С 1911 по 1913 гг.
учился в учительском институте в Хортице. В 1913�1914 гг. преподавал в начальной
школе в Долиновке. В годы Первой мировой войны работал санитаром на Кавказс�
ком фронте (в Персии, Турции и в Тбилиси). В 1917 г. вернулся к преподаванию в
долиновской школе. Входил в состав школьного совета немецких колоний. В 1921 г.
по поддельным документам через Москву и Петроград выехал в Германию. Работал
в Немецкой Менонитской помощи (1921�1922 гг.), затем учился в университетах
Лейпцига (1922�1924 гг.), Мюнхена и Берлина. В 1927 г. в Мюнхене защитил диссер�
тацию о нижненемецком диалекте менонитов, проживающих на Украине. В 1928 г.
получил гражданство Германии. С 1927 по 1931 гг. работал преподавателем немецко�
го языка, истории и географии в сельской школе�интернате в Салеме (Баден). С
1931 по 1932 г. был директором школы. В 1932�1933 г. находился в научной команди�
ровке в Северной и Южной Америках, результатом которой стало написание 2 книг
о немецких переселенцах. Разделял идеи национал�социализма. В 1934 г. сменил
свое имя – Яков, на имя Вальтер. В 1936�1937 гг. повторно посетил Южную Америку,
где изучал поселения меннонитов в Бразилии. С 1938 по 1941 гг. работал в Немец�
ком зарубежном институте в Штутгарте. В 1941 г. был мобилизован в армию. Слу�
жил в качестве переводчика, референта прессы и пропагандиста, а также в команде
SS в Ковно по организации переселения населения. В конце войны оказался в амери�
канском и английском плену. В июле 1945 г. был освобожден. В 1952 г. переехал в
Канаду. В этом же году, а также в 1953 г. и в 1963 г. посещал немецкие общины в
Южной Америке и в Мексике. В ходе этих поездок были созданы два документаль�
ных фильма. С 1955 по 1963 гг. был редактором общинного журнала г.Ростерн (Сас�
качеван). После смерти жены в 1965 г. женился второй раз на Хелен Бартел, вместе с
которой вновь совершил несколько поездок в Южную Америку. Вторая жена скон�
чалась в 1970 г. В 1971 г. В. Киринг переехал снова в Германию, где женился на Марии
Катрин фон Штрот. После ее смерти в 1982 г. хотел перебраться в Канаду, но не
успел. Скончался 17 января 1983 г. (Quiring, (Jakob) Walter. [Электронный ресурс].
URL: http://www.mennlex.de/doku.php?id=art:quiring_walter&s[]=orenburg (дата
обращения: 10.08.2013)
19. Из заметки «Оренбургской газеты» об открытии молитвенных домов в колони�
ях меннонитов Оренбургского уезда // Из истории оренбургских немцев: Сборник
документов. (1817 – 1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С. 49.
20. Нейфельд М.Я. Судьбы поколений. – Оренбург, 1995. – С.21.
21. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013); Patkau, David. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:paetkau_david (дата обращения: 10.08.2013).
22. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013).
23. Ремпель Иоганн, вместе с семьей перебрался в с.Родничное в 1906 г. В 1910 г. он



271

был избран проповедником братской общины в Клубниково.
24. Rempel Heinrich D. (d. 1924). [Электронный ресурс]. URL: http://gameo.org/
index.php?title=Rempel,_Heinrich_D._(d._1924) (дата обращения: 10.08.2013).
25. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013).
26. Петерс Иоганн (1885�1937 гг.), родился 27 октября 1885 г. в колонии Языково
Екатеринославской губернии. Переехал вместе с семьей в колонию Сузаново, осно�
ванную его отцом. 6 мая 1913 г. был рукоположен проповедником деевской общины
меннонитов. 13 февраля 1937 г. был арестован.
27. Петр Дик (1874�1957 гг.), рукоположен проповедником деевской общины в 1903
г. Преподавал в школе. В 1926 г. эмигрировал в Канаду.
28. Исаак Левен (1867�1946 гг.), рукоположен проповедником деевской общины в
1901 г.
29. Neu Samara am Tock (1890�2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich
der Wolga – Warendorf, 2003. – P.97.
30. Neu Samara. [Электронный ресурс]. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/
Neu_Samara#Religi.C3.B6se_Verfolgung_und_Kollektivierung (дата обращения:
10.08.2013).
31. Lugovsk Mennonite Brethren Church (Samara Oblast, Russia). [Электронный ре�
сурс]. URL: http://gameo.org/
index.php?title=Lugovsk_Mennonite_Brethren_Church_(Samara_Oblast,_Russia)
(дата обращения: 10.08.2013).
32. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#04
(дата обращения: 10.08.2013).
33. Корней Ф. Классен (3 августа 1894 – 8 мая 1954 гг.). Родился он в Плешаново, в
семье Франца и Жюстин (Вибе) Классен. Окончил школу в Донском, после чего с
1907 по 1910 гг. Учился в Центральной школе в Крыму. В 1914–1915 гг. учился на
педагогических курсах в Санкт�Птербурге, и в течение года проработал домашним
учителем. С 1915 г. по 1917 г. отбывал альтернативную службу в составе лесной
команды. В 1917 г. был избран представителем в центральном бюро Всероссийского
менонитского конгресса. В 1918�1919 годах был представителем Ново�Самарских и
Оренбургских меннонитов в Москве и Башкирской Республике. В 1921�1923 г. К.
Классен активно участвовал в организации помощи в рамках Американской Менно�
нитской Помощи (АМП). При поддержке этой организации в 1923 г. было создано
Всероссийское меннонитское сельскохозяйственное общество (ВМСХО), отделе�
ния которого на местах стали распределять продовольствие, а также оказывать со�
действие меннонитам, желающим эмигрировать в Америку. К. Классен был избран
вице�президентом ВМСХО. В 1928 г. эмигрировал в Канаду. С 1944 г. член Менно�
нитского Центрального Комитета. Занимался вопросами организации переселения
меннонитов из Европы. В последний год жизни был генеральным директором Кор�
порации вызовов тысячелетия в Европе. По пути в лагерь для беженцев в Гронау 8
мая 1954 г. он перенес сердечный приступ и скончался в больнице.
34. Нелипович С. Г. Военное ведомство и меннониты России в Первой мировой
войне (1914–1918 гг.)// Этнические немцы России: Исторический феномен «наро�
да в пути». Материалы XII международной научной конференции. Москва, 18–20

Моргунов К. А. (г. Оренбург)



272

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

сентября 2008 г. М.: «МСНК�пресс», 2009. – С.85�88.
35. ГАОО. Ф.Р�11. Оп.1. Д. 1. Л. 1.
36. Слово Истины. – 1920. – № 1. – С. 6.
37. Ленинский сборник. Том XXXIV. – М., 1942. – С. 252
38. Сынтимер «Естественные борцы за социализм» братья Габзалиловы // Гостиный
двор. Альманах. – 2005. – № 16. – С. 214�217.
39. Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 46.
40. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf.htm (дата
обращения: 10.08.2013).
41. Ремпель Яков, родился 12 июля 1900 в Канцеровке. В 15 лет крестился в братс�
кой общине меннонитов Каменки. В 1922 г. окончил Центральную школу в Прето�
рии и поступил в Билейскую школу в г. Чонграв (Крым), где учился вплоть до зак�
рытия в 1924 г. Вернувшись на родину с 1924 г. преподавал в каменской Библейской
школе вплоть до ее закрытия в 1926 г. В 1926 г. был рукоположен проповедником.
Дважды арестовывался. Находился в заключении с мая 1932 по ноябрь 1934 года и
с декабря 1934 по март 1946 года. Отбывал срок последнего заключения в лагере на
Колыме. В 1947 г. вернулся в родное село. С 1954 г. начал проповедывать в нелегаль�
но действующей общине братских меннонитов в с.Сузаново. В результате админис�
тративного давления в апреле 1960 г. был вынужден вместе с семьей перебраться в
Кыргызстан. В 1988 г. эмигрировал в Германию. Был избран проповедником общины
братских меннонитов в Детмольде. Умер 6 июня 1997 г. (Rempel, Jakob. [Электрон�
ный ресурс]. URL: http://www.mennlex.de/
doku.php?id=art:rempel_jakob_detmold&s[]=orenburg (дата обращения: 10.08.2013)
42. Бергман Петр, родился 25 июня 1989 г. в Клубниково. В 1924 г. принял крещение
и стал слушателем в библейской школе колонии Каменка. Рукоположен в проповед�
ники был в 1928 г. За свою религиозную деятельность привлекался к администра�
тивной ответственности, но арестован не был, так как принадлежал к бедняцкому
населению. Только в 1933 г. он арестовывался 6 раз, но не был в заключении ни разу
больше 2 недель. В 1934 г. был вынужден переехать в с.Николайдорф на Украине. В
1941 г. был мобилизован в трудармию, где 9 месяцев трудился в Соликамске, а по�
том, по состоянию здоровья был переведен под Кустанай. В 1943 г. последовал новый
перевод в Караганду. Здесь П.Бергман присоединился к небольшой общине баптис�
тов, стал ее проповедником. В 1946 г. община ЕХБ была легализована. После того,
как в 1956 г. появилась возможность свободного передвижения для немецкого насе�
ления, П.Бергман совершал поездки с целью проповедования. Первая его поездка
была в декабре 1956 г. – январе 1957 г. в Оренбургскую область, где было прочитано
23 проповеди. Войдя в состав ЕХБ он осуществлял там попечение о меннонитах. В
1957 году П.А. Бергман перешел во вновь образованную церковь братских менони�
тов, где пользовался заслуженным авторитетом. Умер 8 ноября 1979 г. в Караганде.
(Менонитское братство. [Электронный ресурс]. URL: http://anabaptist.ru/obmen/
hystory/ist2/files/books/book_01/glava15.html (дата обращения: 10.08.2013);
Bergmann, Peter http://www.mennlex.de/
doku.php?id=art:bergmann_peter&s[]=orenburg (дата обращения: 10.08.2013).
43. ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 511. Л. 4.
44. ЦДНИОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1162. Л. 179.



273

45. Тюлюлюкин Е.Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX – XX
вв.). – Оренбург: Пресса, 2006. – С. 125.
46. ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 201. Л. 13�14.
47. ГАОО. Ф.Р�1. Оп. 1. Д. 584. Л. 94 об.
48. ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 319. Л. 148.
49. ЦДНИОО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 282. Л. 13.
50. ГАОО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 67. Л. 52 об.
51. Neu Samara am Tock (1890�2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland
ostlich der Wolga – Warendorf, 2003. – P.156.
52. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013).
53. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013); Patkau, David. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:paetkau_david (дата обращения: 10.08.2013)
54. Neu Samara am Tock (1890�2003). Eine mennonitische Ansiedlung in Russland
ostlich der Wolga – Warendorf, 2003. – P.98.
55. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#04
(дата обращения: 10.08.2013)
56. Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. –
Калуга: Золотая аллея, 1998. – С.131, 248.
57. Мартенс Яков, родился 1 сентября 1903 г. в колонии Донское. После окончания
в 1925 г. библейской школы был рукоположен проповедником луговской общины
братских меннонитов. 9 декабря 1926 г. женился на Юстине Генрих. Как проповед�
ник не был принят в колхоз и был вынужден искать работу в Куйбышеве на камено�
ломне, затем был мобилизован на альтернативную службу в ходе которой принимал
участие в строительстве железных дорог Белоруссии. Вернувшись в 1932 г. снова не
смог найти работу в родном селе и устроился на фабрику по изготовлению гвоздей
в Куйбышеве. В сентябре 1933 г. выслан из Донского вместе с женой и двумя детьми
под Сорочинск. В феврале 1934 г. семья тайно перебралась в Акмолинск, где Я.Мар�
тенс устроился на работу бухгалтером на станцию МТС. В мае 1937 г. вся семья
вернулась в Донское и уже в июне 1937 г. Я. Мартенс был арестован и приговорен к
высшей мере наказания – расстрелу (Neu Samara am Tock (1890�2003). Eine
mennonitische Ansiedlung in Russland ostlich der Wolga – Warendorf, 2003. – P.158�
159).
58. Абрам Дик, родился 1 июля 1899 г. в колонии Хортица Оренбургской губернии.
Вместе с женой Марией имел 7 детей. Был избран проповедником в общине церков�
ных меннонитов. В 1934 г. арестован. Вернулся домой после заключения в 1940 г.
Работал в колхозе. Проповедовал в нелегально действующих общинах меннонитов в
Хортице, Канцеровке, Николаевке, Федоровке и других селах. 11 ноября 1965 г.
Абрам Дик был рукоположен духовным старшиной общины меннонитов. Ему помо�
гали проповедники Корней Браун и Дитрих Тиссен. В 1958 г. вместе с проповедни�
ком Яковом Тиссеном, А.Дик принимал участие в тайной конференции старших
пресвитеров в г.Боровске, где был назначен куратором оренбургских общин церков�
ных меннонитов. Среди членов общин меннонитов А.Дик пользовался большим ав�

Моргунов К. А. (г. Оренбург)



274

Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение

торитетом. Несколько раз подвергался административной ответственности в виде
штрафов за нарушение религиозного законодательства. 8 февраля 1978 г. по состоя�
нию здоровья был вынужден сложить полномочия духовного старшины. Умер в ав�
густе 1984 г. в Хортице (Dyck, Abram. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.mennlex.de/doku.php?id=art:dyck_abram&s[]=orenburg (дата обращения:
10.08.2013).
59. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#45
(дата обращения: 10.08.2013)
60. Delegierte der Allgemeinen mennoniten Konferenz in Russland, 13�18 Januar 1925.
Moskau. [Электронный ресурс]. URL: http://chortiza.heimat.eu/Pht/Konf1.htm#06
(дата обращения: 10.08.2013)
61. Амелин В.В. К истории организации немецкого национального района в Орен�
буржье (1930�1938 гг.) // Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее. – Орен�
бург, 1997. – С. 18.
62. Из справки секретаря Люксембургского райкома ВКП(б) Ф.М. Аплеснева в об�
ком ВКП(б) о массово�политической агитации и антирелигиозной пропаганде в
немецких колхозах района // Из истории оренбургских немцев: Сборник докумен�
тов. (1817 – 1974 гг.). – Оренбург; Москва: Готика, 2000. – С.206.

Потапова А. Н. (г. Оренбург)

СОСТОЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В послевоенный период по всей стране наблюдалась острая нехват�
ка кадров духовенства Русской Православной Церкви (РПЦ), обра�
зовавшаяся в результате прошедших репрессий по отношению к пред�
ставителям религиозного культа. Осуществлявшие подготовку про�
фессиональных кадров 8 семинарий и 2 академии, открытые в годы
войны, не могли восполнить потери и даже естественную убыль духо�
венства. В 1947 г. из стен образовательных духовных учреждений вы�
пустилось 38 человек, в приходы направили 26, перевели в духовные
академии 111.

По данным Совета по делам РПЦ, недостаток кадрового состава
составлял свыше трех тысяч человек, необходимых для заполнения в
приходах вакантных должностей. Зарегистрированные православные
молитвенные сооружения в 1947 г. в Челябинской области обслужи�
вали 38 священнослужителей и 10 дьяконов, в Чкаловской (ныне
Оренбургской) – 46 пастырей и 10 дьяконов, в Курганской области –
10 священников и 1 дьякон, всего – 115 человек2. К 1948 г. цифра
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увеличилась до 134 служителей культа и составила 1,03 % от общего
числа зарегистрированного духовенства. Количественные изменения
в составе южно�уральского духовенства в последующие годы были
незначительны, минимальное число зафиксировано в 1951 г. – 118,
максимальное в 1948 и 1958 гг. – 134 служителя культа3.

Просьбы епископов об увеличении «штатов» ограничивались оп�
ределенными рамками. Так, уполномоченный Совета по делам РПЦ
по Чкаловской области А. Н. Березин ссылался на существовавшее с
1945 г. штатное расписание, строго определявшее численность заре�
гистрированных служителей религиозного культа.

Серьезной проблемой являлся преклонный возраст многих свя�
щенников. Недостаток священнослужителей вынуждал епископов
возвращать к службе тех, кого ранее перевели за штат по старости и
болезни. В 1948 г. священников в возрасте старше 55 лет в стране на�
считывалось 60 %, в РСФСР – 84 %. На Южном Урале из 106 свя�
щеннослужителей в возрасте до 40 лет служили 5, от 40 до 55 лет – 25,
старше 55 лет – 76 человек. В 1954 г. из 125 служителей культа до 40
лет насчитывалось 12, от 40 до 55 лет – 27, старше 55 лет – 86 пасты�
рей.

Недостаток «профессиональных» священнослужителей вынуждал
правящих епископов привлекать к церковной службе лиц, не имев�
ших соответствующего образования. Священников с богословским
образованием в Чкаловской области в 1948 г. было 19,8 %, в Курганс�
кой и Челябинской областях имели духовное образование соответ�
ственно 3,8 % и 10,4 % пастырей. Большинство священников, возвра�
тившихся к служению во вновь открываемые храмы, получили сан до
1930 г. Так, в 1948 г. среди зарегистрированных священников в Чка�
ловской, Челябинской и Курганской областях принявших сан до 1918
г. насчитывалось 26 человек, в период с 1918–1930 гг. – 55 пастырей, с
1930–1940 гг. – 7, за годы Великой Отечественной войны – 7, после
1945 г. – 114. Руководство епархий, учитывая острую нехватку кадров,
обусловленную также ростом действующих церквей, ускоренно ру�
кополагало без соответствующей подготовки.

Для повышения образовательного уровня и распространения бо�
гословских знаний среди недостаточно подготовленных представите�
лей «нового духовенства» на Южном Урале проводились различные
мероприятия. Так, в Челябинской епархии в 1947 г. организовали 10�
дневные курсы по благочинным округам. По настоянию руководите�
лей епархий для малоподготовленных представителей духовенства
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организовывались месячные курсы «повышения квалификации». По
свидетельству уполномоченных, «с каждым годом на эти курсы вызы�
вали все больше священников». Епископ Чкаловский и Бузулукский
Варсонофий организовал в 1951 г. для священников епархии бого�
словский экзамен, привлекал всех духовных настоятелей к службам в
соборе5.

Среди других форм религиозной образовательной деятельности
стоит отметить конференции и съезды епархиальных священников,
которые рассматривали различные вопросы и частично решали обра�
зовательные задачи. Совет по делам РПЦ в инструктивных письмах
от 14 июля 1946 г. и 18 августа 1947 г. запретил уполномоченным по�
сещать такого рода собрания, так как «это не вызывалось необходи�
мостью и являлось излишним». На Чкаловском епархиальном съез�
де духовенства и мирян, который проходил в феврале 1947 г., среди
разнообразных вопросов обсуждались и требования, предъявляемые
к духовному лицу. Согласно «Памятке пастыря», составленной архи�
епископом Чкаловским и Бузулукским Мануилом, священнослужи�
тель должен был всегда находиться на высоте своего служебного по�
ложения, являться образцом для всех в семейной, частной, обществен�
ной жизни. «Обязательными должны стать соблюдение постов, ноше�
ние приличной духовной одежды, волос, усов, бороды, отказ от вина и
табака», – подчеркивалось в документе. Для «укрепления дисципли�
ны» 24 марта 1950 г. провел совещание всего духовенства Челябинс�
кой области епископ Свердловский и Челябинский Товий. Епархи�
альный съезд духовенства, проходивший в Челябинске в 1951 г., так�
же уделил пристальное внимание вопросам дисциплины священни�
ков6.

Многие пастыри обязывались повышать квалификацию путем
заочного обучения. Процесс носил не всегда добровольный характер,
тем, кто хотел отказаться, могло грозить увольнение за штат. Заоч�
ный сектор Московской духовной семинарии с 1952 г. осуществлял
подготовку лиц духовного звания не старше 55 лет. Среди необходи�
мых документов требовалось представить письменное согласие мест�
ного епископа, а также обязательства выполнять учебный план в ука�
занные сроки. Слушатели получали все материалы для домашнего
выполнения заданий: лекции, методическую литературу, календарные
планы. Длительность образовательного процесса составляла не боль�
ше трех лет. Дважды в год проходили экзаменационные сессии, при�
чем общежитие и питание предоставлялось семинарией, оплачивался
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только проезд. За обучение вносилась плата 300 руб. в год: из этой
суммы половина перечислялась при зачислении, остаток – перед зим�
ней сессией. Для поступления в заочный сектор Московской духов�
ной академии требовалось законченное богословское образование и
возраст не старше 60 лет. Курсовое обучение продолжалось 6 лет, оп�
лата составляла 500 руб. в год.

Церковь проявляла заботу о подборе молодых кадров, но при этом
сталкивалась с большими трудностями. «Декрет об отделении церк�
ви от государства и школы от церкви» (23 января 1918 г.), Постанов�
ления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» (8 ап�
реля 1918 г.), запрещавшие религиозное воспитание молодежи, тол�
ковались шире. Не разрешалось ведение службы с участием детей, их
причащение. Вопрос об участии подростков в церковных службах
(прислуживании архиереям в храме, пении в церковном хоре) обсуж�
дался на межведомственном совещании, проходившем по инициативе
Совета по делам РПЦ в ноябре 1950 г. В решениях отмечалось, что
участие лиц до 14 лет в церковных службах противоречит законам о
труде и всеобщем обязательном обучении и является недопустимым,
присутствие ребят старше 14 лет признавалось нежелательным, но
было возможным с согласия родителей, а лицам, не достигшим 18 лет,
запрещалось принимать участие в церковных службах. Уполномочен�
ные Совета обязывались информировать о случаях привлечения де�
тей и подростков партийно�комсомольские, профсоюзные и другие
организации для проведения «воспитательных мер и отрыва молоде�
жи от церкви»7.

Строгие меры, принимаемые Советом, объяснялись тем, что посе�
щение церкви школьниками и молодежью имело довольно широкие
масштабы. Анализ заявлений, поданных в семинарии, и анкетные дан�
ные обучавшихся свидетельствуют о том, что поступавшие в религиоз�
ные образовательные заведения ранее активно посещали культовые уч�
реждения, прислуживали во время богослужений, под руководством
священников готовились к вступительным испытаниям. К примеру, в
рекомендациях для поступления чкаловцев В. Чернышова и П. Медве�
дева в Саратовскую духовную семинарию указывалось, что они актив�
но участвовали в религиозной жизни: первый в качестве бухгалтера цер�
кви г. Орска, второй состоял иподиаконом и исполнял клиросное бого�
служение. Среди поступивших в Московскую духовную семинарию –
Г. И. Саталкин, 1940 г. рождения, ранее служил ризничим и иподиако�
ном Никольского кафедрального собора г. Чкалова (ныне Оренбурга),
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ходатаем выступил епископ Михаил; П. Г. Сексяев, 1939 г. рождения,
окончил курсы шоферов, из семьи рабочего, опекался настоятелем
Петропавловского собора г. Бузулука протоиереем Н. Шипилевым; М.
И. Спицын, родился в 1940 г. в с. Добринка Александровского района,
прислуживал на алтаре Никольского кафедрального собора, рекомен�
дован епископом Михаилом; В. П. Скоробогатов, родился в 1941 г. в г.
Челябинске, из семьи крестьян, работал сторожем Вознесенской церк�
ви, наставник – протоиерей Н. Губанов8.

Государственные органы, курирующие религиозные организации,
стремились ограничить число желающих поступить в духовные обра�
зовательные учреждения. Совет по делам РПЦ контролировал про�
цесс поступления в духовные учебные заведения. На места уполномо�
ченным Совета, областным исполнительным комитетам рассылались
письма, в которых указывались лица, запрашивавшие условия при�
ема в семинарии и подававшие заявления для поступления. Уполно�
моченным рекомендовалось «через местные руководящие органы при�
нимать соответствующие меры». Уполномоченный по Чкаловской
области А. Н. Березин направлял списки с указанием класса, школы,
домашнего адреса подростков, обслуживавших алтарь Никольского
собора г. Чкалова, в отдел пропаганды и агитации «для сведения и
принятия соответствующих мер». Представителями горкомов и рай�
комов партии проводилась активная работа с родителями.

На будущих семинаристов оказывалось давление, чтобы они отка�
зались от дальнейшей учебы. Для этого использовались различные
средства: беседы с будущими семинаристами и их родителями, оказа�
ние давления на приходских священников, составлявших рекоменда�
ции. Уполномоченный Совета по делам РПЦ по Чкаловской области
А. Н. Березин писал в одном из отчетов: «Я принимаю меры через
партийные органы или непосредственно сам к недопущению в семи�
нарию». В Совет поступали предложения от уполномоченных прини�
мать в духовные училища с десятилетним образованием, после того
как учащийся отработает на производстве не менее двух лет, и не по�
свящать в духовный сан молодежь без законченного среднего образо�
вания. Между тем, число чкаловских семинаристов увеличивалось: в
1948 г. направили 7, в 1953 г. – 8, а в 1954–1955 гг. – 12 воспитанников
из Чкаловской епархии. Религиозное образование они получали в
Саратовской, Московской, Ленинградской, Одесской семинариях9.

Согласно условиям приема в Саратовскую духовную семинарию
к поступлению допускались лица православного вероисповедания, в
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возрасте от 18 до 30 лет, с образованием не ниже 7�летней школы.
Приемные испытания проводились по русскому языку (письменно и
устно), церковно�славянскому чтению, Закону Божьему. Для опреде�
ления «религиозной настроенности» проводились церковное пение и
беседа с духовником.

Несмотря на то, что Церковь была отделена от государства, Ми�
нистерство высшего образования СССР в 1948 г. внесло изменение в
учебные планы духовных школ. Министерство удалило из учебных
программ духовных академий историю философии, логику, христи�
анскую психологию и христианскую педагогику, а из учебных планов
семинарии – основы психологии и обзор философских учений. В то
же время в семинариях изучались Конституция СССР, иностранные
языки (английский, немецкий, французский).

Проблемы, связанные с бытовыми условиями, у слушателей се�
минарий занимали далеко не последнее место в их жизни. От матери�
альной обеспеченности порой зависело пребывание в учебном заведе�
нии. Наиболее остро эта проблема вставала перед учащимися из ма�
лообеспеченных сельских семей, а большая часть семинаристов тако�
выми и являлась. К примеру, в 1947 г. в духовные учебные заведения
страны подали 507 заявлений, приняли 268 человек. Большинство
желающих оказались из семей крестьян – 39 %, из семей служителей
культа – 22 %, служащих – 16 %, рабочих – 9 %, прочие – 13 %.

В епархиях создавали епархиальные фонды, которые оказывали
помощь лицам, готовящимся к поступлению в высшие духовные учеб�
ные заведения Московской Патриархии, выделяли средства на содер�
жание семинарий и академий. Так, во время больших праздников
(Рождество, Троица) в храмах Чкаловской епархии собирали пожер�
твования на религиозные образовательные учреждения, в 1948 г. эти
отчисления составили 23594 руб., на содержание Саратовской семи�
нарии перечислили 35000 руб.10.

Воспитанники семинарий во время обучения получали стипендии:
в Одесской духовной семинарии отличникам выплачивали по 250 руб.,
в Саратовской – денежные выплаты определялись в размере 230 руб.,
из них 100 руб. выдавалось на руки ежемесячно, а остаток средств ис�
пользовался на питание и содержание; в Московской семинарии и
Академии стипендия от Патриархии составляла, соответственно, 260
и 280 руб. Епархии стремились поддерживать своих воспитанников,
осуществляя дополнительные выплаты. Так, семинаристу В. Черны�
шову Чкаловская епархия выделяла ежемесячную материальную по�
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мощь в размере 300 руб., при этом он обязывался после окончания
вернуться для служения в епархию.

Для обучавшихся в Московской духовной академии и Семина�
рии был учрежден «Особый стипендиальный фонд», который скла�
дывался из добровольных отчислений и сборов приходских общин,
епархий и различных учреждений, а также из пожертвований отдель�
ных верующих. Основанием для назначения стипендий являлась хо�
рошая успеваемость учащихся по всем богословским наукам, «со�
единенная с отличным христианским поведением и устремлением к
пастырскому служению». В «Положении об Особом стипендиаль�
ном фонде» отличные успехи определялись средним баллом по на�
укам свыше 4 и до 5; хорошие – при 4; средние – при 3 и при отсут�
ствии неудовлетворительных отметок. По своим размерам стипен�
дии делились на разряды: по Академии (дополнительная стипендия
к основной, получаемой от Патриархии) для отлично успевающих –
400, хорошо – 300, среднеуспевающих – 200 руб.; по Семинарии для
учеников 3 и 4 классов при отличных успехах – 300, хороших – 250,
средних – 200 руб.; для учеников 1 и 2 классов при отличных успе�
хах – 200, хороших – 150, средних – 100 руб. в месяц. Положение
также предусматривало и лишение стипендии или понижение в ее
разряде за дисциплинарный проступок или слабую академическую
успеваемость11.

Подготовка священнослужителей предусматривала обязательное
прохождение практики, которая осуществлялась во время летних ка�
никул, с 1 июля по 1 сентября, когда семинаристы привлекались для
служения в приходских церквях. Так, согласно приказу по Чкаловс�
кой епархии № 34 от 25 июня 1951 г. воспитанников Саратовской се�
минарии прикрепили к храмам: И. Снычева, В. Устинова и Е. Ино�
земцева – к Никольскому кафедральному собору, К. Мокшанцева
направили в Верхне�Павловскую церковь, П. Орлова – в Михаило�
Архангельский молитвенный дом. После прохождения практики бу�
дущим священникам выдавались справки, свидетельствующие об «ис�
правном несении клиросного послушания при церкви или молитвен�
ном доме». Не все учащиеся из Чкаловской епархии смогли завер�
шить образование в Саратовской семинарии. К примеру, А. Калугин
и А. Соседкин были призваны в ряды Советской Армии. Отчисления
отмечались и по причине «слабой успеваемости». Выпускники, окон�
чившие курс академии и семинарии, направлялись на пастырское слу�
жение в епархии.
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За период с 1945 по 1958 гг. один представитель Чкаловской епар�
хии закончил Духовную академию, прошли обучение в семинариях
13 священников. Так, в 1958 г. в Чкаловскую епархию направили вы�
пускников Саратовской духовной семинарии – В. М. Ларина, П. Н.
Сычева, Ленинградской семинарии – В. Т. Мовчана; в Челябинскую
епархию прибыли выпускники Московской семинарии В. И. Ново�
крещенных, В. П. Скоробогатов. Представители «нового духовенства»
вносили реальный вклад в возрождение духовной жизни12.

Действовавшие в послевоенные годы религиозные образователь�
ные учреждения РПЦ подготовить достаточное число пастырей для
нескольких тысяч приходов, нуждавшихся в них, конечно, были не в
состоянии. Священнослужителей не хватало, и правящие архиереи
вынуждены были рукополагать благочестивых мирян без духовного
образования. В конце 50�х годов усилилось давление на РПЦ, кото�
рое отразилось и на возрождавшейся системе духовного образования:
был ограничен прием абитуриентов в духовные семинарии и акаде�
мии, начался процесс закрытия действовавших семинарий. Усиление
контроля и надзора за молодыми людьми, подававшими прошения о
принятии в духовные школы, еще больше сокращало возможности
получения религиозного образования.
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Надршин Ф. М. (г. Оренбург)

ИСЛАМ У БАШКИР: НАЦИОНАЛЬНЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

История любого народа, в том числе и башкир, не будет полной
без учета религии. Ислам, возникший в VII веке нашей эры в Запад�
ной Аравии как локальное религиозно�политическое течение, в тече�
ние сравнительно короткого исторического периода превратился в
одну из влиятельнейших мировых религий. Благодаря политическим
победам и умению вбирать в себя новое, он стал одной из главных
форм идеологического осмысления действительности. Это произош�
ло не случайно, так как ислам явился откликом на духовные потреб�
ности всего Ближнего Востока в период распада древнего миросозер�
цания и становления средневекового общества. И вот уже на протя�
жении многих веков мусульманская религия занимает важное место
в жизни многих народов России, в том числе и башкир.

Вот уже без малого тысячу лет башкиры в религиозном плане от�
носятся к огромному миру ислама. Но к ним вполне может быть при�
менима концепция, в основе которой лежит идея о существовании
наряду с общеисламскими принципами региональных и национальных
форм бытования этой религии. Эти особенности обусловлены уров�
нем социально�политического развития конкретного региона в пери�
од принятия ислама, спецификой национальной культуры, сохране�
нием элементов домусульманских верований. В ходе исторического
развития в каждом регионе происходил своеобразный синтез элемен�
тов традиционной и исламской культур, и формировался оригиналь�
ный культурно�исторический комплекс.

Сложившаяся примерно в середине 1�го тысячелетия от смеше�
ния тюркоязычных племен с финно�уграми и ираноязычными груп�
пами, этнополитическая общность стала основой для дальнейшего
формирования башкирского этноса. Историческая наука неопровер�
жимо свидетельствует, что башкиры были единственным народом,
сформировавшимся на Южном Урале и в прилегающих к нему райо�
нах Приуралья и Зауралья. Большинство авторов окончательное сло�
жение башкирской народности относят к XII–XIII векам. До приня�
тия мусульманства башкиры, впрочем, как и другие народы края, были
язычниками. В этот период традиционное мировоззрение башкир было
разнообразным и многослойным. На разных этапах исторического
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развития менялись представления о мире, рождении, жизни и смерти
человека. Башкиры поклонялись верховному божеству древнетюрк�
ского пантеона Тенгри и его супруге – богине Умай. Наряду с верхов�
ными божествами башкиры почитали духов – хозяев природных
объектов: гор, пещер, воды, лесов, а также домов, бань и др. У них
также существовал культ животных, широко бытовала вера в злых
духов. Более полное представление о мировоззрении древних башкир
можно получить при изучении произведений народного эпоса, легенд
и преданий, из которых наибольший интерес представляет эпос «Урал�
батыр».

По сообщениям арабских авторов, в Х веке часть башкир находи�
лась в вассальной зависимости у Булгарского государства. Исследо�
ватели предполагают, что именно в этот период через булгар и нача�
лось проникновение ислама к башкирам. Основную роль в первона�
чальной исламизации башкирских племен сыграли миссионерские и
торгово�экономические связи с миром ислама. Арабский путешествен�
ник, секретарь посольства багдадского халифа Муктадира в Волжс�
кую Булгарию Ахмед ибн�Фадлан посетил в 921–922 гг. земли баш�
кир и булгар именно с целью распространения ислама. Посольство
прибыло в столицу булгарского государства в 922 году. Именно этот
год стал считаться годом принятия ислама булгарами. Тем не менее
исторической науке известно, что еще до официального принятия ис�
лама булгарами религия Мухаммеда имела последователей среди пред�
ставителей башкирских племен1. Процесс внедрения ислама в баш�
кирскую среду был достаточно длительным и совпал по времени с даль�
нейшим развитием феодальных отношений. Особых препятствий му�
сульманская религия в проникновении в Башкирию не испытывала.
По мнению известного ученого�философа Д. Ж. Валеева это связано
с тем, что арабо�мусульманская культура так же, как и культура баш�
кир, основывалась на скотоводческо�кочевом образе жизни2. Из исто�
рических источников известно, что в XIV веке при хане Узбеке ислам
стал официальной религией Золотой Орды, куда входили Башкирия
и Волжская Булгария. В его правление к башкирам с миссионерской
целью были посланы мусульманские проповедники, получившие ду�
ховное образование в Булгарах. Обращать башкир в ислам прибыва�
ли проповедники не только из Булгар, но и из Средней Азии и Ближ�
него Востока. Венгерский монах Юлиан, побывавший в 1236 году среди
покоренных монголами башкир, пишет о башкирском хане, уже фа�
натично преданном исламу.

Надршин Ф. М. (г. Оренбург)
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Арабо�мусульманская культура вместе с письменностью привнес�
ла в жизнь башкир новые моральные представления, подвергла лом�
ке многие обычаи и традиции, приобщила башкир к социальным нор�
мам ислама – шариату. Связь башкир с арабо�мусульманским миром
привела к тому, что благодаря просвещению из среды башкир появи�
лись личности, занимавшие высокие посты в мусульманских государ�
ствах того времени.

К XVI веку ислам уже стал настолько органичной частью баш�
кирского образа жизни, что защита и сохранение его были выдвинуты
в качестве одного из основных условий договора с Русским государ�
ством. Вопрос о характере вхождения Башкирии в его состав был и
продолжает оставаться дискуссионным. Процесс присоединения не
был единовременной акцией и носил достаточно противоречивый ха�
рактер. Тем не менее, можно утверждать, что в тех конкретных исто�
рических условиях решение башкирских родоплеменных вождей о
добровольном вхождении своего народа в состав Русского государ�
ства было мудрым и прозорливым шагом. Это событие явилось пере�
ломным в истории башкирского народа и определило всю его даль�
нейшую судьбу. После присоединения Башкирии к русскому государ�
ству в силу ряда объективных причин позиции ислама здесь укрепи�
лись еще более. Этому способствовал приток в край значительной ча�
сти мусульманского духовенства из�за стремления центральной влас�
ти к насильственной христианизации казанских татар. В результате
интенсивной колонизации края, начавшейся в XVIII веке, и привне�
сения сюда христианства ислам становится дополнительным факто�
ром роста этнического самосознания башкир. Ислам все больше про�
никает в быт народа, регулируя семейно�брачные, межличностные и
общественные отношения. В повседневной жизни прочно утвердились
мусульманские обряды, сопровождающие важнейшие события жиз�
ни, – рождение, достижение зрелости, смерть. Важной составляющей
бытия стали мусульманские праздники – рамазан�байрам, курбан�
байрам, маулид. В среде башкир распространились мусульманское
образование и письменность на основе арабской графики. Большая
часть надписей на надгробных камнях и первые письменные памят�
ники башкир – шежере, запись которых началась в XV–XVI вв., были
выполнены на языке тюрки. В то же время восприятие башкирами
мусульманских норм и традиций не вытеснило из их среды доисламс�
кие верования и обычаи. Элементы древних культов и язычества в
сознании и практике башкир сохраняются и поныне. Справедливости
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ради следует сказать, что мифо�религиозный эклектизм характерен
также для других народов, исповедующих мусульманскую религию.
Ислам вбирал в себя местные обычаи, верования, органично сливал�
ся с ними, усваивал многие идеи вытесняемых им религий. Это мож�
но объяснить синкретическим характером самого ислама, его способ�
ностью приспосабливаться к местным условиям и верованиям.

Башкирские восстания XVII–XVIII вв. представляли собой круп�
ное социально�политическое явление, феномен в истории народов
Евразии. Во многих из них (1681–1684, 1704–1711, 1735–1740, 1755–
1756 гг.) исламский фактор занимал далеко не последнее место. Как
было сказано выше, принятие русского подданства имело договорной
характер и было обусловлено сохранением за башкирами вотчинного
землевладения и мусульманской веры. Однако по мере укрепления
своих позиций в крае царское правительство стало проявлять тенден�
цию к нарушению условий договоров. Наступление на вотчинные права
и попытки насильственной христианизации вызывали рост недоволь�
ства башкир, нередко выливавшегося в мощные вооруженные восста�
ния, которые демонстрировали правительству силу и влияние мусуль�
манского духовенства в башкирском обществе. Восстание 1735–1740
гг. отличалось наибольшим размахом и ожесточенностью. Среди его
зачинщиков и руководителей было немало мулл и ахунов. В ходе по�
давления этого, как, впрочем, и других восстаний, власти особое вни�
мание уделяли их поимке и нейтрализации. Руководитель Оренбург�
ской экспедиции И. К. Кириллов предлагал в качестве наказания при�
менять высылку мулл в отдаленные края и сократить их численность.
За участие в восстаниях муллы�башкиры лишались права собствен�
ности на землю, тогда как муллы, происходившие из мещеряков, в
качестве поощрения за участие в их подавлении получали право при�
обретать эти земли. Расправа с восставшими башкирами сопровожда�
лась массовыми казнями, жестокими наказаниями. Лишь по далеко
не полным сведениям, башкирский народ потерял 40–60 тысяч чело�
век, только за 1739–1740 гг. было сожжено 725 аулов, угнаны десятки
тысяч голов скота. Многие участники восстаний, а также члены их
семей подвергались насильственному крещению и отправлялись в
глубинные российские губернии в качестве крепостных. Явившиеся с
повинной должны были приносить особую клятву на верность импе�
ратрице с целованием Корана. Стремясь к ослаблению влияния ду�
ховенства, правительство запретило строительство новых мечетей и
медресе, а по Сенатскому указу от 9 ноября 1742 года было приказано
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сломать все новые мечети. Царские власти предпринимали явные по�
пытки ограничения свободы мусульманского вероисповедания. В ча�
стности, был введен налог с мечети – по 5 рублей с каждого муллы и
по одному алтыну с приходящих в мечеть. Мусульманскому духовен�
ству под страхом смертной казни запрещалось привлекать к исламу
язычников. Смертной казнью карался и переход новокрещенных об�
ратно в мусульманство. Ущемление прав башкир после разгрома вос�
стания 1735–1740 гг. вызвало в 1755 году новое мощное восстание,
одним из руководителей и идеологом которого был мулла Алиев, из�
вестный в народе как Батырша. После поражения восстания, нахо�
дясь в тюрьме, он составил знаменитое письмо�обращение на имя
императрицы Елизаветы Петровны с изложением и объяснением со�
бытий, происшедших в Оренбургской губернии, указанием причин
бунта. Это письмо представляет собой историко�публицистический
письменный памятник башкирской литературы XVIII века.

Огромные людские и материальные потери, понесенные башкир�
ским народом, все же были не напрасны. Царские власти вынуждены
были отказаться от планов лишения его вотчинного права на землю,
превращения в крепостных и обращения в христианство. Но, тем не
менее, в отношении башкир правительство продолжило политику если
не насильственной христианизации, то стимулирования перехода из
мусульманской в христианскую веру подарками и деньгами, угроза�
ми в адрес отказавшихся креститься.

Расширение российских границ на востоке привело к включению
в состав государства новых северокавказских и среднеазиатских наро�
дов, исповедующих мусульманскую религию. Кроме того, Россия на
протяжении XVIII века вела бесконечные войны с Турцией и также
периодически воевала с Ираном. В этих условиях правительство было
вынуждено существенно пересмотреть политику в отношении своих
подданных мусульман. Дальнейшее противостояние государства и
ислама было нецелесообразным. В 80�е годы XVIII века были изданы
указы, предписывающие местной администрации сочетать интересы
государства с веротерпимостью. С целью контроля и управления
мусульманским населением по именному указу Екатерины II от 22
сентября 1788 года в Уфе было учреждено Оренбургское магометанс�
кого закона собрание во главе с муфтием. Тем самым мусульманское
духовенство было фактически поставлено на государственную служ�
бу. По приказу императрицы в 1787 году в типографии Академии наук
впервые был напечатан Коран на арабском языке для нужд мусуль�
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манского населения России. В 1800 году мусульмане получили разре�
шение печатать религиозную литературу. Все это свидетельствовало
об изменении курса правительства в отношении мусульман от поли�
тики противостояния к политике сотрудничества.

Под влиянием ислама у башкир сложился собственный образ
жизни, и в повседневный быт вошли многие нормы шариата. Шари�
атский суд существовал издавна и был непременным атрибутом баш�
кирского самоуправления. Его состав менялся, однако одним из его
членом всегда был представитель мусульманского духовенства – мул�
ла. До присоединения Башкирии к Русскому государству шариатс�
кий суд имел широкие полномочия: решал все гражданские и уголов�
ные дела. Право башкир на свободу вероисповедания и соблюдения
традиций, обычаев, полученное в процессе принятия ими российско�
го подданства, на первых порах способствовало укреплению шариатс�
ких судов. Однако в последующем в связи с установлением админис�
тративного контроля произошло постепенное ограничение их компе�
тенции. Их права сузились до решения семейно�брачных, наследствен�
ных дел и религиозных проступков. С 1788 года высшей инстанцией,
соответственно и апелляционным органом, стало Оренбургское маго�
метанское духовное собрание. В своей деятельности шариатские суды
не должны были применять те положения шариата, которые проти�
воречили законам Российского государства. Несмотря на непоследо�
вательное отношение центральных и местных властей мусульманские
суды просуществовали до 1917 года. Декретом о суде № 1, принятым
СНК 22 ноября (5 декабря), они были упразднены. В годы Советской
власти произошло фактическое вытеснение шариата из правовой жиз�
ни мусульман, но, тем не менее, довольно широко соблюдалась его
обрядовая сторона: никах, семейно�брачные, погребальные и поми�
нальные обряды.

Известно, что мусульманство среди башкир имело своеобразный
характер, и приверженность их исламу не стала поводом к религиоз�
ной или иной нетерпимости. В силу ряда объективных причин му�
сульманская религия не могла пустить в мировоззрении народа тех
глубоких корней, что наблюдалось, например, у народов Средней Азии.
Это, во�первых, рассредоточенность башкир на большой территории.
Во�вторых, это огромная сила традиций и обычаев, игравших роль
важного социального регулятора. Многие исследователи отмечали, что
башкиры не были фанатичными мусульманами. Например,
В. М. Черемшанский писал, что «…между ними нет особенно набож�
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ных, какие встречаются собственно между мусульманами, потому и
самыя правила Корана не так строго соблюдаются ими и не имеют
положительного на них влияния»3. Отсутствие религиозного пристра�
стия башкир, их толерантность отмечал и известный исследователь
нашего края П. И. Рычков4. А в иллюстрированном географическом
сборнике «Европейская Россия», изданном в Москве в 1909 году, пря�
мо отмечалось, что «…башкиры вообще плохие магометане и весьма
поверхностно исполняют обряды своей религии», хотя и «…они почти
все выучиваются у своих мулл читать и писать». Общеизвестно, что на
протяжении всей истории башкирам не были известны такие явления
как джихад (газават) и массовый хадж. Малочисленными были и есть
мусульмане из башкир, которые совершали бы пятикратный ежед�
невный намаз. Все это говорит о том, что для башкирского общества
характерна слабая политическая выраженность ислама. И, вероятнее
всего, отсутствие политического содержания в башкирском исламе
связано со спецификой его принятия. Он был воспринят ими есте�
ственным образом посредством миссионерских и экономических свя�
зей, а не в результате завоеваний. А башкирские ханы никогда не отож�
дествляли себя с преемниками халифа и не брали на себя функций
верховных священнослужителей. Другой существенной особенностью
ислама во внутренней России, а, следовательно, и в башкирской среде
являлась недостаточная развитость экономических принципов суще�
ствования мусульманской общины, в том числе – института вакуфов.

По ряду причин ислам более глубоко проник в повседневную
жизнь татарского этноса. Поэтому среди мусульманского духовенства
в Башкирии традиционно доминировали его представители. Лидеры
татарской буржуазии в своем стремлении ассимилировать другие тюр�
кские народы активно использовали религиозный фактор. С усерди�
ем, достойным лучшего применения, они пытались навязать надуман�
ный тезис о существовании некой нации тюрко�татар, тем самым пы�
таясь исключить из употребления само понятие «башкиры». Мало
того, они отказывали в праве на самостоятельное существование и
другим народам, распространяя бред о том, что большевики с целью
разъединения единого этноса тюрко�татар придумали казахов, узбе�
ков, азербайджанцев и других. При этом они самозвано прочили та�
тарской нации роль лидера в этом мифическом этносе. Экспансиони�
стские заявления татарских экстремистов вызывали резкое возмуще�
ние и протест со стороны башкир, иногда доходивший до изгнания из
башкирских деревень татарских учителей и мулл5. К сожалению, и в
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наши дни можно наблюдать попытки реанимирования давно выбро�
шенных на свалку истории бредовых идей.

В современных условиях произошло определенное укрепление
позиций ислама в башкирской среде. Значительная часть народа со�
блюдает основные обряды ислама либо, по меньшей мере, с большим
уважением относится к нему. Духовное управление мусульман Баш�
кортостана, функционирующее в Уфе, занимает конструктивную по�
зицию по отношению к государству и вносит немалый вклад в дело
укрепления межнационального и межконфессионального диалога и
согласия. Этические каноны ислама имеют позитивное значение в
формировании и укреплении морально�нравственных устоев обще�
ства.

Примечания:
1. Юнусова А. Б. Ислам в Башкортостане. – Уфа: Уфимский полиграфкомбинат,
1999. – С. 21.
2. Валеев Д. Ж. История башкирской философской и общественно�политической
мысли: Основные тенденции развития. – Уфа: Китап, 2001. – С. 37.
3. Черемшанский В. М. Описание Оренбургской губернии в хозяйственно�статис�
тическом, этнографическом и промышленных отношениях. – Уфа: Типография Орен�
бургского Губернского Правления, 1859. – С. 140.
4. Юнусова А. Б. Ислам в Башкирии. 1917–1994. – Уфа: Б. и., 1994. – С. 13.
5. В. И. Ленин и Башкирия: Документы, материалы, воспоминания. – Уфа: Башкир�
ское кн. изд�во, 1984. – С. 377–378.

Устинова О. Ю. (г. Оренбург)

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И РАБОТА
КУЛЬТУРНО*ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ В 1945–1953 ГГ.

После окончания Великой Отечественной войны перед централь�
ными и местными органами власти встала сложная задача – обеспе�
чить восстановление народного хозяйства страны. На первом месте
находились промышленность и аграрная отрасль. Однако не менее
важным участком работы стало культурно�массовое обслуживание
граждан СССР. Особенно актуальным этот вопрос был в сельской
местности, где в военное время закрылись или бездействовали мно�
гие клубы, избы�читальни, сельские библиотеки.

Надршин Ф. М. (г. Оренбург)
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Деятельность культурно�просветительных учреждений в после�
военный период не раз становилась объектом пристального внима�
ния со стороны органов власти. Их работа обсуждалась не только на
заседаниях исполнительных комитетов Советов депутатов трудящих�
ся, сессиях Советов, но и широко освещалась в печати. К примеру,
как отмечала газета «Красный Октябрь» в июле 1946 г., председатель
Воздвиженского сельского Совета Пономаревского района Чкаловс�
кой области вместо того, чтобы наладить деятельность библиотеки и
избы�читальни «закрывает их совсем. Он оставил жителей села Воз�
движенки без культурного очага»1. В селе Ново�Петровка Люксем�
бургского района в 1947 г. оказался заброшенным клуб. Заведующая
клубом не организовала деятельность культурно�массового очага на
селе. Это обстоятельство стало объектом обсуждения на сельском ис�
полкоме. Но председатель сельсовета не предпринял мер, поскольку
заведующая приходилась ей родственницей2.

Непростым было положение культурно�массовых учреждений в
Ивановском районе. По сообщению районной газеты «Голос ударни�
ка», в 1951 г. Учкаинская изба�читальня – это «давно забытый всеми
дом, с не закрывающейся дверью, без топлива, пол и потолок давно
просят капитального ремонта». Председатель Учкаинского сельсове�
та и секретарь местной партийной организации не предприняли мер
к восстановлению ее работы3.

В этих условиях местные органы власти усилили внимание к сель�
ским учреждениям культуры. К примеру, Грачевский сельский Совет
Люксембургского района в 1947 г. организовал восстановление сельс�
кого клуба. «В нем уже капитально отремонтированы потолок и пол.
Поделаны двери и рамы для окон. В воскресник, организованный по
инициативе секретаря комсомольской организации Рябцева, моло�
дежь произвела внутреннюю помазку. К 1 июля клуб будет полнос�
тью подготовлен и приступит к работе»4. Руководство Благословенс�
кого сельсовета Чкаловского района в 1949 г. произвело капитальный
ремонт клуба и избы�читальни. В результате, в сельском клубе увели�
чилось количество показов кинокартин, чтение лекций и докладов на
международные, политические и естественнонаучные темы. Оживи�
лась работа клубного кружка художественной самодеятельности. В
декабре 1949 г. начал работу сельский лекторий во главе с директо�
ром школы.

Подводя итоги проверки готовности культурно�просветительных
учреждений к работе в зимних условиях, руководство Чкаловского
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района отметило серьезное отношение большинства сельских Сове�
тов к выполнению решения VIII сессии райсовета. «Хорошо подго�
товлены к работе в зимних условиях клуб и библиотека Дедуровского
сельсовета. Здесь закончен ремонт, вставлены двойные рамы, сделано
30 скамеек. Клуб и изба�читальня обеспечены топливом. Большая
работа по подготовке к зимним условиям проведена в культпросве�
тучреждениях села Нижняя Павловка и в колхозе «Ленинский путь»
Подгородне�Покровского сельсовета»5. По решению Чкаловского
райисполкома специальные комиссии произвели в районе проверку
готовности клубов, изб�читален и библиотек к работе в зимних усло�
виях6.

Определенных успехов добились сельские Советы Ивановского
района. Так, «по�большевистски относятся к использованию средств
на нужды культурно�просветительных учреждений председатели За�
лесовского и С.�Никольского сельсоветов Лаврентьев и Доброскок.
Имеющиеся при сельсоветах культпросветучреждения на сегодня
полностью подготовлены к работе в зимних условиях, имеют доста�
точное количество литературы и мебели»7. Одновременно с этим от�
мечалось неудовлетворительное состояние учреждений культуры
Юринского, Александровского, Дмитриевского сельских Советов, где
не произведен ремонт, «топливо не заготавливается, нет мебели и не�
обходимого количества литературы. В Преображенском сельсовете
председатель сельсовета Крышин додумался даже закрыть избу�чи�
тальню»8.

Недостатки в организации со стороны местных органов власти
деятельности культурно�просветительных учреждений отмечались на
сессиях районных Советов. В частности, на третьей сессии Ивановс�
кого райсовета депутатов трудящихся в апреле 1951 г. вторым вопро�
сом слушали доклад председателя Залесовского сельсовета о работе
сельского Совета. Было констатировано, что «сельсовет стал больше
уделять внимания работе культурно�просветительных учреждений
села. Но сельсовет не занимается улучшением работы избы�читальни,
клуба, библиотеки»9. «Отдельные руководители колхозов и сельсове�
тов явно недооценивают работу по клубам. Культурные учреждения в
Ново�Юласенском, Юринском, Преображенском, Учкаинском сель�
советах оказались неподготовленными к работе в зимних условиях и
бездействовали. В с. Преображенка и Ст.�Богдановка в 1951 г. строят�
ся новые клубы. Проводится капитальный ремонт клуба в Учкаинс�
ком сельсовете. Но не ремонтируются культпросветучреждения в

Устинова О. Ю. (г. Оренбург)
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Юринском, Залесовском, Н. Юлаенском, Дмитриевском, Ст. Юлда�
шенском сельсоветах. Эти же сельсоветы не финансируют культур�
ные учреждения на приобретение культинвентаря, книг и др.»10.

Обеспечение бесперебойной работы культурно�просветительных
учреждений было вызвано необходимостью реализации запросов на�
селения, поскольку вечерами в библиотеках, избах�читальнях, клу�
бах собиралось практически все население села.

Не менее значимым было также культурное обслуживание граж�
дан во время весенней посевной, уборочной кампаний. К примеру, за�
ведующий избой�читальней при Максимовском сельсовете Понома�
ревского района составил четкий план работы учреждения на период
весеннего сева, организовал драматический и агротехнический круж�
ки, специальную агитбригаду, в состав которой вошли лучшие силы
сельской интеллигенции и колхозного актива. «Перед агитбригадой
поставлена задача обслужить в период сева шесть колхозов Макси�
мовского сельсовета. Редакционная коллегия выпустила два номера
стенной газеты». Саму избу�читальню регулярно посещали колхоз�
ники разных возрастов11.

Большая работа по культурному обслуживанию колхозников на
весеннем севе была проделана в 1947 г. в Люксембургском районе.
Для культурного обслуживания колхозников и трактористов на ве�
сеннем севе 1947 г. Люксембургский районный культотдел и райком
ВЛКСМ организовали агитационную бригаду. Участниками агитбри�
гады под руководством Н. Симонова для населения райцентра и кол�
хоза им. Осипова в конце апреля 1947 г. был дан концерт12. Люксем�
бургская районная библиотека отправила для сельских библиотек в
период весеннего сева 140 экземпляров книг. Для художественного
оборудования вагончиков тракторных бригад в колхозы Яшкинского
сельсовета отправлены плакаты, лозунги и фотовитрины, показываю�
щие самоотверженный труд трактористов и колхозников в борьбе за
высокий урожай. Заведующая райбиблиотекой М. Ревтова и библио�
текарь Р. Колесникова «ходят в тракторные бригады, где проводят
читку газет, беседы с трактористами и оказывают помощь в выпуске
«боевых листков»»13. В тракторной бригаде колхоза «Родина» за пе�
риод сева выпущено 13 «боевых листков». Редактор М. Лемешь регу�
лярно проводил беседы с трактористами14. Заведующий Кинзельским
клубом тов. Долгих всю работу клуба перенес в поле. Он ежедневно
доставлял комбайнерам, колхозникам, работавшим на уборке хлебов,
свежие газеты и журналы. «Долгих проводит с колхозниками беседы,
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читки газет, проверяет ход соцсоревнования, помогает выпускать стен�
газеты и боевые листки. На период уборочных работ организовано
несколько передвижных библиотечек, и разосланы они в комбайно�
вые агрегаты и полеводческие бригады»15.

Аналогичная ситуация складывалась и в последующие годы. Так,
агитационная бригада Тат. Каргалинского сельского клуба Сакмарс�
кого района в конце мая 1948 г. подготовила концерт. В честь досроч�
ного выполнения плана весеннего сева колхозом им. Сталина агитб�
ригада выехала в поле и поставила там концерт, выпустила боевой
листок16. Культпросветучреждения Чкаловского района весной 1949
г. провели большую организационную работу по подготовке к куль�
турному обслуживанию колхозников на весеннем севе. «В районе
скомплектовано 32 передвижных библиотечки, которые направляют�
ся на полевые станы. Обмен книг среди колхозников будут произво�
дить книгоноши. В клубах и избах�читальнях организовано 10 культ�
бригад, силами которых во время сева будут проводиться концерты
на полевых станах и в тракторных бригадах. Хорошо подготовились к
обслуживанию колхозников в поле кульбригады Бердского, П.�По�
кровского и Н.�Павловского клубов. Во время весенне�полевых ра�
бот клубы и избы�читальни всю культурно�массовую работу будут
проводить в поле. Культпросветработники будут проводить читки га�
зет и журналов, информировать колхозников о ходе сева в стране,
области, районе, колхозе, выпускать стенгазеты и «Боевые листки»,
листовки�молнии. На полевых станах будут проведены ряд лекций об
агротехнике весеннего сева, о советах академика Лысенко и доклады о
международном положении»17.

30 июля 1951 г. две агитационные бригады районного центра Асе�
кеево (русская и татарская) выехали в колхозы для обслуживания тру�
жеников полей. Каждая из них посетила по 7–8 колхозов. Русская
бригада 5 августа 1951 г. выступала перед колхозниками артели им.
Ворошилова. На концерте присутствовало около 300 колхозников; про�
читан доклад «О международном положении», показана кинокартина
«Кащей бессмертный»18. Сакмарский Дом культуры в апреле 1952 г.
выделил одну агитбригаду для выезда в колхозы. Кроме того, было
принято решение о создании на период весеннего сева агитационной
бригады в каждом сельском и колхозном клубе Сакмарского райо�
на19.

Агитбригада Ивановского районного Дома культуры за время
весеннего сева обслужила 14 колхозов. Она провела беседы и чит�
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ки по вопросам текущей политики, оказывала помощь в выпуске
стенных газет и боевых листков20. Для культурного обслуживания
колхозников на посевной в районе также работали 5 кинопередви�
жек. Более 4 тысяч колхозников посмотрели кинокартины «Сель�
ский врач», «Большая жизнь», «Петр первый», «Непокоренный
город» и др. В мае обслужено 40 населенных пунктов Ивановского
района21.

Организованные выезды в полевые станы, тракторные бригады
позволили обеспечить культурные запросы населения области на ве�
сеннем севе, во время уборочных кампаний. Однако не менее значи�
мой стала реализация культурного обслуживания непосредственно в
населенных пунктах, чему местные органы власти уделяли присталь�
ное внимание. Для решения указанной задачи организовывались вы�
ступления профессиональных артистов, смотры художественной са�
модеятельности в сельской местности. Так, в Асекеевском районе та�
тарский драматический кружок под руководством Р. Мухаметшина
поставил пьесу А. Камала «Мыштым егет», прошедшую с большим
успехом в начале июня 1951 г.22. В Грачевском районе в июне 1952 г.
состоялся праздник песни, в котором приняли участие около 400 че�
ловек. Были исполнены русские и чувашские народные и современ�
ные песни23.

Особым событием для сельских жителей стал приезд столичных и
иностранных артистов. 27 декабря 1951 г. в Ново�Троицком городс�
ком клубе встречали солиста Академического Большого театра СССР,
народного артиста Грузинской ССР, лауреата Сталинской премии Д.
Г. Бадридзе. В концерте также приняли участие артистки Всесоюзно�
го гастрольного бюро Т. Гуляева и З. Ульштейн. По сообщению Ново�
Троицкой районной газеты, 26 июня 1952 г. в городском летнем теат�
ре прошли гастроли эстрадного ансамбля при участии лауреата кон�
курса мастеров эстрады негра Б. Цымбо. Он исполнил ряд негритян�
ских песен, куплетов и музыкальных фельетонов. Кроме того, ан�
самбль выступил с юморесками, сатирой, фельетонами, пародиями,
конферансом, классическими и характерными танцами, музыкальны�
ми юморесками, песнями советских композиторов, русскими и укра�
инскими народными песнями.

Таким образом, местные органы власти развернули широкую ра�
боту по культурно�массовому обслуживанию населения в послевоен�
ные годы. Это удалось достигнуть посредством восстановления дея�
тельности сельских очагов культуры, переноса культурной работы на
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полевые станы, а также организации выступлений коллективов из
других районов и городов.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ:
ОПЫТ КАЗАХСТАНА В ГАРМОНИЗАЦИИ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В развитии человечества главным был и остаётся диалог куль�
тур, способствующий взаимообогащению культур, из которых скла�
дывалась уникальная мозаика человеческой цивилизации. Через
культуру дается и в культуре открывается человеку его история, его
общественная и индивидуальная сущность, и его человеческая жизнь.
Культурно�партнёрский диалог, который складывается во взаимо�
отношениях между Россией и Казахстаном, позволяет анализировать
практику культурного взаимодействия между странами. На терри�
тории Казахстана проживают представители 140 этносов, 17 конфес�
сий. Астанинский съезд лидеров мировых и традиционных религий
(I Съезд прошёл в 2003 году) стал традиционным. Идею о созыве
первого съезда поддержали Генеральный секретарь Всемирной Ис�
ламской Лиги Шейх Ат�Турки, Патриарх РПЦ Алексий II, Папа
Римский Иоанн Павел II, Главный ашкеназийский раввин Израиля
Иона Метцчер и другие религиозные лидеры. Доминантой выступ�
лений на Съезде была идея о роли религии в современной мире и
общечеловеческом характере основных моральных ценностей всех
религий, необходимость совершенствования межрелигиозной гар�
монии, взаимного уважения друг другу, умения учиться на традици�
ях других народов. На II Съезде (2006 год) была озвучена идея о
создании Международного центра культур и религий, при его раз�
работке в июне 2011 г. был принят документ «Концепция Совета
религиозных лидеров». Религиозные лидеры играли важную роль в
укреплении согласия в своих обществах, и современная ситуация в
мире такова, что религиозные лидеры должны объединяться для того,
чтобы укреплять сотрудничество для более гармоничного мира. В
«Концепции Совета религиозных лидеров» отмечается, что предста�
вители различных вероисповеданий должны вести доброжелатель�
ный и заинтересованный диалог, в котором стороны не только гово�
рят, но и слышат друг друга. Через такой диалог истины различных
вероисповеданий становятся понятными, так как происходит взаим�
ное обогащение, творческое и живое соприкосновение с мыслями и
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убеждениями. Современный мир многогранен, разносторонен и уни�
кален в своем многообразии, поэтому диалог религий актуален как
никогда. Разносторонность и уникальность мира невозможно познать
с позиции какой�либо одной культуры, религиозной системы или
идеологии. Мир – это не монолог одной системы, одной религии или
культуры, а диалог систем, религий, культур. Ценность такого диа�
лога заключается в том, что, являясь современной формой взаимо�
действия мировых цивилизаций, он утверждает объективное суще�
ствование единства нашего мира – единства исторических судеб, един�
ства мирохозяйственных связей, а также взаимозависимости поли�
тических процессов, науки, техники, искусства и культуры. В Астане
8 и 9 июня 2013 года состоялся Первый Всеказахстанский право�
славный съезд, посвященный 1025�летию Крещения Руси и 10�ле�
тию образования Митрополичьего округа Русской Православной
Церкви в Казахстане. Начались торжества в главном столичном хра�
ме – Успенском кафедральном соборе с Божественной Литургии, в
котором участвовали все архиереи Митрополичьего округа с сон�
мом духовенства. Возглавил священнодейство Высокопреосвящен�
нейший Александр, митрополит Астанинский и Казахстанский. Уча�
стие в богослужении принял и высокий гость Первого Всеказахстан�
ского православного съезда Митрополит Ростовский и Новочеркас�
ский Меркурий, который озвучил приветствие Святейшего Патри�
арха Московского и Всея Руси Кирилла участникам торжественно�
го собора. Завершил Литургию Крестный ход вокруг храма. Десять
лет существует новая для Казахстана административно�церковная
единица, которая именуется Митрополичим округом, оформившим
свой канонический статус на Архиерейском Соборе 2011 года. Мит�
рополичий округ Русской Православной церкви Казахстана вклю�
чил в себя девять епархий, возглавляют которые девять архиереев.
Все проблемы и болезни общества, такие как: распад семьи, падение
престижа семьи, образование, нравственность, наркомания, преступ�
ность, коррупция – Русской Православной Церковью в Казахстане
рассматриваются как общие заботы церкви и общества. Одним из
направлений деятельности митрополичьего округа Русской Право�
славной церкви в Казахстане является активная работа с молодё�
жью. Осуществляется она посредством воскресных школ, летних
лагерей, экскурсий и паломничеств, крестных ходов. В начале июня
2013 года в Алматы состоялся Второй съезд православной молодёжи
Казахстана, в котором приняли участие молодые прихожане епар�
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хии, получив возможность встретиться со сверстниками со всего
Казахстана. Работа с молодёжью включает воспитание нравственно�
сти, морали на основе религиозных ценностей, которые нужны че�
ловеку для жизни внутренней, для жизни духовной, для жизни по
совести1.

После распада Советского Союза, на самой заре независимости
многие пессимистично настроенные аналитики пророчили Казахста�
ну бесконечные войны и потрясения на национальной почве. Мудрая
политика Нурсултана Назарбаева связана с концепцией строитель�
ства многонациональной страны, с созданием такого уникального об�
щественного института, как Ассамблея народа Казахстана. Ассамблея
народа Казахстана состоит из 358 членов тридцати девяти националь�
ностей и 281 представителя малых народов. При губернаторах (аки�
мах) созданы малые Ассамблеи, задачей которых является пропаган�
да культуры и традиций народов, много веков живущих рядом. В Се�
веро�Казахстанской области создана Северо�Казахстанская Ассамблея
народа Казахстана, ведется системная работа местных государствен�
ных органов этнокультурных объединений по сохранению и укрепле�
нию межэтнического единства и согласия. При Доме дружбы в Пет�
ропавловске работает 21 этнокультурное объединение, при объедине�
ниях созданы 11 молодёжных клубов. В районах области действуют
87 этнокультурных объединений, 37 молодёжных клубов. Большое
значение придается реализации государственной политики в сфере
развития языков. Северо�Казахстанской ассамблей народа Казахста�
на в Доме дружбы создана группа по изучению государственного язы�
ка, которую посещают ежегодно более 15 представителей разных эт�
нических групп. Областной филиал объединения юридических лиц
«Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахста�
на» организовал курсы казахского языка. При Доме дружбы функци�
онируют курсы польского, немецкого языков и иврита, работают курсы
казахского языка для представителей разных этнических групп. Эт�
нокультурные объединения области принимают участие в ежегодном
фестивале языков, проходят конкурсы на знание государственного
языка среди членов ЭКО. Школа национального возрождения № 17
в Петропавловске функционирует под эгидой областной ассамблеи с
1998 года. В школе существует отделения: немецкое, армянское,
польское, татарское, корейское, азербайджанское, украинское, еврей�
ское, белорусское, чеченское, кыргызское. Учащиеся изучают язык,
литературу, страноведение, изобразительное, искусство, историю ре�
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лигий, хореографию, музыку и песни своих народов. Уроки проходят
в нетрадиционной форме с показом обычаев, традиций, использова�
нием элементов игры. Все мероприятия проводятся на двух языках:
государственном и русском, а праздники и фестивали этнокультур –
на 3�х языках: государственном, русском и родном. Казахский куль�
турно�просветительский центр «Урпак» занимается пропагандой ис�
торического прошлого казахов, их самобытного исторического насле�
дия, языка старинных обрядов и традиций. Общественное объедине�
ние «Русская община» проводит большую работу по пропаганде изу�
чения государственного языка для молодёжи, ежегодно проводятся
декады казахского языка. Чечено�ингушская община «Вайнах» среди
молодёжи проводит конкурсы на знание государственного языка. Ка�
захские диаспоры, проживающие в приграничных областях (Тюменс�
кой, Омской, Курганской), получают от Областной ассамблеи прак�
тическую и методическую помощь при проведении курултаев, нацио�
нальных праздников, организации совместных заседаний «круглых
столов» по межэтнической тематике, получают учебную и художествен�
ную литературу, аудио, видеоматериалы о Казахстане. Представители
казахских автономий Российской Федерации посещают культурные
мероприятия, проходящие в Петропавловской области. В парке куль�
туры Петропавловска установлены памятники поэтам и писателям:
М. Ауэзову, С. Сейфуллину, П. П. Ершову, Н. В. Гоголю, А. П. Чехову,
С. Муканову, Е. Мусирепову, Л. Н. Гумилеву, А. Ахматовой, перед
входом в парк Абаю Кунанбаеву и А. С. Пушкину2. Мудрым завеща�
нием на века остаются слова А. Кунанбаева:

«Учись, учись упорно,
Склонись над книгой –
Только в ней
Отыщешь правды зёрна».

Рекламные щиты в городе написаны на казахском и русском язы�
ках, остановки объявляются также на двух языках. Действуют бес�
платные курсы переобучения с последующим устройством на работу,
в 2012 году прошли через обучение 246 человек. «Ассоциация дело�
вых женщин» оказывает помощь малообеспеченным семьям и людям
с ограниченными возможностями.

Малая Ассамблея Западно�Казахстанской области проводит боль�
шую работу по пропаганде культуры и традиций народов, много ве�
ков живущих рядом, для сохранения этого уникального сообщества.
В Уральске работает Дом дружбы народов, где есть место каждому
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национальному объединению. По инициативе татарского культурно�
го центра, созданного в 1990 году, открыты четыре воскресных класса
по изучению татарского языка, а в самом центре города появился сквер
Габдуллы Тукая, где установлен его бюст. Стихи Г. Тукая в переводах
на казахский язык увидели свет ещё в дореволюционные годы, а поз�
же они, в переводах Ж. Сыздыкова и других казахских поэтов издава�
лись неоднократно. «Гордой и прогрессивной» называл поэзию Г. Ту�
кая Мухтар Ауэзов, а Сабит Муканов в автобиографическом романе
«Школа жизни» писал, что Тукай открыл ему глаза на мир.

Духовным центром нового Казахстана является столица – Аста�
на, отметившая летом 2013 года свое пятнадцатилетие. Астану строи�
ли как креативный город – город экологически безупречный. Вокруг
города на высоту уже более 10 метров поднялись деревья «зелёного
пояса». Площадь рукотворных лесов вокруг столицы уже составила
более 65 тысяч гектаров, в том числе почти 14 тысяч гектаров – в чер�
те самого города. Эта работа продолжается, до 2020 года будет озеле�
нено в общей сложности 100 тысяч гектаров внутри городских и степ�
ных пристоличных территорий. «Зелёное строительство» осуществ�
ляется в рамках глобальной идеи «Зелёного моста», которая обсуж�
далась участниками Всемирного саммита в Рио�де�Жанейро, прошед�
шего в 2012 году. До конца 2013 года в Казахстане запретили вырубку
хвойных и саксауловых насаждений, в Жамбылской области – до 2019
года.

Астана радует народ Казахстана в культурном и духовном плане.
Национальна академия музыки, основанная 15 лет назад, в 2011 году
преобразована в Казахский национальный университет искусств. В
2000 году подписан Указ о создании в Астане нового национального
театра оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. Концертный зал на
1500 мест во Дворце Мира и Согласия в 2006 году открывала мировая
оперная звезда Монсеррат Кабалье. Он принимал самых почётных
гостей – участников съездов лидеров мировых религий, делегатов съез�
дов Ассамблеи народа Казахстана, многих выдающихся деятелей ис�
кусства современности. Дворец независимости, сочетающий в себе
внешнюю архитектурную строгость и внутренней уют, вмещает гале�
реи прикладного и современного искусства. Дворец школьников –
многофункциональное сооружение для детей и юношества, один из
центров духовного и физического воспитания молодёжи, которая мо�
жет посещать ледовые катки, теннисные корты, бассейны, легкоатле�
тический манеж, театральные комплексы, танцевальные залы, обсер�
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ватории. В Астане возведены уникальные духовно�культовые соору�
жения – мечети «Нур Астана» и «Хазрет Султан», православный Ус�
пенский кафедральный собор, Католический Собор Божьей Матери
Неустанной Помощи, синагога «Бейт Рахель – Хаббад Любавич». В
Астане как хранительнице единства народа Казахстана возведен Дво�
рец Мира и Согласия, где ежегодно проводятся сессии Ассамблеи на�
рода Казахстана, ставшей главным механизмом толерантных межэт�
нических и межконфессиональных отношений в Казахстане, единства
всего казахского общества.

В Послании Президента народу республики «Стратегия «Казах�
стан – 2050», отмечается, что необходимо формировать и развивать
правовую культуру населения, и здесь очень важную роль призвана
сыграть Конституция страны3. Конституция – главный политико�
правовой документ страны, поэтому политика и право в нём должны
находиться в единстве, не противореча друг другу. Основой право�
вой культуры населения выступает гуманистическая концепция пра�
ва, свобода, достоинство человека и справедливое законодательство,
соответствующее уровню развития общества. Правовая культура на�
селения означает верховенство права в действии на базе Основного
закона. От того, как воплощаются в обществе конституционные пра�
ва, свободы и обязанности граждан, в существенной степени зависит
и формирование правовой культуры в целом. При этом эффектив�
ность их реализации – показатель уровня законности и правопоряд�
ка в обществе, показатель межнационального и межрелигиозного
согласия. В Павлодарской области разработана Программа право�
вого всеобуча населения на основе Конституции РК. Она предусмат�
ривает правовое обучение в школах, которое проводят ветераны УВД,
прокуратуры, судов и юстиции. Правовое воспитание казахстанцев,
повышение их правовой культуры – гарант стабильности и мира в
республике.

Примечания:
1. Казахстанская правда. – 2013. – 6 июля. – № 227 (27501); 7 июля. – № 228 (27502).
2. Бородин С. М. Северо�Казахстанская малая Ассамблея народа Казахстана // Ев�
разийское ожерелье. Альманах Общественного Института истории народов Орен�
буржья имени Мусы Джалиля. – 2010. – № 10.
3. Назарбаев Н. А. Времена и думы. – Алматы: Алматыкiтап, 2013. – 364 с.

Габдулгафарова И. М. (г. Оренбург)
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Попова В. И. (г. Оренбург)

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ
СОЦИУМЕ ЮЖНОГО УРАЛА

В современных условиях расширения культурных связей востре�
бованным становится приобщение студентов к историко�социо�куль�
турным особенностям региона, воспитание гражданской сопричаст�
ности к национальной культуре определённой местности.

При выявлении особенностей российской социокультурной ситу�
ации, определении поликультурной стратегии в области образования
следует учитывать следующие тенденции: интеграцию образователь�
ных стратегий, создание и укрепление единого образовательного про�
странства, в котором знания выступают в качестве объединяющего
фактора, способствующего взаимодействию, консолидации и коорди�
нации других процессов. При этом многообразие взаимоотношений, а
не однородность означает динамичность всей глобальной системы, что
является одним из самых трудных испытаний человечества перед бу�
дущим.

Регионализация системы образования предполагает, с одной сто�
роны, отказ от унитарной модели образования, скреплённой едиными
учебными программами, учебниками и учебными пособиями, а, с дру�
гой, – наделение регионов правом выбора собственной образователь�
ной стратегии в соответствии с региональными социально�экономи�
ческими, географическими, культурно�демографическими и други�
ми условиями. При этом образование, обеспечивающее доступ к зна�
ниям для всех, призвано сыграть вполне определённую роль в реше�
нии универсальной задачи: помочь понять мир и понять другого, с
тем, чтобы лучше понять самого себя1.

Оренбургская область как географический центр России в течение
многих веков являлась той точкой, где, по словам Н. А. Бердяева, «сме�
шались и столкнулись два потока мировой истории – восточной и за�
падной». Центральное положение региона обусловило воплощение в
нем наиболее ярких черт пограничной культуры: полиэтничности, по�
ликонфессиональности, веротерпимости, способности к продуктивно�
му диалогу, открытости. При этом региональное своеобразие в данном
случае выступает как выражение общенациональной специфики.

В заявленном аспекте представляется возможным познание мно�
гонационального социума Южного Урала в условиях внеаудиторной
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деятельности. Внеаудиторная деятельность представляется в качестве
расширяющегося жизненного пространства, в рамках которого сту�
дент получает возможность приобретения социального и личностно
значимого опыта2.

Технология познания родного края, его национально�специфичес�
ких особенностей во внеаудиторной деятельности имеет свою специ�
фику.

Прежде всего, обнаруживается расширение диапазона предметно�
пространственных связей личности, основывающихся на таких базо�
вых принципах, как научиться жить, научиться познавать, научить�
ся делать, научиться жить вместе. При этом поликультурная стра�
тегия внеаудиторной деятельности студента гуманитарного профиля
представляет собой процесс познания языков современных средств
коммуникации, освоение которых позволяет личности ориентировать�
ся в мире, познавать окружающую действительность, проявлять то�
лерантность к другим народам и культурам в проекции на взаимодей�
ствие с представителями разных национальностей и культур.

Необходимость гуманитаризации образования обусловлена целым
рядом факторов, связанных с обострением глобальных проблем и не�
обходимостью их решения в направлении ресурсно�кадрового обес�
печения развивающегося демократического общества; повышения
кросс�культурной грамотности выпускников педагогических учебных
заведений; реализации идей всеобщей связи между людьми и неиз�
бежностью сближения культур и народов.

Процесс социализации студенчества в условиях перехода от по�
стоянных регламентаций учебно�научно�производственной деятель�
ности к свободе выбора дополнительной квалификации, творчеству
предполагает ориентацию образовательного процесса на удовлетворе�
ние личностных стремлений субъекта образования (студента), его са�
моразвития и самореализации. Указанные факторы подготовки буду�
щих учителей говорят о необходимости гуманитаризации образова�
ния, перехода от концепта «Человека Способного» (деятельностная
трактовка) к концепту «Человека Возможного» (гуманитарная трак�
товка)3.

Своеобразие внеаудиторной деятельности студента состоит в том,
что полученные знания, опыт внеаудиторной деятельности как соци�
ально�педагогической среды являются базисом всех составляющих
образования (становления) личности/индивидуальности. При этом
сбалансированность интересов и удовлетворённости студентов от са�

Попова В. И. (г. Оренбург)
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мореализации в профессионально ориентированной деятельности
является показателем нового понимания образованности – не как
«многознания» и владения набором профессиональных навыков, а как
развитости разнообразных способностей системного характера в це�
лях конструирования Будущего4.

Гуманитаризация в современных условиях связывается с общими
планетарными изменениями в характере мышления человека конца
XX – начала XXI столетия. Она подразумевает отказ от технократи�
ческих тенденций, которые сложились в мировой системе образова�
ния под влиянием рационалистического взгляда на мир, стремление
преодолеть явно обозначившийся раскол культуры, образования на
гуманитарную и техническую составляющие, преодоление их нарас�
тающего обособления. Следовательно, гуманитаризация в философс�
ком аспекте – это закономерная тенденция современного развития
учебных заведений, направленная на создание новой образовательной
модели, позволяющей формировать у будущих специалистов универ�
сальное и целостное мировосприятие.

Значимы такие черты внеаудиторной деятельности, как ориента�
ция на общечеловеческие и культурные ценности; ценностная ориен�
тация на личность обучаемого. Это процесс формирования такой сис�
темы образовательной деятельности, которая в полном объёме стано�
вится нацеленной на развитие свободной индивидуальности, способ�
ной освоить ценности мировой культуры5.

Таким образом, гуманитаризация – это процесс кардинальной
перестройки отношения общества к человеку и человека к самому себе.
Отношение человека к себе можно рассматривать в трёх направлени�
ях: 1) как к самоцели, 2) как к существу целостному, естественно свя�
занному с природой и социально связанному с другими людьми, 3)
как к существу, свободному во всех своих выборах и потому ответ�
ственному за всё.

Это означает, по существу, что внеаудиторная деятельность долж�
на проектироваться как принципиально иной вид теории и тип прак�
тики, а именно: не как практика формирования и воспитания, а ант�
ропопрактика современных стилей и образов жизни. При этом об�
щецивилизационные процессы и масштабы перемен, обусловленные
сложным переплетением научно�технических, социальных, экономи�
ческих, политических и иных факторов, влияют на образ жизни лю�
дей, их мировидение, пронизывают всю ткань их социальных взаимо�
отношений и взаимодействий.
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В заявленном контексте содержательные доминанты внеаудитор�
ной деятельности студента сопряжены с реализацией антропоцентри�
ческого подхода: в центре наук о человеке должен быть сам Человек и
всеобъемлющее знание о нем. Имея глубокие исторические корни,
антропология в современных условиях глобальных реформ может дать
новый импульс для развития человека на основе совершенствования
образовательных систем.

Учтено, что всё более востребованным становится поликультур�
ное образование, которое способствует познанию студентами тра�
диций, образа жизни, культурных ценностей народов, проживаю�
щих в российском обществе. Движение от диалога к полилогу куль�
тур означает освоение нового типа взаимодействия – поликультур�
ного на основе познания языка как средства коммуникации, как
основы осмысления культурных и языковых кодов. Это, в свою
очередь, сопряжено с осознанием языка как формы выражения
национальной культуры, пониманием взаимосвязи языка и исто�
рии народа, осмыслением национально�культурной специфики
русского языка и речевого поведения, формированием языковой
картины мира, овладением национально�маркированными едини�
цами языка, русским речевым этикетом, культурой межнациональ�
ного общения.

Языковая панорама современного мира – не просто мозаика не�
скольких тысяч языков, это, прежде всего, отражение политической
неоднородности мира, преломляющейся в социальном статусе язы�
ков: языки различны по количеству говорящих на них людей, по сво�
им общественным функциям, по сферам использования, по автори�
тету в своей стране и за её пределами. Для осознания студентом мно�
гомерности национально�культурного пространства, особенностей
социально�экономических, культурных и образовательных потребно�
стей региона в содержание гуманитарного образования включаются
сведения по философии и социологии, этнолингвистике и лингвокуль�
турологии.

Обращённость к междисциплинарному материалу, поиски глубин�
ного смысла жизни, желание самореализоваться во внеучебной дея�
тельности – путь к диалогу, который становится способом бытия лич�
ности в современном обществе. В этой связи именно образование, как
один из институтов стратегического развития современного общества,
должно обеспечить включенность студента (субъекта образовательного
процесса) в современные мировые процессы на основе обогащения

Попова В. И. (г. Оренбург)
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личности универсальными знаниями, возможность освоения нового
типа взаимодействия – поликультурного как особого уровня обще�
ния, для которого характерно отношение к Другому как «равнодос�
тойному» человеку.

Смыслом образования должно стать воспитание человека как
субъекта историко�культурного процесса, отражающего в себе исто�
рический разум, культуру народа, чувствующего свою ответствен�
ность перед будущим, зависящим от его действий в настоящем. В
заявленном ракурсе проявление толерантности к другим народам и
культурам – это не уступка, снисхождение или потворство, а един�
ство в многообразии, активное отношение к действительности, фор�
мируемое на основе признания универсальных прав и свобод чело�
века, уважения, принятия и понимания всего многообразия куль�
тур, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуаль�
ности.

В сложившихся условиях возникает необходимость поиска новых
путей воспитания студенческой молодёжи, направленного на форми�
рование личности, способной свободно ориентироваться в условиях
социально�культурной динамики российского общества и мировой
интеграции, личности, способной корректировать своё поведение на
основе осмысления культурных и языковых кодов.

В свете данного утверждения правомерно говорить о расширяю�
щейся культурной интеграции, в результате которой всякое образо�
вательное пространство становится полилогом культур. Достижение
сбалансированности взаимодействия представителей разных культур
возможно на основе использования новых концептуальных подходов
к формированию поликультурной компетенции личности в единстве
информационного, социально�поведенческого, этического и мировоз�
зренческого компонентов личности.

Поликультурная стратегия состоит в том, чтобы студент научился
вступать в контакт с окружающими людьми, поддерживать этот кон�
такт; идентифицировать эмоции другого человека (создание атмосфе�
ры доверия); резюмировать (укреплять доверие в межличностных
отношениях); проявлять способность к пониманию и интерпретации
смысла инокультурных ситуативных действий на основе осознания
общих и различных признаков культур.

Поликультурная грамотность как личностное качество отражает
осведомлённость школьника в содержании, средствах и способах вза�
имодействия с миром культуры на основе теоретического знания и
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социального опыта, отражающего пути реализации этно�социо�куль�
турного многообразия жизнедеятельности человека. Сущностными
характеристиками поликультурной грамотности как информацион�
ной составляющей мировоззрения школьника являются поликуль�
турная наблюдательность, поликультурная ориентированность, поли�
культурная восприимчивость.

Сложность взращивания «собственно человеческого в человеке»
состоит в том, что процесс становления духовного мира личности воз�
можен на основе гармонизации всех сторон его духовной жизни в та�
ких аспектах, как восхождение к ценностям; восхождение к культуре;
восхождение к себе; восхождение к другому.

Соотношение языка – культуры – человека – этноса вызвало к
жизни новую парадигму знаний:

� формирование готовности к межкультурной коммуникации,
межличностному общению, толерантности, уважению к окружающим
людям и сотрудничеству, преодолению возможного языкового барье�
ра;

� познание культуры русского народа в её диалоге с культурами
других народов;

� осознание многообразия духовного и материального мира, при�
знание и понимание ценностей другой культуры, уважения к ней.

Данная идея может быть реализована в связи с познанием языка
как средства коммуникации на культурно�исторической основе, ос�
мысления студентами языковых фактов, специфичных для того или
иного региона России. Региональная направленность освоения рус�
ского языка означает приобщение студентов к познанию языков ре�
гиона, формирование представлений о родном языке как многоуров�
невой системы, которая функционирует в различных этно� и социо�
лингвистических условиях.

Воспитание бережного отношения к культуре родного края реа�
лизуется в следующих направлениях:

� изучение диалектной лексики, которая является отражением
быта, истории и культуры народа и вносит ценный вклад в познание
национально�культурного своеобразия носителей определённого го�
вора;

� усвоение сведений и фактов микротопонимики, которая являет�
ся своеобразным зеркалом истории малой родины, целенаправленный
сбор (в кружках, факультативах, экспедициях, проблемных группах)
и изучение происхождения названий сёл, деревень, улиц, малых рек;

Попова В. И. (г. Оренбург)
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� включение регионально�ориентированных текстов, отражающих
природно�климатические, экономические, культурно�исторические и
другие особенности того или иного региона России;

� расширение знаний учащихся об истории, культуре края, его
традициях и обычаях;

� знакомство с особенностями речевого этикета родного края, спе�
цифическими формулами общения, характерными для данного реги�
она страны;

� оценка речи земляков с точки зрения языковых литературных
норм и правил современного русского этикета.

Следует исходить из того, что региональная направленность язы�
кового образования студента получает отражение как в основных изу�
чаемых курсах, так и во внеаудиторной деятельности.

Таким образом, расширяются рамки языкового образования сту�
дента, что активизирует его самостоятельную, исследовательскую де�
ятельность, связанную с анализом региональных фактов языка, ре�
зультатов краеведческих исследований, материалов местной прессы,
радио, телевидения, произведений художественной литературы, язы�
ковых особенностей речи окружающих людей.

В условиях внеаудиторной деятельности формируется системное
представление о полиэтническом своеобразии края и его поликуль�
турных особенностях, путях воспитания толерантности, которая выс�
тупает как уважение к другой позиции в сочетании с установкой на
взаимное изменение позиции в результате диалога.

Осуществлённое познание типологических признаков языковой
ситуации, рассматриваемых с позиций социолингвистики, позволя�
ет определить: количество языковых образований, составляющих
языковую ситуацию (языковое разнообразие); количество этничес�
ких языковых образований, составляющих языковую ситуацию (эт�
ноязыковое разнообразие); относительную демографическую мощ�
ность языков, составляющих языковую ситуацию; относительную
коммуникативную мощность языковых образований, составляющих
языковую ситуацию; юридический статус языков; степень генетичес�
кой близости языков; оценку социумом престижа сосуществующих
языков.

Так осуществляется познание гуманистической картины мира че�
рез восприятие студентами концептов «Родина», «Семья», «Труд»,
«Мир», «Человек», что является неисчерпаемым ресурсом речевого
и культурно�исторического развития личности. Студенту обеспечи�
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вается становление и развитие базовых, родовых способностей, позво�
ляющих быть и отстаивать собственную человечность в отношении к
родному языку, родной культуре и культуре других народов. При этом
усиливается роль диалога, появляются возможности использования
ситуаций�событий, педагогической поддержки для освоения форми�
рующейся личностью культурного опыта на принципах толерантнос�
ти.

Во внеаудиторной деятельности происходит последовательное ос�
воение студентами социально�профессиональных ролей учителя, эк�
скурсовода, эксперта, консультанта, что способствует освоению тех�
нологий диалогизации; партнерства (реализации собственных целей с
учетом целей других); проблематизации (стимулирование исследова�
тельской активности студентов и учащихся); индивидуализации (учё�
та потенциальных возможностей студентов и учащихся); прогностич�
ности (учёта исходного и возможного уровня активности субъекта де�
ятельности) в условиях педагогической поддержки. Важен выбор спо�
соба деятельности (от деятельности под руководством педагога – до
пробы сил в самостоятельно организованном деле), овладение всем
циклом организуемой деятельности (от формулирования целей – до
отслеживания результатов).

Внеаудиторная деятельность в итоге выступает как социально�пе�
дагогическая среда, главной концептуальной установкой которой яв�
ляется развитие личности студента и взаимодействующего с ним
школьника, включённого в логическую последовательность преобра�
зования новых знаний в конструктивной, диагностической и познава�
тельной деятельности.

Примечания:
1. Попова В. И. Регионоведение: учебно�методическое пособие. – Оренбург: Изд�во
ОГПУ, 2007. – 56 с.
2. Попова В. И. Теоретико�методологическое обеспечение внеаудиторной деятель�
ности студентов. – М.: Компания Спутник+, 2005. – 70 с.
3. Слободчиков В. И. Со�бытийная образовательная общность – источник развития
и субъект образования // Событийность в образовательной и педагогической дея�
тельности. Научно�методическая серия «Новые ценности образования». Вып. 1 (43)
/ под ред. Н. Б. Крыловой и М. Ю. Жилиной. – М., 2010. – С. 5–14.
4. Попова В. И. Гуманитарно�педагогические технологии современного образова�
ния: концептуальные подходы, разработка и апробация: монография. – 2�е изд., пе�
реработ. и доп. – Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2013. – 304 с.
5. Там же.

Попова В. И. (г. Оренбург)
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Ненахова А. В. (г. Оренбург)

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
СТУДЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ

Поворот российского образования к человеку, его обращение на
новом витке истории к гуманистическим идеям вызвало повышенный
интерес к проблемам этнокультурного наследия народов Южного
Урала. Решение данной проблемы базируется на более глубоком по�
нимании образования как культурного процесса, суть которого про�
является в гуманистических и творческих способах взаимодействия
его участников; в познании историко�культурного наследия народов
РФ и литературного краеведения в частности.

В соответствии с заявленными тенденциями развития педагоги�
ческой науки особую значимость приобретает профессиональное ста�
новление студента педагогического университета, выдвигающее на
первый план учебную деятельность как свободу выбора методов ре�
шения учебно�познавательных задач на различных уровнях творчес�
кой активности; совместную продуктивную деятельность преподава�
теля и будущего педагога; деятельность, в которой происходит осоз�
нание смыслов взаимодействия представителей разных национально�
стей (диалог культур).

Творческая деятельность, ориентированная на выработку каждым
студентом осознанных планов, прогнозов и сценариев своей профес�
сиональной жизнедеятельности в будущем, находит свое отражение в
деятельности по интересам1. Предметом исследования могут стать:
региональные особенности национальных культур как проявление
культурной памяти в литературных произведениях и художественном
творчестве.

Становление педагога с высоким уровнем воспитательной пози�
ции предполагает постоянное совершенствование профессионально�
го и индивидуально�личностного потенциала, гармоничного развития
личности на основе творчества и преобразовательного взаимодействия.
При этом важнейшая задача современного педагога – помочь детям
овладеть созданным человечеством культурным достоянием. И толь�
ко тогда образование станет эффективным, когда в основу его будут
положены опирающиеся на науку представления о путях формирова�
ния человека, механизмах усвоения культуры2.
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В целях реализации культурологического подхода изменяются и
требования к воспитательной позиции педагога, который должен про�
являть ценностное отношение к ребенку, культуре, творчеству; забо�
титься о сохранении духовного и физического здоровья детей; созда�
вать и постоянно обогащать культурно�информационную и предмет�
но�развивающую образовательную среду; работать с содержанием обу�
чения, придавая ему личностно�смысловую направленность; владеть
разнообразными педагогическими технологиями, придавать им лич�
ностно�развивающую направленность; проявлять заботу о развитии
и поддержке индивидуальности каждого ребенка.

В условиях современной России перед школой встала проблема
выработки программы адаптации школьников к жизни в новом ин�
формационном обществе. Социальный заказ системе образования свя�
зан с формированием у выпускников личностных качеств, которые
были бы адекватны ситуации быстрых перемен, происходящих в об�
ществе. Решить эти задачи прежними традиционными педагогичес�
кими и методическими подходами стало невозможно. Стандарты но�
вого поколения – это средство обеспечения стабильности заданного
уровня качества образования и его постоянного воспроизводства и
развития, которое направлено на формирование личности учащихся,
овладение ими универсальными способами учебной деятельности.

Следует исходить из того, что в России функционируют разные
типы школ, в том числе с русским (родным) языком и русским (не�
родным) языком как языком межнационального общения. При этом
школа остается важнейшим институтом формирования культуры
многонациональных отношений в обществе, преодоления негативных
процессов в социальной жизни.

В таких условиях и учитель, и ученик должны принимать во вни�
мание новую реальность: совместная жизнь в «планетарной дерев�
не», в тех условиях, когда невозможно ужиться в рамках естествен�
ных сообществ (нации, региона, города, деревни, просто с соседя�
ми). При этом образование, обеспечивающее доступ к знаниям для
всех, призвано сыграть вполне определенную роль в решении уни�
версальной задачи: помочь понять мир и понять другого с тем, что�
бы лучше понять самого себя, сделать жизненно важный выбор са�
мореализации3.

Важно учитывать, что воспитание – это восхождение к высотам
культуры человечества усилиями самого ребенка, производящего каж�
дый раз осмысленный индивидуальный выбор. Кроме того, множе�

Ненахова А. В. (г. Оренбург)
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ство разнообразных внешних факторов влияют на школьника, пре�
ломляются в его индивидуальном внутреннем мире, отражаются в его
отношении к миру и окружающим его людям.

Курс «Оренбургский край в русской литературе» для 8 класса
направлен на познание природных, экономических, экологических,
историко�социокультурных, демографических, медицинских, этноп�
сихологических особенностей конкретного региона, а также включает
аспекты профориентации по конкретным специальностям.

Необходимым инструментом для достижения этих целей, успеш�
ного продвижения человека в различных социальных сферах являет�
ся язык и литература. Рабочая программа по курсу «Оренбургский
край в русской литературе» (35 часов) включает в себя материал, пред�
ставленный следующими содержательными линиями:

1. Из оренбургского фольклора (календарно�обрядовые, плясо�
вые песни, обряды, ритуал, заговоры, эталоны, стереотипы, символы);
предания о Пугачеве («О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в
станице Татищевской», «Предание о Пугачеве»).

2. Тема Пугачевского восстания в русской литературе (А. П. Крю�
ков «Рассказ моей бабушки»; Л. В. Исаков сборник «Пугачевщина»;
В. Г. Короленко «Пугачевская легенда на Урале»; С. А. Есенин «Пуга�
чев»; В. И. Пистоленко «Сказание о сотнике Тимофее Подурове»).

3. Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях
русских писателей (занятия казаков и досуг (отношение казаков к
власти, домашние устои, роль казачки в доме); В. И. Даль «Уральс�
кий казак», «Обмиранье»; О. Крюкова «Илецкий казак»; М. Л. Ми�
хайлов «Уральские очерки»; М. В. Авдеев «Поездка на кумыс»;
В. Г. Короленко «У казаков» (главы об илецких казаках))4.

Основная идея программы: формирование нравственно�эстетичес�
ких идеалов личности, ее ценностных ориентаций на материале о род�
ном крае, его культуре.

Цель программы:
� обогатить знания учащихся новыми сведениями о родном крае;
� воспитать бережное отношение к литературному наследию на

основе сопоставления реальных фактов и их интерпретации в литера�
турном творчестве;

 � развить навыки культуры человеческих отношений в процессе
познания обычаев, традиций, обрядов народов Оренбуржья.

Задачи программы:
1. Расширение фоновых знаний учащихся.
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2. Выработка у учащихся умений и навыков анализа художествен�
ных произведений.

3. Формирование представлений о литературе как социокультур�
ном явлении.

Понятийная база курса: Пугачевское восстание в Оренбургском
крае, духовная жизнь оренбуржцев; быт, нравы, обычаи, обряды; на�
циональная одежда, пища в изображении писателей и в фольклорных
произведениях; язык произведений и его основополагающие характе�
ристики.

Умения и навыки по курсу «Оренбургский край в русской лите�
ратуре»:

* понятие об эпосе как исторической памяти народа;
� избранные страницы недавнего прошлого народов нашего края

(жизнь, быт оренбуржцев, казаков);
� умение проследить движение мысли писателя от замысла произ�

ведения к художественному его осуществлению, от прототипов к об�
разам на примере литературного произведения;

� умение сопоставить описания «малой» родины разными писате�
лями с учетом собственного жизненного опыта;

� умение выявить характер влияния определенных мест жизни
писателя на его творчество;

 � знание литературной жизни родного края и умение соотнести ее
с общим процессом развития русской литературы.

Задания для самостоятельной работы учащихся (литературно�эт�
нографический блок):

1. Сочинения: Из истории моего города. Моя родословная. Моя
семья. Мой город, мой край. Улица, на которой я живу. Составление
литературной карты Оренбуржья. Сочинение рассказа о путешестви�
ях по родному краю.

Подражания: сочинения по историческим преданиям, песням.
Откуда повелось название….

Описания: архитектурных памятников Оренбуржья, оренбургс�
ких садов и парков, одежды оренбургского казака, казачки; зарисов�
ки одежды уральцев, головных уборов, причесок.

2. Внетекстовые задания (диалоги, монологи, полилоги).
Выписки из художественных произведений описаний трапезы, ус�

тановление художественной цели этих описаний. Составление диало�
гов участников трапезы.

Ненахова А. В. (г. Оренбург)
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Описания праздников, обрядов. Рассуждения о праздниках, об�
рядах, народных приметах, гаданиях.

3. Сочинения�рецензии (на материале спектаклей Оренбургского
драматического театра).

4. Экскурсия на выставку картин местных художников.
Подход к освоению материала – культурологический. В этой свя�

зи литература рассматривается как часть пласта культуры региона, не
обособленная от истории, науки, других видов искусства.

Используемый историко�литературный материал обогащает уча�
щихся новыми сведениями о родном крае, расширяет кругозор, спо�
собствует формированию высоконравственной личности.

Умелое сочетание форм урочной и внеурочной работы развивает
познавательный интерес учащихся, приобщение к культуре «малой»
родины. Так, в VII–VIII классах школьники проявляют интерес к
очерковым книгам (С. Т. Аксакова, М. Л. Михайлова, В. П. Правду�
хина и др.) об охоте, рыбной ловле, к описаниям странствий, обрядов,
обычаев, исторических событий, к приключенческой литературе.

Таким образом, реализация воспитательной позиции студента на
занятиях по литературному краеведению происходит благодаря транс�
лированию школьникам понятия «региональное образовательное
пространство», связанного с порядком расположения (взаимным рас�
положением) одновременно сосуществующих объектов. Поэтому, го�
воря о пространстве, правомерно иметь в виду набор определенным
образом связанных между собой факторов, условий, событий, кото�
рые могут оказывать влияние на человека5.

Важна обращенность к понятию «образовательное пространство»,
которое понимается как существующее в социуме «место», где субъек�
тивно задаются множества отношений и связей, где осуществляются
специальные деятельности различных систем (государственных, об�
щественных и смешанных) по развитию личности и ее социализации.
Также возможно и внутренне формируемое, индивидуальное образо�
вательное пространство, становление которого происходит в опыте
каждого.

Так приобретаемая культуроведческая компетенция становится
одним из важнейших средств развития духовно�нравственного мира
школьника, формирования его национального самосознания и ста�
новления системы общечеловеческих ценностей, поскольку включает
в себя знание русского речевого этикета, наименование предметов и
явлений традиционного русского быта, традиций, национальных игр,



315

обрядов, обычаев, изобразительного искусства, устного народного твор�
чества, номинативных единиц языка с национально�культурным
компонентом значения6.

Исходя из того, что воспитательной позиция студента – слож�
ное, многоуровневое образование, следует акцентировать ее следую�
щие компоненты: мотивационно�ценностный – система профессио�
нально�ценностных ориентаций, определяющих отношение к значи�
мым аспектам профессиональной деятельности, личности ученика и
себе как педагогу; наличие профессионально�личностной перспек�
тивы как системы профессионально�ценных жизненных смыслов,
обеспечивающих прогнозирование и проектирование педагогом сво�
его жизненного и профессионального пути; информационно�анали�
тический – система теоретических и практических знаний учителя,
создающих основу для альтернативного выбора жизненных и про�
фессиональных целей и ценностей, освоения способов и форм само�
определения; конструктивный – владение способами планирования,
программирования, принятия решений в проблемных профессио�
нальных ситуациях и профессиональной жизнедеятельности в це�
лом; рефлексивно�оценочный – наличие развитого профессиональ�
ного самосознания, педагогической рефлексии как основы оценоч�
ной и самооценочной деятельности, позволяющей осуществлять осоз�
нанный выбор.

Примечания:
1. Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности. – СПб.: Питер, 2004. – 315 с.
2. Гуманитарно�педагогические технологии современного образования: концепту�
альные подходы, разработка и апробация: монография / сост. и науч. ред. проф. В. И.
Попова. – 2�е изд., перераб. и доп. – Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2013. – 304 с.
3. Попова В. И. Образовательно�развивающая модель взаимосвязанной учебной и
внеучебной деятельности школьника. Реализация концепций «Регионоведение» и
«Профориентология»: учебное пособие. – Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2010. – 136 с.
4. Методическое обеспечение: Оренбургский край в русской литературе и фолькло�
ре. Хрестоматия по литературному краеведению для 5–8 классов / Сост.: А. Г. Про�
кофьева и В. Ю. Прокофьева. – Оренбург: Оренбургское литературное агентство,
2003. – 384 с.
5. Гуманитарно�педагогические технологии современного образования: концепту�
альные подходы, разработка и апробация: монография / сост. и науч. ред. проф. В. И.
Попова. – 2�е изд., перераб. и доп. – Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2013. – 304 с.
6. Попова В. И. Образовательно�развивающая модель взаимосвязанной учебной и
внеучебной деятельности школьника. Реализация концепций «Регионоведение» и
«Профориентология»: учебное пособие. – Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2010. – 136 с.

Ненахова А. В. (г. Оренбург)
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Петрунина М. А. (г. Оренбург)

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И ФОЛЬКЛОР
В УСЛОВИЯХ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКОЛЬНИКА

Развитие человека во взаимодействии и под влиянием окружаю�
щей среды в самом общем виде можно определить как процесс и ре�
зультат его социализации, то есть усвоения и воспроизводства куль�
турных ценностей и социальных норм, а также саморазвития и само�
реализации.

Происходящие изменения в социальной и духовной жизнедея�
тельности современного общества оказывают влияние на индивиду�
альные и групповые образовательные потребности школьника. При
этом воспитание любого вида (социальное, религиозное, семейное)
осуществляется во взаимодействии различных субъектов: индивиду�
альных (конкретных людей), групповых (семья, коллективы, груп�
пы), социальных (воспитательные, религиозные и иные государствен�
ные, общественные и частные организации). Содержание взаимодей�
ствия представляет собой обмен между субъектами воспитания ин�
формацией, ценностными установками, типами и способами общения,
познания, деятельности, игры, поведения, отбор и усвоение которых
имеют индивидуально избирательный характер1.

В эстетической деятельности, представляющей собой специально
организованный процесс развития эстетической направленности лич�
ности как совокупности потребностей и интересов в эстетической гар�
монии с миром, осуществляется взаимодействие как диалог педагога
и ученика, воспитательная эффективность которого определяется тем,
какие личности в нем участвуют, в какой мере они сами ощущают себя
личностями и видят личность в каждом, с кем взаимодействуют2.

Рассматривая эстетическую деятельность как фактор воспитания
социальной активности личности, мы вслед за А. В. Мудриком акцен�
тируем внимание на том, что воспитание как относительно социально
контролируемая социализация отличается от стихийной социализа�
ции по следующим параметрам3.

Во�первых, стихийная социализация – процесс непреднамеренных
взаимодействий и взаимовлияний членов социума. В основе воспита�
ния лежит социальное действие, то есть действие, направленное на
разрешение проблем, специально ориентированное на ответное пове�
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дение партнеров, предполагающее субъективное осмысление возмож�
ных вариантов поведения людей, с которыми человек вступает во вза�
имодействие (М. Вебер).

Во�вторых, стихийная социализация – процесс инкретный (непре�
рывный), так как человек постоянно взаимодействует с социумом.
Воспитание – процесс дискретный (прерывный), ибо осуществляется
в определенных группах и организациях, то есть ограничен местом и
временем.

В�третьих, стихийная социализация имеет целостный характер, ибо
человек, как ее объект, испытывает влияние социума во всех аспектах
своего развития (позитивное или негативное), а как субъект в той или
иной мере приспосабливается и обособляется во взаимодействии со всем
комплексом обстоятельств жизни. Человек в процессе своей жизни
проходит через ряд воспитывающих его общностей различного типа и
на каждом этапе жизни одновременно входит в несколько из них.

Познание народного искусства в условиях эстетической деятель�
ности дает школьнику опыт позитивного взаимодействия с людьми,
создает условия для самопознания, самоопределения, самореализации
и самоизменения, а в целом – для приобретения опыта приспособле�
ния и обособления в социуме. Особенностью эстетической деятельно�
сти является наличие способности школьника подходить с эстетичес�
кой меркой ко всем сторонам человеческой жизни, понимание красо�
ты окружающего мира и человеческих отношений, стремление к пре�
образованию мира на основе восприятия возвышенного, прекрасно�
го, изящного в жизни и искусстве; познание в связи с этим категорий
эстетики; понимание эстетических ценностей и эстетических идеалов
культуры и искусства.

Важное исходное положение теории эстетической деятельности
состоит в признании непреходящего значения духовной ценности для
человека всего возвышенного, прекрасного в окружающем мире. От�
сюда признание необходимости гармоничного решения комплекса
задач в процессе эстетического развития личности: эстетического вос�
питания; вовлечения школьников в активную творческую деятель�
ность; формирования их духовных сущностных сил и способностей4.

Основным условием успешного познания мира является органи�
зация фольклорных праздников, как динамического, функциональ�
ного единства, где образ мира и образ «Я» как бы уравновешены бла�
годаря пониманию школьниками своего места в мире и использова�
нию адекватных социальных умений.

Петрунина М. А. (г. Оренбург)
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Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение,
поэтому изучение фольклора, как средства музыкально�эстетическо�
го воспитания ребенка представляется возможным только при усло�
вии взаимосвязи этих трех компонентов.

Слово folklore принято переводить как «народная мудрость», а
употребляется оно обычно как «народное творчество». Но, вдумыва�
ясь в перевод – «народная мудрость», соприкасаешься с глубинным
смыслом этого всеобъемлющего понятия, так как мудрость веками
рождала мир образов народного искусства, сохраняя прошлое в на�
стоящем для будущего.

Фольклор – это коллективное художественное творчество наро�
да. Поэтическое народное творчество веками вбирало в себя жизнен�
ный опыт, коллективную мудрость трудящихся масс и передавало их
младшим поколениям, активно пропагандируя высокие нравственные
нормы и эстетические идеалы.

Фольклор – это творчество, для которого не требуется никакого
материала и где средством воплощения художественного замысла яв�
ляется сам человек. К фольклору принято причислять словесные,
музыкальные, хореографические и драматические виды народного
искусства. Фольклор имеет ясно выраженную дидактическую на�
правленность. Многое в нем создавалось специально для детей и было
продиктовано великой народной заботой о молодежи – своем буду�
щем5.

Народная поэзия раскрывает самые существенные связи и зако�
номерности жизни, оставляя в стороне индивидуальное, особенное.
Фольклор дает самые главные и простые понятия о жизни и о людях.
Он отражает общеинтересное и насущное, то, что затрагивает всех и
каждого: труд человека, его взаимоотношения с природой, жизнь в
коллективе.

Значение фольклора как важной части музыкального воспитания
в современном мире общеизвестно и общепризнанно. Фольклор все�
гда чутко отзывается на запросы людей, будучи отражением коллек�
тивного разума, накопленного жизненного опыта. И в нем задолго до
возникновения педагогики как академической культуры была уже
выработана народная педагогика – система воспитания человека от
его рождения до перехода в мир иной.

Наиболее успешно развитие личности школьника происходит в
социально значимой музыкально�творческой деятельности, способ�
ствующей приобретению умений жить по законам красоты. Особую
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значимость при этом приобретает деятельность школы, где заклады�
ваются мировоззренческие основы, познавательные интересы и эсте�
тические ориентиры школьника при включении его в различные виды
образовательной деятельности.

Школьнику предстоит научиться взаимодействовать с природой,
социумом, культурой, самим собой. При этом учитывается, что воз�
можность поведения на личностном уровне возникает в процессе при�
обретения индивидуального субъективного опыта свободного выбора
поступка, мотивирования поведения, оценки и самооценки, нравствен�
ной саморегуляции.

Важнейшим духовно�личностным новообразованием сознания
развивающейся личности является способность придавать личност�
ный смысл всем актам своей жизнедеятельности6.

Исходя из философского положения о том, что обретение смыс�
лов – суть бытия человека, посредством фольклорных праздников
школьники обнаруживают выбор смыслов среди ценностей жизни и
культуры, поскольку бессмысленная жизнь – это жизнь вне культу�
ры. Фольклорные праздники есть деятельность со смыслами, выра�
ботка ребенком личной культуры смыслов.

Фольклорные праздники располагают такими преимуществами,
как гибкость, разнообразие и доступность времени и пространства, а
каждый их участник получает возможность понять, что сделанный им
выбор вида деятельности не будет препятствовать в продолжении по�
знания в других областях. При этом обеспечивается рационализация
досуговой деятельности школьника, каникулярного времени и лет�
него отдыха детей.

Особенность фольклорных праздников состоит в том, что в цент�
ре деятельности находится не педагог, который проектирует, органи�
зует, управляет, отслеживает и оценивает, а сам учащийся, который
изменяется, развивается, восходит к своему новому состоянию – бо�
лее духовному, творческому.

Так школьник реализует себя благодаря эстетико�социальной
практике, разнообразие которой составляет содержание фольклорных
праздников, и в процессе которой реализуются такие мотивы: эстети�
ческая мобильность (не только поиск эстетических ресурсов, но и твор�
ческая деятельность); эстетико�социальная грамотность (познание и
освоение общечеловеческих ценностей, вечных истин как основы со�
циальных действий, ориентированных на современность); личностная
направленность (действия, индивидуально значимые для участника

Петрунина М. А. (г. Оренбург)
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эстетической деятельности, востребованные и значимые для сегодняш�
него дня).

В основу фольклорных праздников заложена народная система
будней и праздников: термин «будни» в народном быту употреблялся
для характеристики рабочего времени. Понятия «будничный», «обы�
денный», «ежедневный» определяли нормы поведения в этой времен�
ной сфере7.

Главной составной частью будней был труд. Будни включали в себя
и такие жизненно важные дела как семейные заботы, обучение детей,
уход за больными, сватовство, крестины и т. д. К активной бытовой
деятельности относились и ритуальные действия. Другую часть жиз�
недеятельности составляли праздники, так называемые «свят» и «свя�
та». Они включали в себя воскресенья, семейные и общинные торже�
ства, особо значимые ритуальные дни, в которые работа могла и не
прекращаться. Основным стабильным регулятором чередования буд�
ничного и праздничного времени было воскресенье.

Со словом «праздник» связывалось многообразие ситуаций: от
кратковременного отдыха в будни до полного выключения из обыч�
ной жизни и хозяйственной деятельности на несколько дней. Значи�
телен потенциал изучения традиционной духовной культуры для рус�
ского и других народов России, в том числе традиционные религиоз�
ные русские праздники, которые сопровождались своеобразными об�
рядовыми «действами».

Важной составляющей фольклорных праздников являются: со�
циоориентированный характер музыкально�творческих занятий; му�
зыкальные пристрастия школьников в условиях поликультурной си�
туации региона (наличие разнообразных национальных сообществ и
их взаимообогащение в Оренбургской области); эстетические пристра�
стия (вкусы, способы свободного времяпрепровождения, не всегда
положительно влияющие на формирование эстетической образован�
ности школьника).

Учтено, что праздник как комплекс словесных, музыкальных,
изобразительных видов творчества является одной из самых ярких
форм организации музыкально�творческой деятельности школьни�
ков. В его основе – праздничная ситуация, включающая объективные
предпосылки праздника и субъективное его восприятие. Праздник
является особой формой общения, средством духовного единения,
зарождения гармоничных отношений между участниками праздника.
Благодаря изначально заданному порядку действий, традиционной
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драматургии праздники формируют состояние ожидания, а их теат�
рализованный характер, насыщенность игровыми и ритуальными эле�
ментами вызывают желание активного участия в них.

Внеурочные занятия «Музыкальный фольклор» для разновозра�
стных групп школьников состоят в том, чтобы дать начальные пред�
ставления о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты и
жизненной силы. На этом материале проводятся игры�театрализации,
моноспектакли, демонстрируются «обрядовые картинки». Упражне�
ния в выразительном произнесении народно�поэтических текстов раз�
вивают речевую и певческую культуру щкольника.

Каждая из сфер музыкального фольклора (слово, напев и движе�
ние) становится основой для разнообразных творческих проявлений
школьников. Занятия носят дифференцированный характер и начи�
наются с самых доступных форм импровизации движений, демонст�
рирующих то или иное действие героев музыкального произведения.
Используется и другой вариант: игра с заранее определенными пра�
вилами, где каждый, как того и требует природа фольклора, прояв�
ляет себя индивидуально.

Импровизация песенного поэтического текста предполагает раз�
витие ощущения ритмического «пульса» песни, в сочетании с расска�
зом учителя о каком�либо песенном жанре или обряде. Например, о
зимнем колядовании, когда все колядующие обращаются со словами
приветствия к своим друзьям, односельчанам. Так удается комбини�
ровать известные и вновь осваиваимые фольклорные художественные
элементы.

Внеурочные занятия «Народный календарь» предполагают зна�
комство с русским народным календарем как основой приобщения
школьников к традиционной народной культуре, к пониманию ее сво�
еобразия и истоков. Школьники осваивают своеобразный свод зна�
ний и обычаев, накопленных многими поколениями. Дальнейшие дей�
ствия связаны с решением ситуаций, которые вводят школьника в
годовой цикл жизни природы и человека, тем самым расширяют «кар�
тину мира» школьника. При этом объем сведений, относящихся к
конкретным датам, различен, поскольку их роль в календаре неоди�
накова.

Обращение к переходящим событиям календаря (Масленица,
Пасха, Троица и др.) позволяет представить широту и раздолье рус�
ской народной культуры, ее традиций. Школьники готовят рассказы
об известных праздниках, изучают атрибуты праздничной одежды,

Петрунина М. А. (г. Оренбург)
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готовят музыкальное сопровождение. Представление каждого сезона
года, месяца, даты с краткими характеристиками формирует у школь�
ника ощущение колеса времени, «космичности» восприятия мира, что
свойственно многим древним культурам и отражается в пословицах и
поговорках, загадках, песнях, частушках8.

Так школьник получает возможность и удовольствие от погруже�
ния в мир, который отличается от обыденной повседневности, пре�
вращает условности этого мира в формы развлечений, средство на�
полнения эстетической деятельности игровыми моментами. В то же
время изменяется статус каждого участника праздника, обусловлен�
ный его достижениями в значимой для него жизнедеятельности, ав�
торитетом, престижем, влиянием. Появляется возможность по�ино�
му взглянуть на историю народа, познать новое и старое летоисчисле�
ние, почувствовать красоту и плавность смены времен года, что спо�
собствует восприятию окружающей действительности в целом на эс�
тетических основаниях.

В условиях эстетической деятельности как среды творческого са�
мовыражения у школьников появляется возможность реализации
своего внутреннего потенциала, образования себя в соответствии с
индивидуальными возможностями и общечеловеческими культурно�
историческими процессами, что характеризует специфику воспитатель�
ной деятельности педагога. Особенность социального воспитания в
эстетической деятельности определяется готовностью школьников к
сознательной активности, способностью к позитивному самоизмене�
нию (самостроительству, самосовершенствованию). Это означает, что
в центре внимания находится не педагог, который проектирует, орга�
низует, управляет, а сам учащийся, который изменяется, развивается,
восходит к своему новому состоянию9.

Таким образом, познание народного искусства и фольклора рас�
сматривается не как самоцель, а как активный способ выявления, об�
наружения, развития, активизации личностных качеств ребенка, в том
числе эмоционального мира, уровня интеллекта, волевой направлен�
ности, мотивационной сферы, деятельностной инициативы.

Если учение, занятия по интересам во внеурочное время, личное
время школьников – вся его жизнь проникнуты эстетической направ�
ленностью, то у школьника появляется желание вносить элементы
прекрасного в свою жизнь не эпизодически, а постоянно, приобретая
черты образа жизни. Это, в свою очередь, предполагает постоянное
совершенствование эстетического потенциала личности школьника,
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его эстетического развития на основе творчества и преобразующего
взаимодействия со сверстниками, педагогами, родителями и окружа�
ющей действительностью10.

Результатом эстетической деятельности является становление це�
лостного человека культуры, способного понимать и порождать смыс�
лы своей жизнедеятельности, истории, культуры и действовать в со�
ответствии с ними. Овладение смыслами�мотивами, смыслами�пере�
живаниями, смыслами�отношениями происходит в комфортных для
школьника условиях познания культуры родного края.
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Данилова Ю. Н. (г. Оренбург)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАРШЕКЛАССНИКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Современный период российской истории и образования харак�
теризуется динамичными изменениями во всех сферах жизнедеятель�
ности, в том числе наблюдается смена ценностных ориентиров. Эти
явления оказали существенное влияние на духовно�нравственное раз�
витие личности.

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное
единство общества, меняются жизненные приоритеты молодёжи, а
порой происходит деформация традиционных для страны моральных
норм и нравственных установок. Востребованной становится культур�
ная грамотность подрастающего поколения, включающая осознание
взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами межнацио�
нального общения, самосовершенствование как отражение духовно�
нравственных качеств личности.

Основным содержанием духовно�нравственного развития, воспи�
тания и социализации являются базовые национальные ценности, хра�
нимые в социально�исторических, культурных, семейных традициях
многонационального народа России, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современ�
ных условиях. Базовые национальные ценности производны от наци�
ональной жизни России во всей её исторической и культурной полно�
те, этническом многообразии1.

Актуализируется намерение формирования многонациональной
идентичности. Решение проблем, обусловленных культурными и эт�
ническими различиями, становится приоритетным для образования.
Необходимость бесконфликтного сосуществования национальных
общин, формирования многонациональной идентичности порождает
потребность в адекватном образовании. Отсюда и поиск педагогичес�
ких принципов, способных смягчить кризис, вызванный нарастанием
столкновений культурных и этнических интересов различных циви�
лизаций. Предстоит тщательно проанализировать перспективы в об�
разовании и меры, направленные на погашение конфликтов, обуслов�
ленных культурными и этническими различиями. Определение по�
добных перспектив – первоочередная задача для педагогов�исследо�
вателей и всех работников сферы образования.
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Современная государственная политика акцентирует духовное
единство народа, объединяющим началом которого являются мораль�
ные ценности, как важнейший фактор развития общества. Решение
масштабных национальных задач возможно тогда, когда есть общая
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к
родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным
ценностям.

Педагогическое решение вопросов сосуществования представите�
лей этносов и культур в пределах общего национального простран�
ства – одно из важнейших предназначений современного образова�
ния. Образование сегодня не может не учитывать национальные раз�
личия и должно включать множество типов, моделей и ценностных
педагогических ориентаций, соответствующих мировоззрению и зап�
росам этнокультурных групп различных цивилизаций.

Важное значение приобретает проектная деятельность как воз�
можность целенаправленной, в целом самостоятельной деятельности
учащихся, осуществляемой под гибким руководством учителя, на�
правленной на решение творческой, исследовательской, личностно или
социально значимой проблемы и на получение конкретного результа�
та в виде материального продукта.

Эти высокие требования к современному школьнику и педагогу
направляют поиск инновационных форм деятельности, интерактив�
ных методов, в том числе применение метода проектов. В настоящее
время понятие «новые образовательные технологии» не мыслится без
метода проектов, предметом которого является и собственный опыт
учащихся. Обращённость к понятию метода проектов позволила вы�
явить, что это способ достижения дидактической цели через деталь�
ную разработку проблемы (технологию), которая должна завершить�
ся вполне реальным, осязаемым практическим результатом.

Другая точка зрения состоит в том, что метод проектов – это сово�
купность приёмов, действий учащихся в их определённой последова�
тельности для достижения поставленной задачи – решения пробле�
мы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.

Проектная деятельность – педагогическая технология, ориенти�
рованная не на интеграцию фактических знаний, а на их применение
и приобретение новых знаний путем самообразования2.

Таким образом, метод проектов предполагает развитие творчес�
кой инициативы школьника и педагога, подразумевает их дружеское

Данилова Ю. Н. (г. Оренбург)
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сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребёнка к
учёбе. Цель проектной деятельности на уроках русского языка и ли�
тературы – овладение пошаговыми действиями заявленной техноло�
гии, использование такого инструментария, который повышает эф�
фективность и результативность учебного процесса.

Общеобразовательная школа, отражающая явления общественной
жизни многонациональной страны, всегда обладала потенциалом со�
действия социокультурной адаптации школьников. В условиях сло�
жившейся межнациональной обстановки важнейшей педагогической
задачей в соответствии с концепцией модернизации образования выс�
тупает воспитание человека, стремящегося и способного преобразо�
вать социальные условия путём решения комплекса проблем, связан�
ных с необходимостью проявления межнациональной толерантности
на основе ценностных ориентиров мира и жизни человека, согласую�
щихся с приоритетными ценностями гражданского общества, наце�
ленными на сохранение единства и сплоченности народов России. В
связи с этим актуализируется необходимость воспитания межнацио�
нальной толерантности старшеклассников в общеобразовательной
школе3.

Новая российская школа должны стать важнейшим, структуро�
образующим компонентом общенационального пространства духов�
но�нравственного развития личности гражданина России, средоточи�
ем не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной,
культурной жизни школьника.

В этой связи образовательное пространство Южного Урала может
рассматриваться в качестве социокультурного контекста развития
личности, задающего смысл и значение отдельных элементов бытия,
направленность творческих интересов и способностей4.

Перспективной для современной школы представляется проект�
ная деятельность учащихся по овладению оперативными знаниями в
процессе обучения в школе и в дальнейшей жизнедеятельности. Это
объясняется тем, что в современных условиях информатизации объё�
мы учебного материала, высокие требования к современному учени�
ку и учителю подталкивают педагога к поиску инновационных форм
деятельности, интерактивных методов, в том числе и к применению
метода проектов.

Задачи проектной деятельности: сформировать у обучающихся
систему интеллектуальных знаний, умений и навыков, которые спо�
собствуют развитию творческих способностей, инициативы и самосто�
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ятельности; повысить самооценку обучающихся, благодаря достиже�
нию поставленной цели и полученных результатов. Приоритетной
формой взаимодействия на уроках и во внеурочное время с использо�
ванием метода проектов является субъект–субъектное взаимодействие.

Необходимо учитывать, что в основе проектной деятельности ле�
жит коллективная работа над решением жизненных, самими учащи�
мися сформулированных практических задач. На разных этапах обу�
чения от учеников требуются те или иные умения и навыки, необхо�
димые при проектировании.

В контексте метода проектов они называются специфическими (в
отличие от житейских, общешкольных или предметных). Это целепо�
лагание, организация и планирование деятельности, самоанализ и реф�
лексия, презентация, коммуникативность, умение принимать реше�
ния.

Материалом для организации проектной деятельности может слу�
жить лингвокультуроведческий анализ текста, в котором представле�
на культуроносная лексика: слова с культурным компонентом значе�
ния, культурные концепты (в школьной практике – ключевые слова
культуры), историзмы, фоновые слова, фразеологизмы, крылатые
выражения5.

Тексты, рекомендуемые для анализа и использования метода про�
ектов: Аксаков С. Т. «Детские годы Багрова�внука», Успенский Г. И.
«От Оренбурга до Уфы», Правдухин В. П. «По излучинам Урала»,
Щипачев С. П. «Пушкин в Оренбурге», Коновалов Г. И. «Беркути�
ная гора» и др.

Задания для самостоятельной работы (индивидуальные, группо�
вые) позволяют извлечь из текста историко�культурные факты, воп�
лощённые в слове: предположить и выявить культуроносный пласт
лексики, провести этимологический анализ ключевых слов культу�
ры, встретившихся в тексте, доказать, что это культуроведческий текст,
сделать обобщения.

В работе над проектом проявляется самостоятельность учащихся
не только в формулировании цели и задач, поиске необходимой ин�
формации, анализе, но и в принятии решения, организации собствен�
ной деятельности и взаимодействии с партнёрами. От ученика требу�
ется самостоятельное применение уже известного и «добывание» но�
вых знаний на материале текстов о родном крае.

Таким образом, в условиях проектной деятельности школьнику
предоставляется возможность приобретения опыта творчества, то есть

Данилова Ю. Н. (г. Оренбург)
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комбинирования и модернизации известных решений для достиже�
ния нового результата, диктуемого изменяющимися внешними усло�
виями. Проектирование позволяет достигать повышения уровня ком�
муникабельности, то есть расширения круга конструктивного и целе�
направленного общения, актуализированного однотипностью деятель�
ности.

Умение использовать культуроведческие тексты как материал для
исследования – показатель высокой квалификации и педагога, и
школьника, поскольку в познавательную деятельность включены все
участники организуемой деятельности. При этом результаты выпол�
ненных проектов должны быть оформлены и представлены в виде
видеофильма, презентации, альбома, газеты, альманаха, доклада.

Примечания:
1. Джуринский А. Н. Проблемы образования в многонациональном социуме России
на Западе // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2012. – № 4. –
С. 13–23.
2. Полат Е. С., Бухаркина М. Ю. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. –
2�е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 368 с.
3. Попова В. И. Регионоведение: учебно�методическое пособие.– Оренбург: Изд�во
ОГПУ, 2007. – 56 с.
4. Попова В. И. Образовательно�развивающая модель взаимосвязанной учебной и
внеучебной деятельности школьника. Реализация концепции «Регионоведение» и
«Профориентология»: учебное пособие. – Оренбург: Изд�во ОГПУ, 2010. – 136 с.
5. Ходякова Л. А. Лингвокультуроведческий анализ текст на уроке�проекте // Рус�
ский язык в школе. – 2012. – № 10. – С. 3–7.

Голуб Е. В. (г. Оренбург)

ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ

ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Современное мировое сообщество столкнулось с серьезной про�
блемой роста этнической, расовой дискриминации, ксенофобии и на�
силия, увеличилось число межэтнических конфликтов. Для России
эта проблема приобретает особую актуальность в связи с учащением
конфликтных ситуаций в поликультурных регионах с традиционно
мирной историей, жестокими выходками экстремистски настроенной
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молодежи. Снижение уровня жизни значительной части населения,
политические и экономические трансформации, культурный шок, ут�
рата моральных и нравственных ориентиров – все эти факторы влия�
ют на сознание и поведение российской молодежи, искажая и разру�
шая позитивные основания социализации. Происходящие в связи с
этим социализационные отклонения препятствуют сохранению и вос�
производству молодежью конструктивных социальных связей и от�
ношений, ценностей и норм.

Этническая социализация молодежи в обществе выступает усло�
вием социального воспроизводства. Отклонение в этнической социа�
лизации, препятствующее воспроизводству молодежью ценностно�
нормативной основы общества, приводит к вероятностной дисфунк�
циональности этнической идентичности этой социальной группы1.

 В этнической идентичности современной российской молодежи,
с точки зрения направленности этнической идентификации, можно
выделить два основных типа: позитивный и негативный. Классифика�
ция факторов этнической социализации осуществляется по критерию
нацеленности на воспроизводство или конструирование этнокультур�
ного мира личности. Институты воспроизводства образца (семья, ре�
лигия) создают, сохраняют и обновляют образцы поведения людей,
культурные принципы и «субъективные» смыслы социальных взаи�
модействий. Институты конструирования этнической принадлежно�
сти (масс�медиа, современные учреждения образования) осуществля�
ют этническую социализацию и ресоциализацию как процесс, кото�
рый возможно проектировать и осуществлять целенаправленно и вне
жесткой зависимости от изначального (примордиального) этнического
самоопределения человека в рамках традиционных институтов соци�
ализации (семья). Такое различение отражает определенную пластич�
ность и адаптивность этничности в условиях современного высокоур�
банизированного и индустриально�развитого общества2.

Образовательные технологии этнической социализации в системе
образования направлены на овладение этнокультурными нормами,
соответствующими требованиям современного общества, на развитие
саморегуляции этнокультурного поведения, формирование культуры
межэтнических взаимоотношений, стимулирование позитивной этни�
ческой самоидентификации, т. е. оптимизацию процесса этнической
социализации. Эффективность этнической социализации обеспечива�
ется использованием технологий «диалога культур», которые в сово�
купности позволяют решить проблемы социального управления про�

Голуб Е. В. (г. Оренбург)
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цессом этнической социализации молодежи и конструирования пози�
тивной этнической идентичности и этнокультурной компетентности.

Социализация во всех ее параметрах есть условие функциониро�
вания человека в любом обществе, причем особенно важно то, что пред�
ставитель конкретного этноса формируется и как личность, и как
субъект учебной и профессиональной деятельности в ходе социализа�
ции. Термин «социализация» многозначен и обозначает совокупность
всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и
воспроизводит определенную систему знаний, норм и ценностей, по�
зволяющих ему функционировать в качестве полнокровного члена
общества.

Этническую социализацию можно рассматривать как приобще�
ние членов этноса к культуре своего народа, так и передачу этно�родо�
вого социального опыта или всего этнического социума от поколения
к поколению. Наиболее традиционным является взгляд на этничес�
кую социализацию как на инкультурацию, то есть социализацию в
конкретных этнокультурных условиях3.

Процесс этнической социализации затруднен резко обостривши�
мися социальными и экономическими проблемами, отказом от усто�
явшихся форм жизнедеятельности. Российское общество оказалось в
состоянии аномии, когда отвергнута старая система ценностей, а но�
вая еще не сформировалась. Изучение этнокультурных особенностей
социализации, присущих тому или иному народу, эффективно лишь
на стыке различных научных дисциплин. Так, этнографы наблюдают
и сравнивают образ жизни, нравы, формы семьи, особенности воспи�
тания детей в различных этносах. Психологи сопоставляют показа�
ния различных тестов и результаты экспериментов с людьми, входя�
щими в различные этнические группы. Историки и искусствоведы
анализируют различные формы культуры, произведения народного
творчества и т. п. Социологи выявляют типичные для данного этноса
формы деятельности, ценностные ориентации4.

Впервые задумавшись о принадлежности к своему народу, моло�
дые люди восполняют «моральный вакуум» национальными культур�
ными традициями и верой. Среди некоторых этнических групп наци�
ональные чувства перерастают в националистические настроения, под
влияние которых попадает молодежь.

Осознание собственной этничности у человека происходит в раз�
ном возрасте – в зависимости от того, в каком окружении он пребыва�
ет: моноэтническом или полиэтническом. В моноэтнической среде эт�
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ническое самосознание не проявляется, поскольку человек находит�
ся среди таких же, как он, и отличается от них неэтническими призна�
ками. Принадлежность к своей национальности он начинает осозна�
вать только при встрече с представителями других этнических групп:
сначала по внешним признакам, затем через понимание различий в
языке, традициях, вероисповедании, обычаях.

Проблема социализации молодежи состоит в поведении, в жела�
нии (или нежелании) стать частью социума, оставаясь самим собой.
Эта задача многократно усложняется, если население страны пред�
ставляет собой мозаику народов и этнических групп, принадлежащих
к различным культурам, религиям и цивилизациям. Таковой именно
является Россия. Поэтому к проблемам, связанным с большими по�
токами легальных и нелегальных мигрантов в основном из стран быв�
шего СССР, добавляются неразрешенные противоречия с сообщества�
ми национальных республик в составе РФ. Некоторые из этих проти�
воречий можно было бы решить, правильно расставив акценты при
социализации молодежи этнических групп5.

Молодежь – социально�демографическая группа, выделяемая на
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей соци�
ально�экономического положения и обусловленных тем и другим со�
циально�психологических свойств. Поскольку именно эта группа в
наибольшей степени подвергается социализации, проблема ее социо�
логического исследования предстает наиболее актуальной, и представ�
ляет собой инновационный потенциал общественного развития.

Мы рассматриваем этническую социализацию как один из аспек�
тов социализации, где процесс развития и саморазвития личности
происходит в ходе усвоения этносоциальных ролей, культуры межэт�
нических отношений, принятых в обществе. Результатом и критери�
альным показателем такой личности мы выделяем этнокультурную
компетентность.

Результаты социологического исследования студенческой моло�
дежи (возраст от 19 до 20 лет) в г. Оренбурге показали, что язык, на
котором говорят, мыслят, пишут около 23 %, является доминантным
критерием этнонациональной идентификации граждан. Нацио�
нальную принадлежность по отцу и матери определяют 12,5 % опро�
шенных граждан молодого возраста. Весомое значение также играет
фактор следования традициям и обычаям – 9 %. Личный выбор опре�
деляет национальную принадлежность около 7 %, что означает лояль�
ное отношение граждан к принятию этнической культуры. Замыкают
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перечень идентификационных кодов физиогномика, то есть собственно
внешний вид граждан – 3,5 %.

На вопрос «Придаете ли вы значение национальной принадлеж�
ности окружающих вас людей?» подавляющее большинство не обра�
щает особого внимания на национальную принадлежность окружаю�
щих людей. Как оказалось, об этничности вспоминают чаще тогда, когда
у людей, которые имеют отношения друг с другом, имеется непри�
язнь или антипатия. В чистом виде национальность окружающих рас�
сматривает 19,6 % опрошенных, а 12,5 % видят национальность толь�
ко, когда окружающие их люди не симпатичны. Совсем не обращают
на национальность 67,8 % опрошенных респондентов.

Уровень осведомленности и знания о национальных традициях
достигает 48 %. Скорее знают, чем не знают традиции и обычаи 34 %.
Если со знанием традиций и обычаев уровень этнической осведомлен�
ности достаточно высокий, то в плане практического их воплощения
дела обстоят менее оптимистично. Лишь 10 % опрошенных твердо
следуют обычаям и традициям. Остальная масса выполняет те или
иные элементы национальной культуры либо по необходимости, ког�
да для этого есть условия, либо ограничивается только наиболее важ�
ными, имеющими широкое хождение. Среди молодых респондентов
64,3 % соблюдают те традиции и обычаи, которые они могут знать, и
когда имеется возможность для их реализации. Наконец, двое опро�
шенных участников исследования признались, что совсем не соблю�
дают положенных традиций и обычаев.

Согласно исследованию, студенческая молодежь оренбургского
полиэтнического региона старается придерживаться традиций, унас�
ледованных от предков. Тем не менее, молодые люди лучше знают их,
чем выполняют. Можем предполагать, что у студентов, подвержен�
ных урбанизации, этнокультурные аспекты размываются.

Выделение проблемы этнической социализации молодежи в со�
временном полиэтническом обществе является актуальным и важным.
Студенчество, являясь составной частью молодежи, представляет со�
бой специфическую социальную группу, характеризующуюся особы�
ми условиями жизни, социальным поведением и психологией, систе�
мой ценностных ориентаций, что дает больше возможностей для изу�
чения процессов этнической социализации6.

Примечания:
1. Зинурова Р. И. Этническая социализация молодежи в условиях современного



333

российского общества: Дис. ... докт. социол. наук. – М., 2005. – 382 c.
2. Там же.
3. Там же.
4. Этнос и личность: психология и педагогика: Учебное пособие. В 2 ч. – Ч. 2. / Р. И.
Зинурова. – Казань: АСО (КСЮИ), 2005. – 192 с.
5. Шишкова Э. Ю. Социализация в ВУЗе и этничность // Alma mater (Вестник выс�
шей школы). – 2011. – № 7. – С. 15–17.
6. Савельева Л. А. , Дагбаева С. Б. К проблеме этнической социализации студентов в
современных социокультурных условиях [Электронный ресурс]. URL: http://
www.scienceforum.ru/2013/pdf/5655.pdf (дата обращения: 20.09.2013).

Спасенкова С. В. (г. Оренбург)

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
КАК АГЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

В 1970–1980�х гг. сложились концепции, основанные на различ�
ной методологии анализа этнических конфликтов (эволюционист�
ские теории, социально�психологическая школа, культурно�антро�
пологическая школа). Чаще всего в качестве главных причин эт�
нических конфликтов выступают территориальные споры, мигра�
ции и перемещения, историческая память, стремление к самооп�
ределению, борьба за материальные ресурсы или их перераспреде�
ление, претензии на власть национальных элит, конкуренция меж�
ду этносами в сфере разделения труда. Однако, в рамках социоло�
гии, социальной и культурной антропологии сосуществуют совер�
шенно разные объяснительные схемы. В связи с этим, типология
парадигм, представленная Дж. Ритцером, представляется наибо�
лее оптимальной. В соответствии с ней можно представить типы
объяснений этнических конфликтов, расположив их по следующим
основаниям: объективизм�субъективизм, микро�, макроуровни со�
циального анализа. Тогда, по мнению исследователей, природа эт�
ноконфликта может быть раскрыта в терминах структурного соци�
ального неравенства на макроуровне, существующем объективно,
в ситуации взаимодействия крупных этнических групп или же в
терминах межличностной неприязни, вытекающей из условий со�
циализации1.

Голуб Е. В. (г. Оренбург)
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Социализация – это двусторонний процесс, включающий в себя,
с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта, идеалов,
ценностей и норм культуры путем вхождения в систему социальных
взаимодействий с окружающими людьми, а, с другой стороны, про�
цесс активного воспроизводства социального опыта, ценностей, норм
за счет его активной социальной деятельности, личностной перера�
ботки и видоизменения социального опыта.

Важнейшую роль в осуществлении социализационных процессов
выполняют социальные агенты, институты социализации.

Одним из самых влиятельных «агентов» можно считать средства
массовой информации. Именно они включают личность в мощные и
разнообразные информационные потоки, расширяют тем самым ее
познавательный, мировоззренческий, социально�культурный, поли�
тический горизонты, делают ее социализационные выборы более мно�
гогранными.

Влияние средств массовой информации на общественное созна�
ние несомненно. В современных условиях СМИ выполняют ряд об�
щественно необходимых функций2.

1. Информирование. СМИ обеспечивают распространение сведе�
ний о наиболее важных событиях, происходящих в стране и мире. При
этом передаваемая информация содержит не только факты, но и их
оценку.

2. Образовательная функция. СМИ не в состоянии обеспечить
глубокое и систематическое усвоение политических знаний, но, сопро�
вождая человека на протяжении всей жизни, постоянно и система�
тично воздействует на него.

3. Критика и контроль. Любая власть стремиться контролиро�
вать СМИ или влиять на них, что позволяет формировать обществен�
ное мнение и направлять поведение масс.

Очевидно, что с момента своего появления СМИ имеют широчай�
шие возможности для манипулирования массами – скрытого воздей�
ствия на людей для достижения определенных политических целей.
Пресса представляет собой механизм трансляции и прямого воздей�
ствия основных тенденций политики государства на массовое сознание.

Многовековой опыт межэтнического взаимодействия в такой ог�
ромной стране как Россия демонстрирует необходимость сохранения
и поддержания этнической толерантности. Это свойство, качество от�
дельной личности и целой социальной группы не возникает ниоткуда.
Это результат процесса социализации.
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В современном обществе СМИ стали частью системы социализа�
ции, этнической в том числе. Как известно, у человека в процессе эт�
нической социализации формируются определенные представления
о других народах – этнические стереотипы.

Социальный стереотип – это схематизированное представление о
каком�либо социальном объекте (группе, человеке, явлении), обла�
дающее большей устойчивостью. Социальные стереотипы, по мнению
исследователей, нередко складываются на основе достаточно ограни�
ченного прошлого опыта или ограниченной информации, что иногда
приводит к фиксации второстепенных, случайных признаков объек�
та3. С этим можно согласиться, так как фокус�группы, проведенные с
оренбургскими студентами, черпающими информацию из СМИ, об�
наружили, что представители других национальностей, особенно миг�
ранты – «все на одно лицо», «везут нам всякую заразу», «распростра�
няют наркотики» и др. Подобные этнофобии существуют в первую
очередь потому, что СМИ часто делают акцент исключительно на не�
гативных последствиях миграции.

Безусловно, что антимигрантские настроения, доминирующие в
обществе, небеспочвенны: среди мигрантов есть и преступники, и нар�
которговцы, и преследующие иные асоциальные цели. Кроме того,
адаптация беженцев и переселенцев в новых местах происходит труд�
но. Проблемы с трудоустройством и получением гражданства Россий�
ской Федерации, отсутствие жилья – все это как способствует порож�
дению негативного настроя к властям, так и вызывает отрицательную
реакцию местных жителей.

Уже сложившиеся установки и стереотипы при восприятии ино�
национального и их характер могут оказывать существенное влияние
на характер и направленность активности в межнациональном обще�
нии. Эта активность – отношение может быть нейтральной (безраз�
личие), положительной (благожелательность, дружелюбие) и резко
отрицательной (неприятие, вражда, ненависть).

Очевидно, что форма активности имеет особое значение в много�
национальных сообществах. Существование рядом представителей
иной нации, отличающейся в языковом, религиозном, культурном,
этнографических отношениях создает действующий национальный
критерий сопоставления. Психологически важны не сами по себе на�
циональные особенности, а отличие одной нации от другой (на чем
часто и акцентируется внимание СМИ). Именно межнациональное
сравнение во многом является той психологической основой и меха�

Спасенкова С. В. (г. Оренбург)
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низмом, посредством которых формируется образ другой нации. При
этом несходство национальных особенностей, как правило, преувели�
чивается. И как уже отмечалось выше, чем меньше практика межна�
ционального общения, тем больше возможностей искажения образа
другой нации, в основу которого могут быть положены случайные чер�
ты.

Определение социального стереотипа, представленное выше, чет�
ко выделяет его основное свойство – устойчивость. Поэтому необхо�
димо иметь в виду, что в действующих национальных стереотипах дол�
гое время сохраняется их характер. Разрушить существующий сте�
реотип не так просто. Корригирующее воздействие средств массовой
информации весьма затруднительно, поскольку людям свойственно
избегать информации, которая не соответствует их системе стереоти�
пов и установок. В то же время, они активно ищут информацию, под�
тверждающую их взгляды. Даже в случаях несоответствия или слабо�
го соответствия стереотипов реальности человек может сохранить
убеждение в правильности своего мнения и пытаться убедить в этом
других. Поскольку информация, касающаяся национальных проблем,
во многом неоднозначна, люди в таких случаях склонны истолковать
ее как в основном подтверждающую собственную позицию.

Учитывая, что вопросы межнациональных отношений остаются
наиболее острой социальной проблемой не только настоящего, но и
будущего, хотелось бы, чтобы СМИ как важные и влиятельные ин�
струменты пропаганды актуализировали в сознании представителей
той или иной этнической общности общечеловеческие ценности, те
ценности, которые способствуют сотрудничеству, добрососедству и
солидарности с другими народами, особенно с теми, с которыми их
связывает единая или смежная территория, общая история, общие
проблемы.

По мнению Ю. В. Арутюняна, «национальность сама по себе ни�
как не может быть критерием симпатии�антипатии, сколько�нибудь
определяющим отношение и тем более диктующим поведение. Пре�
одоление порой значительно искусственной дистанции в этнонацио�
нальном самосознании и культуре требует разумной политики, соци�
альной зрелости общества и, естественно, времени»4.

Проблемы этнической толерантности – это не проблемы второго
плана, так как национальный фактор, как составной элемент, присут�
ствует во всех экономических, социальных, политических и духовных
процессах, происходящих в многонациональных регионах России.
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Стрижова Ю. В. (г. Оренбург)

МЕДИАРЕЛИГИОЗНАЯ ЛИЧНОСТЬ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

В современном мире в условиях неоднородности культурно�об�
разовательного, национально�этнического, конфессионального состава
общества происходят значительные социокультурные изменения, зат�
рагивающие традиционную систему ценностей, для более глубокого
понимания которых необходимо учитывать уровень религиозности
личности. Становление информационной парадигмы влияет на появ�
ление и развитие эклектического типа религиозности, основанного на
секулярно�сакральных элементах. Данные процессы во многом свя�
заны с глобализацией, т. е. с ориентирами к единообразию социокуль�
турных явлений во всем мире в соответствии с установками, заданны�
ми в развитых странах (прежде всего, США и Западной Европы), в
том числе с тенденциями формирования единой стандартной для всех
религиозной системы, удовлетворяющей различные религиозные по�
требности.

Наряду с такими видами религиозности как институциональная
(изучение религиозных движений), вневероисповедная (изучение со�
временных тенденций социокультурной динамики религиозности) и
квазирелигиозность (изучение веры в естественные события, в лич�
ности (культ личности, например), а также процессы и создание на
основе подобной веры определенных социальных мифомоделей, как
правило, находящих отражение и поддержку в массовом сознании)1,
можно вывести тип медиарелигиозности, относящийся к новой рели�
гиозности.

Спасенкова С. В. (г. Оренбург)
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Новая религиозность отличается от исторически сложившейся,
традиционной для данного общества религиозности. Данное понятие
включает в себя такие более узкие понятия как «нетрадиционная ре�
лигиозность», «новые религиозные движения».

Новая религиозность характеризуется адогматизмом, плюрализ�
мом, эклектичностью, эзотеризмом, мистицизмом, прагматизмом,
синкретизмом, оккультизмом, индивидуализмом, незавершенностью,
аморфностью, неопределенностью, иррационализмом, противоречи�
востью, открытостью. С одной стороны, огромная масса людей счита�
ет себя так или иначе религиозными. С другой стороны, встает вопрос
о качестве такой религиозности, которая очень часто принимает псев�
дорелигиозные формы (религиозный фанатизм и экстремизм). В бо�
лее простом и обычном выражении – нерациональность с точки зре�
ния здравого смысла каких�то действий или представлений, хаотич�
ное смешение в мировоззрении одного человека рациональных и ир�
рациональных представлений. М. Элиаде говорит, что «…большинство
«неверующих» живут под влиянием псевдорелигий и деформирован�
ных мифологий»2.

В эпоху информационной культуры человек пытается даже в от�
ношениях с Богом задействовать сферу виртуального пространства,
используя современные компьютерные технологии.

По данному вопросу существуют противоречивые мнения, выра�
жающиеся как в распространении материалов, показывающих дья�
вольскую природу компьтеризации, так и в создании Internet�сайтов,
утверждающих, что верующим не обязательно ходить в церковь, и
предлагающих осуществлять виртуальное богослужение.

Сегодня в сети Internet функционируют сайты многих кон�
фессий, религиозных общин и организаций. Конечно, информа�
ционные ресурсы с точки зрения религии имеют множество бла�
гоприятных сторон и полезных особенностей: доступ к изучению
различных аспектов духовной жизни в сети Internet; предоставле�
ние возможности общения верующих, находящихся в различных
точках мира; моментальное доведение до людей сведений о собы�
тиях религиозного пространства. В то же время виртуальная цер�
ковь не может заменить посещение реальной религиозной общи�
ны. Общение с Богом исключительно с помощью информацион�
ных технологий может привести к элиминированию сакральной
сферы либо сведению ее к типичной формулировке «Бог у меня в
душе».
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Очень часто в поисках «сакрального» человек обращается не к
церкви, а, например, к телевизионной рекламе, сулящей здесь и те�
перь то, что религии обещают лишь в загробной жизни.

Когда�то Георг Гегель отметил базовую смену сознания, произо�
шедшую с появлением газеты: «Чтение утренних газет заменило че�
ловеку утреннюю молитву». Философ произнес важную мысль для
понимания отношений человека с масс�медиа, поэтому можно гово�
рить о появлении феномена медиарелигиозности, под которой мы
понимаем специфическую область новой религиозности, порожден�
ную медиакультурой.

Медиакультура в широком смысле – это «совокупность инфор�
мационно�коммуникативных средств, выработанных человечеством в
ходе культурно�исторического развития, способствующих формиро�
ванию общественного сознания и социализации личности»3. Но мы
будем придерживаться более узкого и более традиционного понима�
ния медиакультуры как совокупности всех видов аудиовизуального
искусства (причем, в современном контексте – искусства массового).
Несомненно, медиакультура – важнейшая часть современной массо�
вой культуры, на почве которой вырастает новое религиозное созна�
ние. Получается, что появление современных средств массовой ком�
муникации (кинематограф, телевидение, компьютеры, рекламные
технологии) влияет на формирование вкуса, предпочтений, духовных
ориентиров человека и отодвигает на второй план традиционные ре�
лигиозные представления. Характеристики картины мира, формиру�
емой медиакультурой, позволяют по�новому взглянуть на современ�
ную религиозность.

Проанализируем тип медиарелигиозной личности, чье существо�
вание и потребности направлены в первую очередь на посюсторонний
мир. Медиарелигиозная личность находится в особом пространстве,
сущностными характеристиками которого являются масштабность и
эклектичность (в медиарелигиозном пространстве представлены прак�
тически все культурные и религиозные модели, от древности до на�
ших дней, причудливо между собой соединенные); информационная
перенасыщенность, приводящая к утере осознания взаимосвязей меж�
ду отдельными элементами; эмоциональная окрашенность; конфор�
мность (картина мира изменяется под влиянием моды и обществен�
ного мнения)4.

Для медиарелигиозной личности в целом характерен религиоз�
ный агностицизм, иногда доходящий до индифферентизма, что выз�

Стрижова Ю. В. (г. Оренбург)
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вано размытостью картины мира. Для такого человека представляет
интерес сфера таинственного и непознаваемого, а потому он обраща�
ется к мистике, оккультизму, эзотерике, не отказываясь от отдельных
элементов традиционных религий: «В этом ракурсе нетрадиционная
религиозность, со своими практически неограниченными модифика�
циями, представляет максимально широкий выбор вариантов форм
верований, создавая… своеобразный «рынок религий», который выз�
ван потребностями массовой культуры5. Религия выбирается, как
одежда на базаре. Э. Хоффер говорил о «разбазаренности жизни» как
причине ухода в веру. По его мнению, вера – лишь попытка раство�
риться в массах идентичных6. Современный человек не идет к Богу –
он лишь выбирает Бога или религию из ассортимента по принципу
«нравится – не нравится», «поможет – не поможет».

Характерный пример веротерпимости, переходящей в индиффе�
рентизм, представляет высказывание Джека Мендельсона – одного
из лидеров либеральной Унитарианской церкви: «Я хочу называться
христианином только в том случае, если вместе со следующим вздо�
хом мне позволено будет произнести различные варианты: я также
еврей, я – индус, я – мусульманин, буддист, стоик, последователь Эх�
натона, Зороастра, Конфуция, Лао�Цзы и Сократа»7.

Видимо, такое же смысловое значение несет композиция группы
«Ляпис Трубецкой» «Я верю»: «Я верю в Иисуса Христа, я верю в
Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммеда, я верю в Кришну, я верю
в Гаруду…». Данная концепция практически универсальна для мно�
гих культур и религий.

Медиарелигиозная личность не только «нетрадиционно» религи�
озна, но и полирелигиозна, то есть эклектично сочетает различные
учения и практики. Как справедливо отмечает С. Дунаев: «Носитель
данного (эклектичного) типа сознания встречается сегодня в истори�
ческих традициях. Он надел крест, не верит в Бога, но взыскует опе�
ративных таинств при помощи «привязывания» к себе ангела�храни�
теля (последнему, видимо, уже не отделаться). Он покупает книги о
диагностике кармы, читает «Отче наш» и «Харе Кришна» для улуч�
шения пищеварения, рассуждает о типологическом сходстве тради�
ций кастанедовского Дона Хуана и исихазма...»8.

Следовательно, для медиарелигиозной личности характерно по�
стоянное смещение ценностных ориентиров в религиозной сфере и
изменение ценностного восприятия духовного опыта; мировоззрен�
ческий поиск; вера в магические представления и практики, согласно



341

которым существует возможность сверхъестественного влияния на
внешний мир; отождествление внутреннего мира человека со сверхъе�
стественным; стремление к эклектическому смешению популярных
псевдонаучных теорий, многочисленных мифов и древних суеверий,
мистики, догматов традиционных религий, к нововведениям в рели�
гиозной сфере, прагматическому успеху «здесь и сейчас». Гносеоло�
гическая установка медиарелигиозной личности предполагает дости�
жение особого рода знания и, соответственно, преодоление границы
между субъектом и объектом познания, соединение субъекта с объек�
том, с Божеством внутри сердца.

Медиарелигиозная личность относится к религии как к способу
достижения душевной разрядки, материального благополучия, здо�
ровья, политических преимуществ или других конкретных благ. В
современном обществе происходит переориентация религиозности на
повседневно�практические цели, что приводит к упрощению вероу�
чительной и культовой сторон религии.

В обыденной жизни конфессиональная идентичность, посещение
религиозных общин еще не являются показателями приверженности
человека к религиозным идеалам, а цифры, говорящие о значитель�
ном распространении религии в различных странах, свидетельствуют
во многом о внешнем характере религиозности.

Такие элементы религии, как доктрина или культ, не занимают
центрального места в мировоззрении большинства современных лю�
дей, а принятие религиозной традиции переплетается с компонента�
ми повседневных стереотипов, предрассудков, мифов, светских и на�
учных взглядов. Современный человек становится все более религи�
озным, но обращается к «неведомому Богу» (ignoto Deo), которого он
ищет и находит не в церквях, а на улицах мегаполисов и в толчее су�
пермаркетов, в шуме дискотек и на страницах глянцевых журналов,
на экране телевизора или в сети Интернет9. Ю. В. Шичанина считает,
что современный подход к религиозным практикам можно выразить
в следующем: они должны быть доступными, не отнимать слишком
много времени, не требовать от практикующих больших жертв и при�
носить практическую пользу. При этом современный религиозный
человек больше похож на «неофита потребительского общества», не�
жели на адепта Духа10.

Такие явления религиозности происходят на фоне уменьшения
социокультурной значимости традиционных религий. В основном,
традиционные религии выступают как элементы национальных куль�
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тур. Видимо, поэтому в современных российских условиях преиму�
щество получает группа верующих по традиции, которые следуют оп�
ределенному вероучению по привычке, потому что так принято в се�
мье на протяжении многих поколений. Многие ощущают связь с тра�
диционными религиями по своему менталитету, по складу бытия или
просто исходя из стереотипа: «русский, значит православный», «тата�
рин, значит мусульманин»11.

Мировоззрение данного типа религиозного человека больше от�
носится к внешней религиозности и предполагает формальное выпол�
нение религиозных предписаний, не вдаваясь в тонкости догматичес�
ких вопросов, поэтому традиционный верующий неприхотлив к ус�
ловиям межрелигиозного диалога.

На наш взгляд, сегодня происходит становление новой медиарели�
гиозной личности, для которой все формы духовного опыта равноцен�
ны, в том числе популярные псевдонаучные теории, многочисленные
мифы и древние суеверия, мистика, догматы традиционных религий.
Для такой личности вера становится частным делом. Об этом говорил
В. Франкл в работе «Религиозность как поиск смысла жизни»: «Мы
движемся к личной религиозности, с помощью которой каждый смо�
жет общаться с Богом на своем собственном, личном языке»12.

Видимо, такая ситуация влияет на то, что индивидуальная рели�
гиозность в России очень слаба, люди почти не ходят в церковь, очень
редко молятся, почти никто не обращается к служителям культа с
личными вопросами.

Таким образом, развитие средств массовой коммуникации обес�
печило возможность для смешения и унификации самых различных
культур, религий и создания на этой основе медиарелигиозности.
«Жить сегодняшним днем» – это девиз медиарелигиозности. Можно
предположить, что влияние медиарелигиозности на культуру и обще�
ство в будущем сохранится. В мировоззрении медиарелигиозной лич�
ности телевидение, интернет и другие масс�медиа занимают место ре�
лигиозных ценностей и основных идейных источников.
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Мугиль Ю. В. (г. Оренбург)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ

РЕГИОНЕ

Стремительное старение населения и неблагоприятные демографи�
ческие процессы заставляют общество уже сейчас предъявлять к моло�
дым семьям повышенные требования: молодежь становится основным
репродуктивным ресурсом, и именно с ней связаны надежды на выход
страны из «демографической ямы». Однако российская семья сегодня
подвержена общемировым тенденциям и установкам на максимальную
свободу выбора, индивидуализма, в том числе в отношениях между по�
лами. Баланс между свободой и обязательствами, самодостаточностью
и взаимозависимостью явно смещается в пользу автономности личнос�
ти. Это приводит к стремительному росту числа лиц, остающихся оди�
нокими. Кроме того, российская семья сегодня существует на фоне
многочисленных социальных проблем. Общество оказалось неготовым
взять на себя в необходимой мере ответственность за психологическую,
нравственную, медицинскую, экономическую подготовку молодежи к
семейной жизни. Отсюда – наибольшее число разводов в первые пять
лет совместной жизни, максимальное – в первый год. Поэтому, есть
смысл говорить о кризисе «семейных ценностей» в России.

Стрижова Ю. В. (г. Оренбург)
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Очевидно, что для преодоления этого кризиса необходима ориен�
тация не на работу с последствиями, при сохранении действия при�
чин (пытаться поддерживать семью, разрушаемую отсутствием толе�
рантности, элементарным неумением жить вместе бессмысленно), а
на превенцию установок, которые будут иметь негативные послед�
ствия.

Социологические исследования создают насыщенный красками
портрет молодежи на фоне социальных проблем нашего общества.
Главной задачей таких исследований является определение жизнен�
ных приоритетов современной молодежи в разных сферах деятельно�
сти общества.

Одно из таких исследований проводилось в 2008 году. Информа�
ция собиралась методом анкетного опроса молодых людей Оренбург�
ского региона в возрасте от 14 до 30 лет, по квотной выборке. Общий
объем выборки – 997 человек1. Использовался также метод вторич�
ного анализа социологической информации, прежде всего, данные
опроса молодежи Оренбуржья в 2003 году. Это позволило выявить
динамику развития и формирования семейных ценностей.

Желание иметь семью и детей на бытовом уровне есть одно из отра�
жений уверенности молодежи в стабильном и обеспеченном будущем.
Рассмотрим более детально на примере важнейшего вопроса�индика�
тора социального самочувствия населения – молодежи – отношение
к семье и детям. Ответы на следующие вопросы проиллюстрируют
взгляды молодежи на семейные ценности (см. табл. 1).

Распределение ответов на вопрос: какое отношение к семейной
жизни вы считаете наиболее правильным?

 Таблица 1

Вариант ответа  2003 2008
% ранг % ранг

Вступить в брак и иметь детей 54,09 1 53,96 1
Вступить в брак, но не спешить с детьми 36,28 2 31,70 2
Вступить в брак, но детей не иметь 1,12 6 1,30 5
Иметь детей в незарегистрированном
браке 1,57 4 2,31 4
Не иметь ни семьи, не детей 1,23 5 1,20 6
Затрудняюсь ответить 4,7 3 5,32 3
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Общие данные демонстрируют изменение лишь в двух позициях
в ранжировании результатов: они поменялись местами: на 5�м месте в
2003 году находилась позиция «не иметь ни семьи, ни детей» и на 6�м
– «вступить в брак, но детей не иметь». А первые две позиции, каза�
лось бы, не претерпели существенных изменений и отражают реалии
нашего времени – «вступить в брак и иметь детей», что представляет�
ся логичным для здравого смысла, и «вступить в брак, но не спешить
иметь детей». Но как часто бывает – средние показатели скорее скры�
вают проблему, чем ее вскрывают. И хотя абсолютное значение двух
первых позиций на порядок выше всех остальных, тем не менее, де�
тальный анализ представленных в молодежном сознании и поведении
ценностей позволяет увидеть существенную разницу в брачном пове�
дении мужчин и женщин. Ввиду важности вопроса, приводим данные,
демонстрирующие отношение к этой проблеме со стороны молодых
мужчин и женщин в 2003 и 2008 годах, а поскольку абсолютные циф�
ры существенным образом отличаются, то сравним изменение отно�
шения женщин и мужчин с течением времени к проблеме семейных
взаимоотношений (см. табл. 2).

Отношение к семье и детям молодых мужчин и женщин
в 2003 году

 Таблица 2

Вариант ответа мужчины женщины
% ранг     %    ранг

Вступить в брак и иметь детей 49,69 4 0,31 3
Вступить в брак, но не спешить с детьми 40,25 5 9,75 2
Вступить в брак, но детей не иметь 40,00 6 60,00 1
Иметь детей в незарегистрированном браке 57,14 2 2,86 5
Не иметь ни семьи, не детей 54,55 3 5,45 4
Затрудняюсь ответить 69,05 1 0,95 6

Итак, в 2003 году мужчины гораздо сильнее, чем женщины, зат�
руднялись выразить свое отношение к данной проблеме, хотели иметь
детей в незарегистрированном браке или вообще не иметь ни семьи,
ни детей, лишь потом – вступить в брак и иметь детей или, вступив в
брак, не спешить с детьми. У женщин же в 2003 году совершенно иная
модель семейного поведения (предполагаемого или одобряемого): на
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1�м месте у них позиция вступить в брак, но детей не иметь, на 2�м
месте – близкая позиция вступить в брак, но не спешить с детьми и
лишь далее вступить в брак и иметь детей.

Из сопоставленных данных следует, что в 2003 году именно жен�
щины были носителями семейных ценностей и стремились к созда�
нию семьи, но не спешили заводить детей в то время, как мужчины
вообще не хотели связывать себя брачными узами. Очень узнаваемая
позиция, если посмотреть на демографические показатели, статисти�
ку матерей одиночек и пр.

В 2008 году, после определенных мер, предпринятых правитель�
ством в отношении семьи в рамках национального проекта, наблюда�
ются некоторые изменения в общей картине. Сблизились ли позиции
молодых мужчин и женщин, или изменились? (см. табл. 3).

Отношение к семье и детям молодых мужчин и женщин
в 2008 году

 Таблица 3

Вариант ответа                                                        мужчины   женщины
%     ранг   %     ранг

Вступить в брак и иметь детей 41,95 5 58,05 2
Вступить в брак, но не спешить с детьми 37,01 6 62,99 1
Вступить в брак, но детей не иметь 60,00 4 40,00 3
Иметь детей в незарегистрированном браке 69,57 2 30,43 5
Не иметь ни семьи, не детей 75,00 1 25,00 6
Затрудняюсь ответить 62,75 3 37,25 4

Данные, отражающие мнения мужчин, свидетельствуют о том, что
их позиция практически не изменилась – еще больший процент муж�
чин не хочет иметь ни семьи, ни детей или уж, если и иметь детей, то в
незарегистрированном браке. Налицо иждивенческая позиция. Понят�
но, что порождается такое отношение молодых мужчин к семье целым
спектром факторов, например тем, что мужчинам сложнее найти себе
место в новой экономической системе, тем, что общество по�прежнему
предъявляет к ним повышенные по сравнению с женщинами требова�
ния в отношении карьеры, способностей, трудолюбия. Однако возмож�
ностей реализовать эти требования в условиях системного социально�
экономического кризиса в нашей стране практически нет. В силу пси�
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хологических факторов мужчины, отказываясь от тяжелой неквалифи�
цированной работы, часто предпочитают опускаться на социальное дно,
не рассматривая семью в качестве способа самореализации.

Динамика изменений позиции мужчин и женщин в отношении
семьи и детей

 Таблица 4

Вариант ответа                                                        мужчины    женщины
                                                                                   2003  2008   2003  2008

Вступить в брак и иметь детей 49,6 41,95 0,31 41,95
Вступить в брак, но не спешить с детьми 40,25 37,01 9,75 37,01
Вступить в брак, но детей не иметь 40,00 60,00 60,00 60,00
Иметь детей в незарегистрированном браке 57,14 69,57 2,86 69,57
Не иметь ни семьи, не детей 54,55 75,00 5,45 75,00
Затрудняюсь ответить 69,05 62,75 0,95 62,75

Мужчины с течением времени только укрепились в своем жела�
нии не иметь ни семьи, ни детей, снять с себя социальную ответ�
ственность за будущее своего рода, да и страны в целом (см. табл. 4).
Видимо, сказываются традиции российского менталитета – ответ�
ственной за устройство и воспитание детей в России всегда считалась
женщина. Поэтому женщины демонстрируют другую картину –
позитивную модель брачного поведения. Посмотрим на полученные
результаты (см. табл. 5).

Динамика отношений молодых женщин к семье и детям
Таблица 5

Вариант ответа                                                                  женщины
                                                                                       2003            2008

                                                                                   %       ранг    %      ранг
 Вступить в брак и иметь детей 50,31 3 58,05 2
 Вступить в брак, но не спешить с детьми 59,75 2 62,99 1
 Вступить в брак, но детей не иметь 60,00 1 40,00 3
 Иметь детей в незарегистрированном браке 42,86 5 30,43 5
 Не иметь ни семьи, не детей 45,45 4 25,00 6
 Затрудняюсь ответить 30,95 6 37,25 4

Мугиль Ю. В. (г. Оренбург)
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Женщины, напротив, с течением времени все больше хотят всту�
пить в брак и обзавестись детьми, хотя доминирует все�таки сдержан�
ная позиция – подождать, не спешить с детьми после вступления в брак.

Таким образом, вскрывается реальная проблема семейного буду�
щего молодежи в стране и в Оренбуржье. Семейно�брачные интере�
сы, модели поведения мужчин и женщин не совпадают. Нужна кро�
потливая работа с каждой отдельной социальной группой, понимание
ее специфики в современных социально�экономических реалиях. И
дело не столько в воспитании на словах, сколько в реальных усилиях
направленных на создание рабочих мест, устраивающих мужчин и по
условиям труда, и по размеру зарплаты. Сегодня именно мужчины –
слабое звено в семейно�брачных отношениях. Работа с ними требует
дополнительных и очень больших затрат. Но иначе не достигнуть ре�
зультатов, предполагаемых национальными проектами по решению
демографической проблемы в стране. В ментальном плане молодая
российская женщина продолжает пока ориентироваться на сильного
мужчину. Однако реалии сегодняшнего дня сильно изменились: жен�
щина во многих семьях стала единственным кормильцем. Представ�
ляется, что здесь мы сталкиваемся с общемировой тенденцией. Тра�
диционная модель семьи, существовавшая в мире и в России до 20
века, сильно изменилась. Процессы глобализации и феминистские
движения изменили ролевую модель поведения женщин в семье. В
мире говорят о кризисе социального института семьи, и Оренбург не
исключение. Это показатель того, что российское общество все боль�
ше интегрируется в мировую систему. Только широкое понимание
контекста изменений в мировом социальном пространстве позволяет
адекватно воспринимать и оценивать происходящие изменения в мо�
лодежной среде на региональном уровне.

Как известно, создавая свои семьи, юноши и девушки часто копируют
модель поведения в родительской семье. Рассмотрим ситуацию преемствен�
ности семейных отношений через следующий вопрос (см. табл. 6).

Ответы на вопрос: сколько детей в вашей родительской семье?
Таблица 6

Вариант ответа один два три четыре и более
2003 12,65 56,10 22,40 7,61
2008 20,56 52,86 17,15 6,92
разница 2008 к 2003 г. +7,98 �3,24 �5,25 �0,69
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Мы видим, что даже в такой короткий промежуток времени за�
метна динамика уменьшения численности многодетных и увеличения
однодетных семей.

Зато есть положительная динамика в стремлении молодежи
создать собственную семью и иметь детей. Возросло, хотя и не�
значительно, число молодых людей, желающих иметь в семье двух
и трех детей (более 3 %). А если учесть, что число желающих иметь
одного ребенка или не иметь ни одного ребенка сократилось до 6
%, то общее количество респондентов, желающих иметь больше
детей, выросло почти на 9 %. Это уже определенный показатель
повышения престижа семейных ценностей среди молодых. Мож�
но с осторожностью сказать, что усилия властных структур всех
уровней, пропаганда семейных ценностей дают свои результаты
(см. табл. 7).

Ответы на вопрос: сколько детей вы хотели бы иметь
в собственной семье?

Таблица 7

Вариант ответа один два три ни одного
2003 26,99 58,34 10,86 2,35
2008 22,27 59,78 12,74 1,20
Разница 2008 к 2003 г. �4,72 +1,44 +1,88 �1,15

Очевидно, процент желающих иметь двух и трех детей в своей се�
мье вырос, а не желающих иметь детей – снижается, что еще раз под�
тверждает увеличивающееся желание молодых людей иметь полно�
ценную семью.

Насколько склонна сегодняшняя молодежь к воспроизводству
родительского поведения. Как изменились семейные предпочтения
молодых по сравнению с поколением родителей? Сопоставим коли�
чество детей в родительских семьях и собственных семьях за соответ�
ствующие годы (см. табл. 8).

Мугиль Ю. В. (г. Оренбург)
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Количество детей в родительских семьях и собственных семьях
за 2003, 2008 годы

Таблица 8

Вариан�
тответа

2003 2008
родители собственная

семья
родители собственная

семья
один 12,65 % 26,99 % 20,56 % 22,27 %
два 56,10 % 58,34 % 52,86 % 59,78 %
три 22,40 % 10,86 % 17,15 % 12,74 %

По сравнению с поколением родителей у современных молодых людей
стабильно растет число желающих иметь одного и двух детей. Но поскольку
стимулируется лишь рождение второго ребенка, то снижается процент же�
лающих иметь трех и более детей. Очевидно, что здесь имеет место не столько
возросшая убежденность молодых в ценности семьи, сколько политика го�
сударства по материальному стимулированию рождаемости.

Важнейшее место в ряду семейных ценностей молодежи занимают
межнациональные отношения и межнациональные браки. Это особен�
но актуально для Оренбургского региона, имеющего статус пригранич�
ного. Кроме того, в демократических государствах всегда поощрялись
межнациональные браки, утверждая, тем самым, незыблемость тезиса
о единстве нации как социального субъекта, а не этнического. Посмот�
рим глазами молодых на проблему межнациональных браков. Насколь�
ко изменилась ситуация здесь? Для многонационального и традицион�
но многоконфессионального Оренбуржья это имеет большое значение,
ведь длительное время именно Оренбуржье после распада СССР за�
нимало одно из первых мест по количеству вынужденных переселен�
цев из других республик и не только русскоязычных (см. табл. 9).

Распределение ответов на вопрос: как вы относитесь
к межнациональным бракам?

Таблица 9

Вариант ответа                                                     2003                     2008
                                                                        %             ранг       %       ранг
положительно 37,96 2 37,11 2
безразлично 45,69 1 38,11 1
отрицательно 8,17 3 13,94 3
затрудняюсь ответить 7,28 4 7,62 4
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 Как можно видеть из приведенных данных, ранжирование отноше�
ния к межнациональным бракам не претерпевает изменений, но аб�
солютные значения вызывают тревогу. Положительное отношение
чуть снизилось – менее чем на 0,8 %, это происходит на фоне резкого
уменьшения безразличного отношения (считается, что это личное дело
каждого, и потому никого не касается, какого цвета кожа у твоего
избранника) и главное, значительного роста (более чем на 5 %) отри�
цательного отношения к межнациональным бракам. Очевидно, по�
мимо внутрироссийских ориентаций, на возрождение национальной
идентичности сказываются общемировые тенденции, возникшие в ус�
ловиях глобализации. С одной стороны, количество межнациональ�
ных браков растет, с другой, масса нахлынувших эмигрантов не же�
лает ассимилироваться и принять культуру и язык новой Родины,
что вызывает протестные настроения у местного населения. Эти на�
строения в иной форме докатились и до России.

Таким образом, можно утверждать, что проблема межнациональ�
ных браков существует. Этот процесс нельзя характеризовать одно�
значно, однако очевидно, что негативизм в отношении межнациональ�
ных браков среди молодежи возрос. Руководству региона, специалис�
там, работающим с молодежью, необходимо активизировать работу
по воспитанию межнациональной толерантности с представителями
молодежи всех национальностей. В противном случае, негативные тен�
денции будут нарастать, и ситуация может выйти из�под контроля.
Данное исследование носит пилотный характер и лишь вскользь зат�
рагивает проблему межнациональных отношений. Необходимо про�
должить исследования в данном направлении с целью предотвраще�
ния межнациональной розни.

Роль семьи в современных исторических условиях крайне вели�
ка. Только семья одновременно выполняет две важнейшие для выжи�
вания человечества функции (репродуктивную и воспитательную),
которые без значительного ущерба нельзя переложить ни на какую
другую социальную структуру.

Молодые семьи составляют значительную часть российских се�
мей. Хотя существующая статистика не дает нам возможности точно
определить число молодых семей, можно сказать, что доля состоящих
в браке в возрасте до 30 лет составляет 16 % от общей совокупности
лиц, состоящих в браке (по данным переписи 2002 года)2.

Вместе с тем, в целом в контексте брачного поведения наблюдает�
ся ориентация к снижению нормы брачности – люди не видят в се�

Мугиль Ю. В. (г. Оренбург)
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мейном образе жизни исключительной ценности. Так на 1000 населе�
ния приходится браков: по России – 8,7; по Приволжскому округу –
8,4; по Оренбургской области – 8,7; по г. Оренбургу – 8,9. Средний
возраст лиц, вступающих в брак – 27 лет, в первый раз – 24 года; у
мужчин – в 28 лет, у женщин – в 23 года3. Сложившиеся тенденции
демографического поведения молодежи обуславливают необходимость
детального исследования положения молодой семьи. Ее исследова�
ние, с одной стороны, позволяет выявить основные проблемы и пе�
рейти к разработке обоснованной семейной политики, с другой сторо�
ны – прогнозировать тенденции жизнедеятельности российских се�
мей.

Примечания:
1. Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. Молодая семья Оренбуржья: проблемы и пер�
спективы. – Оренбург: Комитет по делам молодежи Оренбургской области, 2009. –
104 с.
2. Дармодехин С. В. О положении семей в РФ. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания,
2010. – 208 с.
3. Иваненков А. С., Иваненков С. П., Кусжанова А. Ж. Молодежь Оренбуржья: само�
определение в новых исторических координатах. – Оренбург: Комитет по делам
молодежи Администрации Оренбургской области, 2004. – 132 с.

Лунева Е. В. (г. Оренбург)

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В КУЛЬТУРНОЙ
ПАМЯТИ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Проблема соотношения и взаимосвязи культуры и истории наро�
да остается междисциплинарной проблемой, решение которой пред�
полагает использование базовых компонентов культурологической
направленности как в учебное, так и во внеучебное время. В этой свя�
зи важно осознать исторические события, отражающие особенности
духовной культуры народов, населяющих Оренбургский край.

Архивные материалы, отражающие историческое прошлое стра�
ны – основная часть культурного наследия российского народа. При�
влекают, прежде всего, те документы, которые несут в себе информа�
цию, развивающую на начальном этапе – любознательность школь�
ника, на продвинутом этапе – познавательные интересы, наблюдатель�
ность и мышление, способствуют проявленности интереса к научно�
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исследовательской работе. Речь идет и об артефактах – материализо�
ванных произведениях, носителях ценностного представления�обра�
за, представляющих ту или иную эпоху в письменных текстах.

Приобщение школьников к историко�культурному прошлому
страны во внеурочной работе – проявление культурной памяти носи�
телей языка и культуры. Внеурочная работа – неотъемлемая часть всего
образовательного процесса школы – направлена на удовлетворение
индивидуальных запросов личности, воспитание бережного отноше�
ния к национальному богатству родного края, является источником
обогащения духовного мира подрастающего поколения.

Так, обращенность к архивным материалам Отечественной войны
1812 года позволяет решить следующие задачи:

� умение работать с архивными материалами на уровне составле�
ния картотеки;

� навыки исследования архивных материалов и подготовки анно�
таций;

� умения классифицировать, группировать и обобщать исследуе�
мый архивный материал.

Важно учитывать специфику работы с архивными материалами,
поскольку исследование конкретного документа опирается на общие
представления об определенной эпохе, о языке документа, его инфор�
мационной предназначенности и способах исполнения документа. Так,
Т. В. Майорова отмечает, что «родной язык – главный фактор нацио�
нальной культуры, основная ее духовная ценность. Памятники пись�
менности, отражающие историческое прошлое страны, развитие язы�
ка, – неотъемлемая часть культурного наследия народа»1.

Документы, посвященные Отечественной войне 1812 года, имеют
свою специфику. Логика исследования данных документов заключа�
ется в том, чтобы засвидетельствовать факт исторического события,
народа и общества, оставившего определенный след в истории рос�
сийского государства. Так, своими истоками документ «Высочайший
рескрипт Императора Александра I о создании всеобщего ополчения
в России против неприятельских сил», составленный писателем
А. С. Шишковым, восходит к 6 июля 1812 года и имеет целью опове�
щение жителей страны о вторжении Наполеона в пределы России:

«Божьей милостию Мы, Александр первый, Император Всерос�
сийский и прочая, и прочая, и прочая.

Неприятель вступил в пределы наши и продолжает нести оружие
свое внутрь России, надеясь силою и соблазнами потрясть спокой�

Лунева Е. В. (г. Оренбург)
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ствие великой сей державы. Он положил в уме своем злобное намере�
ние разрушить славу ея и благоденствие. <…> Мы, призвав на помощь
Бога, поставляем в преграду ему войска Наши, кипящие мужеством
попрасть, опрокинуть его и то, что останется не истребленного, со�
гнать с лица земли Нашей. <…> Сего ради при всей твердой надежде
на храброе Наше воинство полагаем мы за необходимонужное собрать
внутри государства новыя силы, которые, нанося новый ужас врагу,
составили бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту до�
мов, жен и детей каждого и всех.

 Мы уже воззвали к первопрестольному Граду Нашему Москве, а
ныне взываем ко всем Нашим верноподданным, ко всем сословиям и
состояниям духовным и мирским, приглашая их вместе с Нами еди�
нодушным и общим восстанием содействовать против всех вражеских
замыслов и покушений. <…>

Для первоначального составления предназначаемых сил предос�
тавляется во всех Губерниях дворянству сводить поставляемых ими
для защиты отечества людей, избирая из среди самих себя Начальни�
ка над оными и давая о числе их знать в Москву, где избран был глав�
ный над всеми предводитель»2.

Как следует из документов, всюду стали приниматься неотлож�
ные меры по мобилизации рекрутов, заготовкам лошадей и скота, про�
довольствия и фуража, оснащению гарнизонов. Оренбургское дворян�
ство сразу отозвалось на призыв царя и правителя. Оно было готово
жертвовать своим состоянием и собой в борьбе с Наполеоном.

 «Рапорт оренбургского губернского прокурора Г. П. Богинского
министру юстиции Российской империи И. И. Дмитриеву о ходе рек�
рутского набора» дает примерное понимание того, как собиралось
ополчение: «Сколько в течение октября месяца по настоящему 83�му
и прежним наборам принято рекрут и взыскано денег, затем того и
другаго осталось к 1�му числу октября в недоборе вашему высоко�
превосходительству представляя при сем ведомость, долгом постав�
ляю донесть, что рекрутское присутствие определило оставшихся по
настоящему набору рекрут принимать сначала сего месяца не по тем
исключительным правилам, каких в облегчение сего набора в высо�
чайшем Его Императорского Величества указе, данном сего года в 12�
ый день сентября господину управляющему Военным министром,
назначены.

Но по общему установлению, летами не старее 35 лет, а мерою не
менее два аршина четырех вершков.
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О сем постановлении донесено от онаго Правительствующему
Сенату и Господину Оренбургскому Военному Губернатору…»3.

Заметной была деятельность «гражданских обществ» – мещан,
купцов и некоторых заводчиков. Горожане по решению правительства
должны были снабдить лошадьми и упряжью обоз Костромского пе�
хотного полка, обмундирование которого возлагалось на дворян. Об
этом имеются указания в «Рапорте о пожертвовании Оренбургским
дворянством денежных средств на обмундирование вновь сформиро�
ванного Костромского пехотного полка» от 25 июля – 1 августа 1812
г.: «13 числа сего июня с нарочными от казанского гражданского гу�
бернатора получил я предписание Г. Министра полиции в коем яв�
ствует, что по доношению казанского Г. Гражданского губернатора
Государь Император с негодованием соизволил принять медление со
стороны моей в деле о снабжении вновь сформированного пехотного
полка, что якобы не сделал я с ним надлежащего сношений и согла�
шения.

С онаго предписания имею честь представить вашему сиятельству
список…»4.

Для этой цели уфимские мещане и купцы пожертвовали деньга�
ми 1375 рублей, оренбургские и бузулукские – 1857 рублей, верхнеу�
ральские – 164 рубля, челябинские – 504 рубля. Добровольные сбо�
ры на оборону в июле – августе 1812 г. провели также крепостные –
заводские рабочие и крестьяне Урала и Оренбургского края. Вклад в
общее дело обороны страны внесли и заводчики. Одни из них безвоз�
мездно выполняли государственные наряды, другие вносили пожерт�
вования на войну артиллерийскими снарядами, третьи – деньгами5.

Выясняется, рекрутские наборы сопровождались порой неверо�
ятными злоупотреблениями со стороны местных властей. Первосте�
пенной задачей администрации края была ликвидация рекрутских
недоимок, основной причиной которых было полное отсутствие по
некоторым волостям людей, способных нести воинскую службу. Вви�
ду этого Александром I было «повелено» составить внутреннее опол�
чение на оборону Отечества, о чем свидетельствует «Рапорт Оренбур�
гского гражданского губернатора М. А. Навродова военному губер�
натору Г. С. Волконскому о намерении создать внутреннее ополчение
в крае для обороны страны» от 23 августа 1812 г. Данный документ
гласит: «Когда Высочайшим Его Императорскаго Величества Мани�
фестом, 18 июля состоявшимся, повелено было составить внутреннее
ополчение на оборону Отечества противу неприятеля, то между про�
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чими моими распоряжениями к исполнению высокомонаршей воли
относящимися, я признал за приличное собрать о находящихся в гу�
бернии здешней недорослях, смоленских шляхтичах и татарских мур�
зах, кои пользуясь всеми высочайше дарованными дворянству права�
ми, преимуществами и свободою, не посвящают себя на службу госу�
дарственную, а большей частию пребывают в тунеядстве.

Ныне по доставлению от Господина Губернаторского предводите�
ля ко мне списков открылось в сих классах народа, годных по летам
ко службе от 16 до 36 лет, более 400 человек.

И с моей стороны считаю весьма нужным и полезным обратить их
на службу государственную.

Они, пользуясь благородным достоинством за усердную службу,
могут получать награждение и тем подадут пример и поучение своим
собратьям и потомству служить за Отечество…»6.

Таким образом, из Оренбургского края на разгром Наполеона
ушло около 40 тысяч рекрутов из русского и нерусского населения и
казаков. Оренбургское казачье войско выставило из своего состава на
внутреннюю и пограничную службу для военных действий свыше 5
тысяч вооруженных и обмундированных казаков.

В июле 1812 года казаки торжественно покидали свои станицы.
Каждый из них, вооружаясь доспехами и получая родительское бла�
гословление, зашивал горсть родной земли в ладанку, чтобы носить ее
на груди до возвращения или до смерти на бранном поле7.

«Сведения об участии Оренбургского казачьего войска в военной
компании 1812 г. (Из записок командира казачьих войск В. И. Авдее�
ва)» фиксируют факт участия казачества Оренбургской губернии в
победе над неприятелем: «В 1812 году из оренбургского войска, под
начальством войскового атамана полковника Углецкаго, было сфор�
мировано два полка: атаманский тысячный с полковым командиром
майором Авдеевым 1�м и № 3 пятисотенный, с полковым команди�
ром майором Беляковым. <…> Полки присоединились к действовав�
шим против французов войскам в начале 1813 года, и из них атаманс�
кий полк поступил в состав войск, назначенных для осады крепости
Данцига, во время которой офицеры получили несколько наград чи�
нами и орденами, а нижние чины полка получили 14 знаков отличия
военного ордена.

По сдаче Данцига, в 1814 г. атаманский полк возвращен на роди�
ну; а № 3 майора Белякова полк, поступивший в главную армию, уча�
ствовал в генеральном сражении под Лейпцигом, в блокаде крепости
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Глогау, в сражении под Веймаром, Ганау, при преследовании францу�
зов к Франкфурту и далее за Рейн. <…> Кроме того, казаки этого полка
состояли в летучих отрядах генералов Кайсарова, Чернышева, с кото�
рыми участвовали в движении на Берлин, и в числе других наград
чины этого полка получили медали за взятие Парижа.

 Так в трудное для России время Оренбургское казачье войско,
несмотря на малочисленность тогдашнего своего состава, для одних
внешних войн дало до трех тысяч человек и сверх того обязано было
назначать до двух тысяч человек для охраны границы с киргизской
степью»8.

Оренбургский край с 1811 г. и до конца 1814 г. стал местом ссыл�
ки для многих провинившихся подозрительных иностранцев – лю�
дей разных наций и профессий9. Первые пленные, взятые в ходе Оте�
чественной войны, были отправлены в губернию по предписанию
Главнокомандующего от 29 августа 1812 г. Всего прибыло 29 офице�
ров и 1415 рядовых разгромленной наполеоновской армии10. К этим
событиям имеет отношение документ «Обращение Троицкого уезд�
ного исправника подполковника Бекчурина к станичным и поселко�
вым атаманам, к полицейским урядникам уезда по вопросу сбора све�
дений о пленных французах, принявших российское подданство и за�
численных в Оренбургское казачье войско»: «После нашествия в 1812
г. на Россию французов и изгнания их из пределов нашей Империи
некоторые из пленных пожелали остаться в России, и часть их была
поселена в уездах: Верхнеуральском и Троицком, а в 1815 г. эти фран�
цузы, перешедшие уже в русское подданство, были зачислены по по�
велению Императора Александра I в казаки Оренбургского казачье�
го войска; оставшись навсегда в России, некоторые из них пожени�
лись и изменили несколько свои фамилии. Нет сомнения, что потом�
ки этих французов�казаков, проживая и теперь в разных поселках,
забыли уже о своем происхождении, хотя по преданиям и рассказам
старожилов, может быть, и знают о своих предках.

 Желая иметь какия�либо, хотя самыя краткия сведения о потом�
ках поселенных в 1815 г. в пределах Троицкого уезда французов�каза�
ков, прошу вас расспросить старожилов, – не сохранились ли в их
памяти рассказы об этих французах�казаках и их потомках, не помнят
ли их имена и фамилии и т. д. (в числе перечислившихся тогда в каза�
ки французов были Ланглоа, Виклер, Бинслон, Бушень)…»11.

Анализ документов может состоять как в содержательно�графи�
ческих характеристиках, так и в характеристиках жанра, лексики и
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языковых процессов в разных проявлениях. С точки зрения языко�
вых особенностей, приведенные документы являют собой пример де�
лового языка начала XIX века. По известным причинам, не все в язы�
ке этих документов понятно даже самому любознательному старшек�
ласснику, поэтому рекомендуется, прежде всего, привлекать те доку�
менты, которые наиболее доступны для рассмотрения с точки зрения
особенностей их графики и орфографии, лексики, отчасти – морфо�
логии и синтаксиса. Важно учитывать событийность изучаемых доку�
ментов, что позволяет реконструировать событие, воспроизвести его
в рисунке, сочинении�эссе, репортаже и театрализованном представ�
лении (в условиях внеурочной работы это находит свое выражение).
Подобные действия не оставляют равнодушными современного
школьника.

Таким образом, изучение архивных документов развивает у уча�
щихся любознательность, познавательные интересы, наблюдательность
и мышление, способствует развитию интереса к научному исследова�
нию, воспитывает бережное отношение к национальному достоянию
– родному языку в его историческом аспекте, является источником
обогащения духовного мира школьников. Кроме того, исследователь�
ская деятельность воспитывает усидчивость, упорство в достижении
цели, вырабатывает умение работать с научной литературой, состав�
лять библиографические списки, конспектировать и аннотировать,
исследовать архивные материалы в соответствии с выявленной про�
блемой12.

Региональные архивные материалы времен Отечественной войны
1812 года позволяют глубже понять историю своего края, своей се�
мьи, найти ее корни и составить родословную, так как документы
включают много имен собственных, топонимов, среди которых непре�
менно отыщутся «родные». Они помогают понять, что такое малая
Родина, и воспитывают бережное отношение к национальному богат�
ству и культурным ценностям.

В работе с архивными материалами решается проблема связи по�
колений, осуществляется познание культурно�исторического прошло�
го, развивается чувство Родины, Отечества, Дома.

Примечания:
1. Майорова Т. В. Региональные архивные источники в школьной лингвокраевед�
ческом кружке // Русский язык в школе. – 2002. – № 3. – С. 49.
2. Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 153. Оп. 1. Д. 4. Л. 322.
3. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 3743. Л. 1–2.
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4. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 3652. Л. 1.
5. Матвиевский П. Е. Очерки истории Оренбургского края XVIII–XIX веков. –
Оренбург: Оренбургская книга, 2005. – С. 185.
6. ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 3757/1. Л. 1.
7. Матвиевский П. Е. Очерки истории Оренбургского края XVIII–XIX веков. –
Оренбург: Оренбургская книга, 2005. – С. 197.
8. ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 133. Л. 118–119.
9. Любовь и Восток: сб. эссе, документы, справочная информация, воспоминания,
рассказы, стихи. – М.: Московский писатель, 1994. – С. 65.
10. Хомченко С. Н. Военнопленные армии Наполеона в Оренбургской губернии //
Отечественная война 1812 года: источники, памятники, проблемы: материалы XV
межд. науч. конф., 9–11 сентября 2008 г. – Можайск: Б. и., 2009. – С. 360–386.
11. ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 38. Л. 99.
12 Майорова Т. В. Региональные архивные источники в школьной лингвокраевед�
ческом кружке // Русский язык в школе. – 2002. – № 3. – С. 49.

Ражникова В. Д. (г. Оренбург)

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА

Образовательное пространство РФ претерпевает качественные
изменения, связанные с общими тенденциями обновления обществен�
ного развития и языковой политики. Неотъемлемой частью нацио�
нальной языковой политики государства становится совершенство�
вание национальных систем образования в направлении включения
этнокультурного компонента в образовательный процесс. Ведущая
роль отведена обновлению предмета «Русский язык» как родного язы�
ка и языка межнационального общения для народов, проживающих в
РФ1.

В заявленном контексте уроки русского языка должны стать уро�
ками познания родной культуры и, как следствие, формирования ду�
ховно�нравственного мира школьника.

Буслаев Ф. И. ещё в 1844 году в своём труде «О преподавании
отечественного языка» писал, что «родной язык так сросся с личнос�
тью каждого, что учить оному – значит вместе и развивать духовные
способности учащихся».

Лингвокультуроведческий подход к изучению русского языка как
феномена культуры предполагает, прежде всего, формирование пред�
ставлений о русской культуре как материальной и духовной ценнос�
ти, воспитание любви к русскому народу, формирование русской язы�
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ковой картины мира, осознание особенностей русского языка, его сво�
еобразия2.

Маслова В. А. определяет лингвокультурологию как «отрасль
лингвистики, возникшую на стыке лингвистики и культурологии», как
«гуманитарную дисциплину, изучающую воплощённую в живой на�
циональный язык и проявляющуюся в языковых процессах матери�
альную и духовную культуру» или как «интегративную область зна�
ний, вбирающую в себя результаты исследований в культурологии
и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии»3.

Лингвокультуроведческий аспект преподавания русского языка в
современной школе обусловлен рядом факторов:

� отходом среднего образования от «знаниецентризма» к ценнос�
тям духовной и материальной культуры. Кроме того, школа стано�
вится одним из социальных институтов, обеспечивающих сохранение
и развитие русского языка и культуры;

� введением в научный обиход под влиянием лингвистики и соци�
олингвистики понятия языковой личности как творца, носителя,
пользователя языка, с ее историко�, этно�, социо� и психолингвисти�
ческими особенностями, основными характеристиками и тезаурусным
уровнем владения языком;

� глубокой генетической связью языка и культуры. При этом ку�
мулятивная функция языка, при которой его отдельные единицы от�
ражают, фиксируют и сохраняют определённую культурную и исто�
рическую информацию, выявлена Костомаровым В. Г. и Верещаги�
ным Е. М. в работе «Язык и культура». Особая роль языка проявля�
ется в том, что «язык участвует в формировании менталитета этноса,
народа, нации».

В реализации лингвокультуроведческого аспекта в обучении рус�
скому языку сегодня определены два направления. Первое направле�
ние – обучение русскому языку в контексте русской культуры, позна�
ние, постижение русской культуры, отраженной в языке. Второе на�
правление – познание культуры русского народа в диалоге культур,
осознание самобытности, уникальности русского языка, его богатства
в сопоставлении с другими культурами и языками4.

Оба направления, так или иначе, имеют связь с использованием
метода анализа текста – одного из самых эффективных методов раз�
вития творческой языковой личности.

Известно, что недостаточное овладение учителем�словесником мето�
дами и приемами анализа текста ведёт к противоречию между теоретичес�
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кими знаниями и практическими навыками учеников. Устранению такого
противоречия способствуют разные виды анализа текста, в процессе кото�
рого содержание рассматривается в единстве с языковой формой5.

Ходякова Л. А. выделяет такие виды анализа текста, способствую�
щие формированию основных компетенций учащихся, как лингвис�
тический, стилистический и лингвокультуроведческий анализы. Лин�
гвокультуроведческий анализ текста предполагает определение ком�
муникативной, социокультурной, кумулятивной и эстетической фун�
кций текста, выявление в тексте историко�культурной информации,
отраженной в культуроносной лексике. «Культуроносная лексика –
пласт лексики, отражающий культуру: слова с культурным компонен�
том значения, культурные концепты, историзмы, фоновые слова, фра�
зеологизмы, крылатые выражения».

Слова с культурным компонентом содержат исконно русский ком�
понент значения, отражающий национальное своеобразие народа, его
обычаи, традиции, религиозные праздники, ритуалы, речевой этикет,
явления, предметы, события, значимые для отечественной культуры
(Масленица, Рождество, блины, самовар, крещение, изба, суженый,
рать, кольчуга, богатырь).

Фоновая лексика отражает фоновые знания, т. е. сведения, извес�
тные всем членам определенного национально�культурного сообще�
ства (Куликовская битва, Москва, железная дорога, Пушкин, Третья�
ковская галерея, Волга, Андрей Рублёв, Бородино).

Основной целью лингвокультуроведческого анализа является
формирование читателя, способного соотносить языковые единицы
текста с его содержанием, извлекать из текста историко�культурные
факты, воплощённые в слове6.

Основными задачами анализа текста являются:
1) анализ языковых средств разных уровней в единстве языка и

культуры;
2) выявление культуроносного пласта лексики;
3) проведение этимологического анализа ключевых слов культу�

ры (концептов), встретившихся в тексте;
4) осуществление культуроведческого комментария фрагментов

текста. Этот приём работы с культуроведческим материалом, предва�
ряющий чтение произведения, направлен на разъяснение непонятных
культурных реалий и фактов на уровне языковых единиц;

5) характеристика текста с точки зрения синтаксическое построе�
ния, его семантико�композиционной структуры;

Ражникова В. Д. (г. Оренбург)
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6) обоснование развития мысли автора;
7) определение типа, стиля речи и функции текста.
Одно из важнейших направлений лингвокультуроведческого ана�

лиза – выявление и объяснение использованных в тексте языковых
фактов во всех значениях и вариантах употребления, так как они на�
прямую связаны с пониманием историко�культурного содержания и
идейно�художественного своеобразия текста.

Наряду с лингвокультуроведческим анализом текста, исследова�
телями рассматривается культуроведческий анализ, который, по сути,
акцентирует внимание на использовании «культурно значимого тек�
ста» и позволяет решить как лингвистические, так и культуроведчес�
кие задачи.

Культуроведческий текст – культурно значимый текст, отражаю�
щий историю народа, его историко�культурные и нравственные цен�
ности, артефакты. В таких текстах присутствуют культуроносные сло�
ва7.

Фрагмент текста для культуроведческого анализа (осознание
культурного значения текста через выявление слов с культуроносным
компонентом значения):

«В пяти верстах от города, за Уралом, близ полотна Ташкентской
железной дороги расположился Меновой двор: больше двухсот дере�
вянных теремов�лавчонок, обнесённых высокими каменными стена�
ми в виде крепости с бастионами. Когда�то окраина города и торговля
страдали от разбойных набегов азиатов. В старину сюда стекались ог�
ромные караваны до двух тысяч верблюдов и лошадей из Бухары,
Хивы, Коканда, Ташкента, Самарканда, Акмолинской и Тургайской
областей. Башкиры, татары и киргизы в рваных бешметах, в высоких
ушастых малахаях продавали русским купцам гурты овец, рогатого
скота, косяки низкорослых гривастых лошадей, тысячи пудов шерсти
и кож. Сюда привозились из Башкирии бобры, белки, волки, зайцы,
горностаи, выдры, ласки, куницы, рысь, норки, лось, росомахи, мед�
вежьи меха и т. п., а из киргизских степей – бабры, отродье тигров,
похожих на рысь или дикую кошку. С низовьев Урала яицкие казаки
везли сюда сайгаков, кабаньи туши, вязигу, икру и рыбу. Из Гурьева
ещё на моих глазах привозили лебяжьи шкуры, а из степей – живых
беркутов, соколов, ястребов, употребляемых для ловли лис, птиц и
волков… Главными товарами были здесь хлопок, скот и хлеб. Азиаты
на Меновом дворе пили кумыс и чай, ели беляши�ватрушки из пре�
сного теста с бараниной и, закупив у русских торговцев чаю, сахару,
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хлеба, цветистой мануфактуры, бархату, парчи, сукна, шелковых тка�
ней, позументов, зеркал, лент, тесьмы, юфти, холста, серебра и золота,
железных и чугунных изделий, медленно уходили караванами обрат�
но в степи»

 (Правдухин В. П. «По излучинам Урала»).
Фрагмент текста для лингвокультуроведческого анализа (пред�

ставление текста как материальной и духовной ценности через осуще�
ствление культуроведческого комментария культуроносной лексики):

«На Тверской, против Леонтьевского переулка, высится здание
бывшего булочника Филиппова, который его перестроил в конце сто�
летия из длинного двухэтажного дома, принадлежавшего его отцу,
популярному в Москве благодаря своим калачам и сайкам.

Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем
углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жу�
ющая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйца�
ми, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика – от уча�
щейся молодёжи до старых чиновников во фризовых шинелях и от
расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем
масле, со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что па�
рой можно было сытно позавтракать. Их завёл ещё Иван Филиппов,
основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московс�
кими калачами и сайками, а главное, чёрным хлебом прекрасного ка�
чества.

Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшей отдельный
ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками чер�
ный хлеб.

� Хлебушко черненький труженику первое питание, – говорил
Иван Филлипов.

� Почему он только у вас хорош? – спрашивали.
� Потому, что хлебушко заботу любит. Выпечка�то выпечкой, а вся

сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя. Рожь отборную
покупаю на местах, на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни
соринки, чтобы ни пылинки… а все�таки рожь бывает разная, выби�
рать надо. У меня всё больше тамбовская, из�под Козлова, с Роминс�
кой мельницы… И очень просто! – заканчивал он речь своей любимой
поговоркой.

Чёрный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к
царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило, и старик Фи�
липпов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут.

Ражникова В. Д. (г. Оренбург)
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� Почему же?
� И очень просто! Вода невская не годится!
 Кроме того, – железных дорог тогда еще не было, – по зимам шли

обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испечёнными,
даже в Сибирь. Их как�то особым способом, горячими, прямо из печ�
ки, замораживали, везли за тысячу вёрст, а уже перед самой едой отта�
ивали – тоже особым способом, в сырых полотенцах, – и ароматные,
горячие калачи где�нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на
стол с пылу, с жару.

Калачи на отрубях, сайки на соломе… И вдруг появилась новин�
ка, на которую покупатель набросился стаей – это сайки с изюмом…

� Как вы додумались?
� И очень просто! – отвечал старик. Вышло это, действительно,

даже очень просто. В те времена всевластным диктатором Москвы был
генерал�губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каж�
дое утро горячие сайки от Филиппова подавались ему к чаю.

�Э�тто что за мерзость! Подать сюда булочника Филиппова! – за�
орал как�то властитель за утренним чаем.

Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуган�
ного Филиппова.

� Эт�тто что? Таракан?! – и сует сайку с запечённым тараканом. –
Э�тто что?! А?

� И очень даже просто, ваше превосходительство, – поворачивает
перед собой сайку старик.

� Что�о?.. Что�о?.. Просто?!
� Это изюминка�с!
И съел кусок с тараканом.
� Врёшь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошёл вон!
Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма, да и в

саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.
Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а

через день от покупателей отбою не было».
(Гиляровский В. А. «Москва и москвичи»).

Таким образом, работа с культуроведческим текстом невозможна
без приобщения учащихся к концептосфере русского народа. Концепт
– это основная ячейка культуры в сознании человека», «то, посред�
ством чего человек входит в культуру». Так система текстов, идейно и
тематически связанных, образует «единый культуроведческий сверх�
текст», «концептоцентрический сверхтекст»8.
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Овладение культуроведческим анализом текста формирует у уча�
щихся: понимание русского языка как одной их основных националь�
но�культурных ценностей русского народа, представление о связи рус�
ского языка и культуры народа; повышает уровень культурной осве�
домленности.

Примечания:
1. Попова В. И. Регионоведение: учебно�методическое пособие. – Оренбург: Изд�во
ОГПУ, 2007. – С. 56.
2. Быстрова Е. А. Преподавание русского языка в многонациональной школе // Рус�
ский язык в школе. – 2007. – № 4. – С. 3–7.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учеб�
ных заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 9.
4. Быстрова Е. А. Преподавание русского языка в многонациональной школе// Рус�
ский язык в школе. – 2007. – № 4. – С. 3–7.
5. Ходякова Л. А. Лингвокультуроведческий анализ текста на уроке�проекте// Рус�
ский язык в школе. – 2012. – № 10. – С. 3–7.
6. Холодырева О. Н. Образовательный потенциал культуроведческих практико�ори�
ентированных проектов // Русский язык в школе. – 2012. – № 4. – С. 3–10.
7. Там же.
8. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студентов высших учеб�
ных заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 9.

Проскурякова К. Е. (г. Оренбург)

КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ НАРОДОВ
ЮЖНОГО УРАЛА В «ОБЛАСТНОМ СЛОВАРЕ»

Б. А. МОИСЕЕВА

Народная культура – собирательное понятие, не имеющее четко
определённых границ и включающее культурные пласты разных эпох
от глубокой древности до настоящего времени. Формирование и фун�
кционирование феномена «народная культура» в этническом сообще�
стве или социальных группах и общностях разного типа связано с осоз�
нанием их принадлежности к народу.

Как известно, культура народа есть проявление исторической па�
мяти, которая включает в себя предшествующий опыт поколений,
актуализирует культурные традиции1. Особую значимость для позна�
ния традиций, обычаев народов Южного Урала приобретает язык как

Ражникова В. Д. (г. Оренбург)
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отражение историко�культурных событий и их интерпретации носи�
телями языка.

 Язык и культура тесно взаимосвязаны: 1) в коммуникативных
процессах; 2) в онтогенезе (формирование языковых способностей
человека); 3) в филогенезе (формирование родового, общественного
человека).

Лучшие умы XIX в. (В. Гумбольдт, А. А. Потебня) понимали язык
как духовную силу. Как писал В. Гумбольдт, язык – это «мир, лежа�
щий между миром внешних явлений и внутренним миром человека».

Следовательно, будучи средой нашего обитания, язык не существу�
ет вне нас как объективная данность, он находится в нас самих, в на�
шем сознании, нашей памяти; он меняет свои очертания с каждым
движением мысли, с каждой новой социально�культурной ролью.

 Следует учитывать, что язык – «факт культуры»: 1) он составная
часть культуры, которую мы наследуем от наших предков; 2) основ�
ной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 3) важ�
нейшее из всех явлений культурного порядка, ибо если мы хотим по�
нять сущность культуры – науку, религию, литературу, то должны
рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно языку,
ибо естественный язык имеет лучше всего разработанную модель.
Поэтому концептуальное осмысление культуры может произойти
только посредством осмысления естественного языка2.

Большим потенциалом сохранения культурной памяти народов
Южного Урала обладает «Оренбургский областной словарь» Бориса
Александровича Моисеева3.

Он представляет особый интерес, так как показывает богатство и раз�
нообразие языка уральского народа. Словарь содержит 5698 слов и сло�
восочетаний, отражающих специфику диалектной лексики Оренбуржья.

Материал словаря перекликается с материалами историко�топо�
нимических очерков Б. А. Моисеева «Местные названия Оренбургс�
кой области», дающими подробное описание топонимов с привлече�
нием легенд, исторических и лингвистических данных4. Можно сме�
ло утверждать, что Б. А. Моисеев как истинный языковед в совершен�
стве знает оренбургские говоры, понимает самобытную красоту жи�
вой речи сельских жителей. Главным увлечением его жизни стало изу�
чение оренбургских диалектов и топонимики родного края, что и лег�
ло в основу словаря.

«Оренбургский областной словарь» является диалектным слова�
рём; в него вошли слова, которые употреблялись в оренбургских го�
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ворах, в словарный состав языка они не входят. Диалектные слова со�
бирались преимущественно в центральных и южных районах Орен�
бургской области: Оренбургском, Сакмарском, Октябрьском, Ново�
сергиевском, Саракташском, Соль�Илецком и других районах. Эта
работа велась более 30 лет во время командировок в районы области
либо во время педагогической практики студентов. В аннотации к сло�
варю указаны фамилии студентов, сведения о говорах Оренбургской
области.

В словаре мы можем увидеть толкование таких слов как мышерой
(крот), пержанец (пирожок с картофелем и мясом).

Оренбургский край многонационален – это, естественно, нашло
отражение и в языке жителей Оренбуржья: «айрень» (кислое моло�
ко, разведённое водой), «бабайка» (большое весло на плоту для уп�
равления), «бишбармак» (кушанье из кусочков мяса и маленьких
лепёшек круглой или квадратной формы) и другие слова прочно вош�
ли в нашу повседневную жизнь.

Материалы словаря позволяют познать историю заселения Орен�
бургской губернии. Так, южные и юго�западные районы Оренбургс�
кой области (Первомайский. Ташлинский, Илекский) граничили в
прошлом с территорией уральских (яицких) казаков. Некоторые по�
селения указанных районов даже входили в состав Уральского каза�
чьего войска. Поэтому в говорах населённых пунктов перечисленных
районов встречаются особенности, характерные для уральского каза�
чьего говора.

Во многих случаях происходило смешение говоров и языков. В
одном поселении могли оказаться акающие и окающие говоры, здесь
же могли проживать украинцы или белорусы. Результаты взаимодей�
ствия между говорами и языками разнообразны и очень интересны.
Вопросы, связанные с этими процессами, ещё ждут своих будущих
исследователей.

Приведём некоторые примеры взаимодействия между говорами.
В с. Григорьевке Соль�Илецкого района первоначально поселились в
1834 г. казаки с окающим говором. Через некоторое время сюда при�
были переселенцы из Воронежской и Курской губерний, которые доб�
ровольно записались в казаки. В их акающем говоре сохранялись яр�
кие особенности: яканье, отсутствие согласного [ф] и др., за которые
переселенцы постоянно терпели насмешки со стороны исконных жи�
телей. Казаки, ранее поселившиеся здесь, «окальщики», задавали тон
в военной деятельности, в хозяйственных занятиях и в общественной

Проскурякова К. Е. (г. Оренбург)
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жизни. Свой говор они считали образцовой речью, которую старались
сохранить. В таких условиях многие особенности акающего говора
постепенно исчезали, но оканье быстро пошло на убыль.

В результате переселения в Оренбургскую губернию были пере�
несены самые разнообразные русские говоры. Например, курские
крестьяне, переселяясь на новые места, приносили сюда и свой говор.
То же можно сказать и об орловских переселенцах, тамбовских, ря�
занских, смоленских и других. И сейчас в словарном составе говоров
этой территории можно выделить курские диалектные слова, орловс�
кие, рязанские, смоленские.

Словарный состав оренбургских говоров содержит большую груп�
пу тюркских слов, преимущественно казахских, а также татарских и
башкирских. Русское население нашего края издавна живёт в сосед�
стве с тюркскими народами. В результате длительного общения мест�
ных жителей с тюрками большое количество тюркизмов проникло в
русские говоры.

Таким образом, «Областной словарь» Моисеева Б. А. играет боль�
шую роль в сохранении культуры народов Южного Урала. Культур�
ная память, заложенная в словах, различных по происхождению, осоз�
нается при обращении к лексике, обозначающей предметы и понятия,
связанные с природой, понятия, связанные с производственной дея�
тельностью, традициями и обычаями народов Южного Урала.

Примечания:
1. Михайлова Н. Г. Культурология. Энциклопедия. – М.: Наука, 1998. – С. 199.
2. Маслова В. А. Лингвокультурология. Учебное пособие для студентов высших учеб�
ных заведений. – М.: Академия, 2001. – С. 208.
5. Моисеев Б. А. Оренбургский областной словарь. – Оренбург: ОГПУ, 2010. – 192 с.
6. Моисеев Б. А. Местные названия Оренбургской области: историко�топонимичес�
кий очерк. – Оренбург: ОГПУ, 2013. – 380 с.
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