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Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku 
SEKCJA 9. NAuK hIStoryCZNyCh. (иСторичеСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИЯ 3. Всемирная история. 
Беделова Г.С.

кандидат исторических наук, доцент Казахского Национального университета 
им. аль-Фараби, г. Алматы

Мухажанова т.н. 
кандидат исторических наук, доцент Казахского Национального университета 

им. аль-Фараби, г. Алматы
ПоЛитичеСКиЙ Портрет аВарСКоГо КаГана БаЯна

Одной из наиболее древних и в то же время наиболее юных сфер 
исторических исследований является политическое портретирование. Люди, 
изменившие ход исторического процесса всегда вызывали неподдельный интерес, 
как у современников, так и у своих потомков. И это повышенное внимание никогда 
не ограничивалось только сферой их политической, культурной или общественной 
деятельностью. Известные деятели испокон веков привлекали внимание именно 
как незаурядные личности – всем своим психоэмоциональным, нравственным и 
интеллектуальным обликом, мотивами, действиями, просчётами и прозрениями. 
Ведь во всемирной истории жанр исторической биографии со времён представителя 
античной цивилизации – Плутарха – был едва ли не самым популярным.

Каган Баян является основателем и неотъемлемой частью цивилизационной 
истории взаимоотношений Аварской цивилизации и Византийской. Он является 
той исторической личностью, которая не только создала новое сильное государство, 
что само по себе его делает уникальным, но и способствовала цивилизационному 
взаимодействию – подчас через интеграцию, подчас через поглощение.

При составлении политического портрета лидера, так или иначе, делаются 
акценты на определенных аспектах его жизнедеятельности, которые должны 
соответствовать целям и задачам портретной диагностики. В историческом портрете, 
особенно личности из далёкого средневекового общества, обычно ведущее место 
уделяется хронологической последовательности и контактам с другими людьми, 
оказавшими ключевое влияние на его карьеру и жизнь, а также историческое 
окружение. [1] Личность кагана Баяна складывается из исторической обстановки, 
сложившейся при взаимодействии двух глобальных цивилизаций – Византийской и 
Тюркской, психологического портрета Баяна, тех целей и задач, которые он ставил 
перед собою, как политический лидер, достигнутых результатов. 

Обратимся к истории. Что же происходило в мире в начале VI века на 
территории будущего каганата перед приходом Баяна. До появления аваров в Европе 
в 558 г. на восточных границах Византийской империи в VI веке складывалась 
политическая ситуация, полностью предопределившая их появление:
• Византия стремилась расширить влияние далее на Восток по Великому 

Шёлковому пути, но империи мешал Иран, развязывая жестокие войны; 
• в это же время усиливается Первый Тюркский каганат и ищет в Византии 

сильного партнёра;
• тюрки, победили своих бывших правителей – жужаней (западной частью 

которых были авары), вытеснили их в Европу, стимулировав процесс 
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дальнейшего Великого переселения народов;
• из-за переселения народов к границам Восточно-Римской империи мигрировали 

в поисках новой Родины и восточные славяне, спровоцировав военные 
столкновения с византийской армией;

• исходя из вышеперечисленного – Византии был необходим живой «страж» - 
«щит», способный защитить империю от армий древней Персии и славянских 
воинственных орд. 

Именно этим долгожданным щитом и стали авары во главе с Баяном.
Каган Баян был первым легендарным правителем и основателем Аварского 

каганата, пришедшего в Европу к границам Византии через Великие Среднеазиатские 
степи. На него ссылаются такие византийские историки как Иоанн Эфесский в 
«Церковной Истории» [3], Феофилакт Симокатта в «Истории» [1], но именно у 
Менандра Византийца [2] мы находим не просто безличного правителя кагана, 
но яркую сильную личность – аварского кагана Баяна I. Его имя, как правителя 
упоминается в исторических источниках с момента появления аваров при дворе 
Юстиниана, т.е.  с 562 года и до 602 г.  Р. Груссе  [4, с. 170-175] считает, что Баян не 
выдержал смерти сыновей и даже возможно умер в 602 г. Но, по сведениям отдельных 
историков, он правил до 630 года, следовательно,  даже после откочёвки Аварского 
каганата дальше на Запад к германцам. Эта гипотеза сможет помочь нам раскрыть 
личность аварского кагана Баяна I ещё глубже. 

Начнём с данных статистики, по мнению И. Эрдели [5], изучающего аваров 
отдельно, продолжительность жизни среднестатистического мужчины в Аварском 
каганате составляла примерно 38 лет. 

Рассмотрим факторы, которые способствуют долголетию людей. Ведь 
максимальная продолжительность жизни определяется нормами старения, 
врожденной предрасположенностью самого человека, зависящей от его генофонда 
и общих экологических факторов. К основным факторам, влияющим на долголетие, 
обычно относят пол, генетику, уровень развития медицины (здравоохранения), 
гигиенические условия, качество питания (всевозможные диеты), уровень 
физической подготовки и активности, сам образ жизни, окружающую общественную 
среду. В зависимости от соотношения данных фактов в различных странах и в разные 
временные периоды, продолжительность жизни варьируется в достаточно широком 
диапазоне десятилетий. Но, по расчетам ученых, средняя видовая продолжительность 
жизни человека составляет 95±2 года.

У Баяна, как у предводителя, должно было быть отменное здоровье, если уж 
он правил столь активным народом минимум 40 лет (с 562 по 602 г.). По-видимому, 
он был из рода правителей [6, с. 83], так было принято (что поддерживалось даже 
в удельно-лествичной системе тюрков [3, с. 64-67]). По-видимому, авары были 
полигамны [6, с. 83], одним из лучших подарков статуса кагана были рабыни, поэтому 
в распоряжении, как Баяна, так и его «венценосных» предков были самые лучшие 
(здоровые, сильные, красивые) наложницы и самые родовитые и умные жёны, от 
которых рождались настоящие правители с идеального генеалогией. А экология 
в раннем средневековье была на много чище нынешней, поэтому врождённая 
предрасположенность способствовала долголетию. Диета была соответствующей – 
достойной правителя. Они были кочевниками, поэтому мясные и молочные продукты 
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были в избытке. Тело закалялось военными тренировками, в костях хватало кальция. 
Образ жизни воинов-кочевников не позволял развиваться застойным явлениям в 
организме. Социальное положение давало массу преимуществ, способствующих 
увеличению долголетия. 

Если он стал правителем (562 год), в свои юные годы, примерно к 20-25 
годам (по тюркской традиции периодизации жизни, при необходимости мальчики 
брали в руки оружие уже с 15-ти, а с 25-ти их уже официально называли джигитами 
[7, с. 64-69]). В 602 г. ему, по-видимому, было уже 60-65, а если учитывать всю его 
предрасположенность и возможности к долголетию, то в 630 г. ему было бы 90-95 
лет. Из этого следует, что каган Баян вполне мог прожить до 630 г. и продолжать 
влиять на внешнюю политику Аварского каганата в Европе, что и объяснило бы эту 
нерушимую связь с Византией до конца 20-х годов VII века. 

Есть доказательства и с исторической точки зрения, соответствующие 
хронологии жизни Баяна I и проводимой им политике. Они глубже раскроют 
политический портрет лидера. 

Что же повлияло на становление и развитие личности кагана Баяна? Конечно 
же, те условия, при которых происходило его становление как лидера.

Это и исторический контекст, и кочевая цивилизация в целом. Баян не был 
воспитан феодализмом – социально-политической структурой, характеризующейся 
наличием двух социальных классов  — феодалов (землевладельцев) и крестьян, 
экономически зависящих от них; феодалы при этом связаны друг с другом 
специфическим типом правовых обязательств, известных как феодальная 
лестница. Не было среди кочевников в VI – VIII веках феодализма, т.к. не было этой 
привязанности к земле и ограничения пространства. Можно выделить основные 
качества кочевников, которые, по-видимому, напрямую влияли на становление 
менталитета свободолюбивых, щедрых, сильных аваров и их правителей:
• более обширная зона распространения и отсутствие естественно-

регламентированной зависимости по сравнению с цивилизациями раннего 
земледелия;

• относительно лёгкая по сравнению с земледелием возможность получения 
прибавочного продукта;

• почти неограниченные возможности развития экстенсивного скотоводства;
• обладание значительным источником металла (ценимого практически на вес 

золота);
• выработка собственных культурно-исторических ценностей в разных сферах 

жизнедеятельности.
Одной из драм этого народа, повлиявшей на всю последующую историю и 

цель предводителя – потеря Родины. Историки считают аваров, появившиеся в VI 
веке в степях Западного Прикаспия, в Причерноморье и европейских степях, частью 
разбитого Тюркским каганатом огромного азиатского государства жуань-жуаней 
(жужаней). Тюрки враждовали с аварами, потому  что долгое время были у них в 
подчинении и платили им дань железом. Л. Н. Гумилёв, сравнив свидетельства из 
китайского источника «Суй-шу», с фактами, предоставленными Фиофилактом 
Симокаттой, Менандром Протиктором и средневековыми арабскими сочинениями 
историков Наршахи, Динавери, Табари и Фирдоуси установил дату падения Первого 
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Тюркского каганата – зима 603/4 г., доказал, что племена жуань-жуаней бежали в 
Северный Китай и далее на юг, другая их часть на запад. Именно последние потом и 
были возглавлены Баяном. 

Теперь аварам необходимо было начинать всё с чистого листа: начинать 
новую историю, создавать новую Родину, искать новых союзников – создавать новую 
цивилизацию. 

Главной целью кагана Баяна было создание Аварского каганата. Она чем-то 
была похожа на оставленную им когда-то разбитую тюрками жужаньскую. Чем-то и 
даже в большей степени на тюркскую, но сильнее.  Баян создал локализованное во 
времени и пространстве общество, являющееся целостной системой, представляющей 
собой комплекс экономической, политической, социальной и духовной подсистемы 
и развивающуюся по законам витальных циклов (на подобие европейской 
традиционной средневековой цивилизации, византийской цивилизации, тюркской 
цивилизации). В этом и была его основная цивилизационная функция, как 
пассионарной личности. 

В Баяне по всем признакам присутствовала пассионарность, «страсть без 
животных инстинктов, стимулирующая» и влекущая, как утверждал Л.Н. Гумилёв. 
Для этого аварского кагана импульс был сильнее, чем инстинкт самосохранения, 
что роднит его такими с гумилёвскими пассионариями, как Наполеон, Александр 
Македонский. Пассионарностью было «заражено» всё аварское общество VI – 
сер. VIII вв., и Баян смог организовать это стихийное явление, способствовав 
их распространению и увеличению пассионарного напряжения. По градациям 
пассионарности его можно причислить и к героям своего народа и к великим вождям. 
В целях многих политических лидеров можно провести аналогию, но способы 
их достижения совершенно индивидуальны, постановка задач, их достижение и 
действия, приближающие к поставленной цели – это тот неповторимый «почерк» 
личности, который уже нельзя спутать ни с кем. 
Для достижения своей цели, Баяном были поставлены соответствующие задачи:
1. Завладеть плодородными землями. В Европе раннего средневековья, земля была 

главной ценностью, происходило становление феодализма и оседание крестьян. 
Кто имел землю, тот обладал властью. Поэтому если Баян хотел обосноваться в 
Европе, ему было необходимо учитывать земельные законы, продолжающееся 
Великое переселение народов, претендующих на земли и так не большой, 
по сравнению со среднеазиатскими степями, Европой. Баяну нужны были 
просторные и плодоносные земля хотя бы для отгонного скотоводства. Авары 
были сильны, пока соблюдали традиции предков, и Баян это понимал.

2. Получить стартовый капитал. Народу были необходимы пополнения запасов, 
после долгого бегства, восстановление амуниции и плата воинам. 

3. Найти достойных союзников и партнёров, желательно в лице могучих соседей, 
которые одновременно могли бы служить и своеобразным «щитом» - «стеной» 
против возможных преследователей из Тюркского каганата.

4. Одновременно нужно было заявить о себе на мировой арене, как о новой военной 
силе, способной стать как великолепным соратником в решении внутренних 
междоусобиц, так и опасным противником. Что и было сделано в 562 г.

5. Баяну было необходимо доказать благоволение Небес к своей персоне, чтобы 
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народ шёл с ним и в огонь и в воду. 

Необходимо учитывать менталитет народа, национальный характер, 
напрямую довлевшие над Баяном. Влияние тюрок на аваров было настолько велико, 
что они стали тюркоязычны, а византийские историки воспринимали их наравне 
с тюрками – гуннами (ромейцы VI – IX вв. всех тюрок называли гуннами). Они 
восприняли и культуру Тюркской цивилизации. По археологическим захоронениям 
– курганам аварской знати в Венгрии И. Эрдели восстановил верования и религию 
аваров, которая во многих чертах была схожа с тюркской – тенгрианством (культ 
Неба). Авары до падения каганата в VIII веке продолжали поддерживать культ 
предков и помнили о своей Прародине. Популярными сюжетами в изобразительном 
искусстве  (чеканка на металлических предметах в курганах Венгрии и Болгарии) 
были всадник и грифоны. По законам семиотики, грифоны символизируют власть 
над небом и землей, силу, бдительность и гордость, а кони – символ свободы, воли, 
непредсказуемости, они символизируют характер.  Свободолюбие и стремление 
к независимости толкали Баяна к обособлению своей земли от Византийской и 
сохранению своей культуры. Поэтому, он и откочевал в будущем от Византийской 
империи, стараясь сохранить свои традиции, религию и культуру. 

Наряду с консерватизмом, Баян был достаточно лоялен и восприимчив к 
Византийской цивилизации, приобщая и свой народ. По-видимому, он понимал, 
что для того, чтобы кочевому народу остаться в Европе, необходимы не только 
заключения союзнических договоров, но и восприятие культуры, создание новой, 
синтез, взаимопроникновение. По сведениям Иоанна Ефесского аварам посылали 
«золото, серебро, одежды, пояса и золотые сёдла», которые они использовали по 
прямому назначению. Менандр Византиец утверждал, что аварам ежегодно выдавали 
по 8 000 золотых [1, с. 458]. Баян охранял Византию от славян: вступая в сражения за и 
против, создавая тем самым необходимый молодому государству, ранее упомянутый, 
«стартовый  капитал». Он вёл политику, направленную на сближение с цивилизацией 
Византии.

 Кагану не чужды были и проявления щедрости. Однажды Баян 
предложил жителям осажденного византийского города съестные припасы по 
случаю христианского праздника Пасхи и пощадил город Анхиал, целебные воды 
которого помогли его жене. Не смотря на упорство Юстина его нежелание платить 
прежнюю дань и удержание силой аварских послов, после смерти Юстинана, 
Баян продолжал настаивать на возобновлении дружественных дипломатических 
отношений с ромейцами, которые всё же были подписаны после того, как авары 
одолели византийского полководца Тиверия. И когда Элладу опустошали склавины, 
единственным союзником, способным помочь Византии оказались авары. К 580 г. 
Баян добивался Сирмия, т.к. ему был необходим хорошо укреплённый город для 
закрепления на этих новых землях.

Казалось бы, могучий союзник, в лице Византии был найден. Но особенности 
дипломатии раннего средневековья не позволяли долго удерживать партнёрские 
соглашения. С 582 г. отношения аваров с империей обостряются из-за прихода 
к власти Маврикия, и уже в 587 г. Баян терпит поражение, но ещё через пару лет, 
собравшись с силами, захватывает и разоряет города Маврикия. В итоге в 599 
г. Византия опять платит аварам дань в нужном для кочевников размере, а авары 
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продолжают защищать восточные границы. Баян понимает, что Византия остаётся 
наиболее приемлемым вариантом. 

Возможно, в 602 г. Баян умер, но внешняя политика аваров продолжала 
держать курс на сближение с Византийской империей. По-видимому, либо каган 
Баян не умер в 602 г. и продолжал править до 630 г. лично, либо правил наследник, 
напрямую продолжавший цивилизационную линию легендарного предка, скорее 
всего под его же непосредственным контролем. Потому что крайне сложно логически 
объяснить ту продолжающуюся до 630 г. привязанность к Византии.

Когда же вследствие мятежа к власти приходит Фока, Иран решает 
возобновить войну с Византией [1, с. 15-43]. Тогда византийским императором 
становится Ираклий. В 619 г. авары заключат с ним перемирие, но не удерживаются и 
через год решаются напасть перед обговоренной встречей. Ловушка была раскрыта. 
Необходимые земли, ранее заслуженные у Византии начинают «уплывать из рук».  
Поэтому авары решают применить силу и в июне 626 г. объединяются с иранцами 
и славянами для осады захвата Константинополя. После неудачи авары уходят на 
Запад. Разрыв ромеев с аварами обусловил уход вторых и оставил Византию наедине 
с новым врагом – арабами. 

А вот после 630 г. проявляются явные застойные тенденции в развитии  
Аварской цивилизации и в целом этноса аваров. По-видимому это связано со 
смертью их лидера, их главного двигателя к прогрессу, т.е. кагана Баяна. На лицо 
утрата пассионарного напряжения в основном по причине гибели пассионариев во 
время многочисленных воин.

Cо второй половины VII в. до конца VIII  в., т.е. после  поражения аваров 
при осаде Константинополя, и, возможно, смерти в 630 г. Баяна, сведений по истории 
взаимоотношений авар с Византией становится сравнительно мало. Они вели 
активную деятельность, косвенно затрагивающую внешнеполитические интересы 
Восточно-Римской империи. 

Каган Баян прожил яркую жизнь, полную подвигов ради своего народа и его 
история ждёт возвращения своей славы и в XXI в., как некогда она вернулась сквозь 
столетия к Аттиле, Бильге Кагану, Кюль-Тегину и другим тюркским лидерам. 

1. Свод древнейших письменных известий о славянах. Том 2. - М.: Восточная 
литература, 1995.

2. Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, 
Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец, переведённые с греческого 
Спиридоном Дестунисом.- СПб,1860. – C. 311-410. 

3. Сирийская средневековая историография: Исследования и переводы / Пер.              
Н.Е. Мещерской . - СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – C. 494-498.

4. Груссе Р. Империя степей. Аттила, Чингисхан, Тамерлан. Том I. Пер. с франц.        
Х.К. Хамраева. / Сост. Б.М. Сужиков. – Алматы: «Санат», 2005. – 286 с. –                               
С. 170-175. 

5. Эрдели И. Исчезнувшие народы. Авары // Природа, 1980, № 11. 
6. Гумилёв Л.Н. Древние тюрки. – СПб.: СЗКЭО, Издательский Дом «Кристалл», 

2003. – 576 с. (Серия «Вехи истории).
7. Шаханова Н.Ж. Символика традиционной казахской культуры: Учебное 

пособие. – Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2004.
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ПОД-СЕКЦИЯ 3. Всемирная история

Сколуб М.В.
кандидат історичних наук,

Придунайська філія 
Міжрегіональної академії управління персоналом

ВПЛиВ МоЛДаВСЬКоГо КнЯЗІВСтВа на ЗеМЛІ ПоДУнаВ’Я У ДрУГІЙ 
ПоЛоВинІ XIV – на ПочатКУ XVI Ст.

Приморське межиріччя Дністра та Дунаю привертає увагу багатьох 
дослідників під час розгляду міжнародних, переселенських, соціально-економічних, 
суспільно-політичних процесів, які відбувалися в цьому регіоні на різних етапах 
його історичного розвитку. Період з середини XIV – початку XVI ст. для Подунав’я 
залишається і досі таким, де існує ще багато білих плям, які необхідно розмальовувати 
під час написання цілісної історичної картини. Землі Подунав’я в цей час були в 
полі зору феодальних держав Угорщини, Валахії та Молдавського князівства, які 
намагалися встановити свій вплив і вели за них запеклу боротьбу після відходу 
Золотої Орди. Молдавське князівство мало більше успіхів в цьому напрямку. 
Висвітлення цієї проблеми з нового кута зору і привело до даного дослідження.

Мета статті полягає у розгляді процесу встановлення впливу Молдавського 
князівства на землях Подунав’я в боротьбі з сусідніми державами та подальшого 
потрапляння під зверхність Османської імперії на початку XVI ст.

Про історичний розвиток земель Подунав’я в досліджуваний період містяться 
розрізнені матеріали в працях П.Совєтова [14; 15], Я.Ісаєвича [6],  О.Підградської 
[10], П.Бирні [2; 3], П.Параски [9], В.Зеленчука [5], Л.Полевого [11; 12; 13], М.Мохова 
[8], Я.Гросула [4], які присвячені становленню ранньофеодального Молдавського 
князівства.  

На початку XIV ст. південна частина Галицько-Волинської держави, землі 
розташовані в межиріччі Дністра та Дунаю, опинилися під владою Золотої Орди та 
були спустошені [17, с. 162]. В першій половині XIV ст. в монголо-татарській державі 
відбуваються міжусобні чвари, що привели до послаблення контролю над цими 
землями. В цей час посилюється боротьба сусідніх держав за володіння приморською 
смугою межиріччя (Буджаком). Основними об’єктами цієї боротьби були міста 
Білгород і Кілія. Болгарський цар Федір Святослав у першому десятилітті XIV ст., 
використав міжусобну боротьбу темника Ногая і хана Золотої Орди Такти, і заволодів 
Буджаком. Пізніше ці землі були захоплені Угорським королівством [7, с. 47].

З Угорського королівства на землі, розташовані східніше від Карпат, 
переселяються волохи (валахи), які жили впереміжку зі слов’янами на заході від 
слов’янських поселень, які опанували приморську смугу. Згодом симбіоз двох 
етнічних спільнот набув подальшого розвитку. Про слов’янську основу населення 
свідчить розповідь іноземного мандрівника, який подорожував у першій половині 
XIV ст. з Константинополя до Львова. Перетнувши кордон Болгарського царства з 
Галицьким королівством, він спостеріг, що корінне населення розмовляє говіркою, 
подібною до болгарської мови [6, с. 87]. При формуванні в середині – другій половині 
XIV ст. Молдавського князівства, ці землі з перервами перебували в його складі.
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Утвердження Молдавського князівства пов’язують з ім’ям воєводи Богдана 
(1359-1365). Богдан у 1359 році з частиною валахів, які виступили проти спроби 
угорського короля скасувати їх автономію у Марамуреш (частина історичного краю 
Мармарощина), переселився в район р.Молдови та встановив свою владу на більшій 
частині території Східного Прикарпаття. Скориставшись зайнятістю угорського 
короля Лайоша війною з Венецією та балканськими проблемами, Богдан об’єднав 
існуючі тут політичні утворення в єдину державу та в 1365 році домігся визнання 
Молдавського князівства [15, с. 136].

Виникнення та утвердження Молдавського князівства у 1359 році було 
наслідком не тільки боротьби за звільнення з-під влади Угорського королівства, але 
й результатом збігу соціальних обставин (зріст населення у краї шляхом колонізації 
із заходу та сходу), передумов економічного плану (розширення засвоюваних земель, 
виникнення міст, торгових шляхів), воєнного плану (зріст досвіду в боротьбі при 
захисті своїх земель від угорських походів та татарських набігів), а також передумов 
політичного порядку: все зростаюча воля поліетнічного, не тільки романізованого 
населення жити свободо та працювати на своїй землі [14, с. 15].

Велике значення для укріплення нового князівства на південному сході 
Європи мали міжусобні чвари в Золотій Орді. За часів Богдана відбулася битва 
великого литовського князя Ольгерда з монголо-татарами на Синіх Водах (1362). 
Перемога литовсько-руського війська над монголо-татарами, а також перемога 
руських військ під час Куликовської битви (1380), значно послабили Золоту Орду, що 
привело до звільнення південного сходу Європи від монголо-татарського панування 
і подальшому розпаду Орди. Орда змушена була відтягнути свої сили з Нижнього 
Подунав’я [9, с. 37].

Становлення Молдавського князівства та його кордонів не завершилося при 
Богданові. До 1365 року угорський монарх не залишав надій знов приєднати собі землі 
князівства. Близько 1374 року при сприянні Угорщини на території Молдавського 
князівства утвердився подільський князь Юрій Коріатович, який зайняв престол у 
Бирладі. Бирлад був головним містом краю, де оселялися берладники з Русі. Через 
деякий час, як свідчить літописець, Юрія Коріатовича отруїли місцеві бояри [17, с. 
162].

Намагаючись зупинити експансіоністські намагання угорців, господар Петро 
І Мушат (1374-1392) в 1387 році визнає у Львові васальну залежність від польського 
короля Владислава ІІ Ягайло, який зобов’язувався захищати князівство, а господар 
повинен був в разі війни надавати допомогу. Таким чином, Молдавське князівство 
включилося в систему польсько-литовських альянсів, договорів та відносин. Це 
визначило на перед зовнішню орієнтацію Молдавського князівства [12, с. 58].

Ще один господар Молдавського князівства Стефан І (1394-1399) у 1395 році 
визнає васальну залежність від Польщі. Васальна грамота, подана польському королю, 
змусила угорців здійснити військову компанію. В битві у Хиндів в лютому 1395 року 
молдавські війська перемагають угорців, таким чином послабив їх претензії на землі 
князівства [13, с. 62].

Значних успіхів в централізаторській політиці князівства досяг господар 
Олександр Добрий (1400-1432). Для зміцнення зовнішньополітичного положення 
князівства велике значення мало захоплення ним портів Подунав’я, Кілії в гирлі 
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Дунаю та генуезького Монкастро (Білгорода-Дністровського). З цього часу землі 
Подунав’я втягуються в орбіту державної політики Молдавського князівства [8, с. 
234].

Довге, міцно встановлене правління відкрило князівству можливості для 
економічного розвитку. Між відомими ремісничими та торговими центрами Кілія 
та Четатя Альбе (Білгород) біля Дністровського лиману та Сучавою, Хотином, 
Чернівцями пролягли торгові шляхи, які об’єдналися з торговими шляхами в сторону 
Львова, Кракова, Брашова, Бистрице. Їх максимально експлуатували з великою 
вигодою для князівства [10, с. 83].

З метою зміцнення зовнішнього положення князівства Олександр Добрий 
підписує з сусідами васальні грамоти, направлені на обмеження територіальних 
претензій інших країн. В 1402 році господар підтверджує сюзеренітет Польщі над 
князівством, спрямований проти Угорщини, яка намагалася знов встановити 
контроль на землях між Дністром та Дунаєм [11, с. 76]. 

В кінці свого правління Олександр Добрий знову звертається до Польщі 
за допомогою. В 1429 році господар, підтриманий Польщею, зумів уникнути 
сюзеренітету Угорщини, не поступився вимогам віддати Кілію Валахії, яка була під 
сюзеренітетом Угорщини. Незадоволений цим, господар Валахії Дан за допомогою 
турок здійснює напад на Молдавське князівство, але не досягає успіхів. Армія Валахії 
разом з турецькою терплять поразку. Восени 1430 року Дан знову здійснює напад 
на князівство, намагаючись захопити Кілію. Валахи знов терплять поразку від воїнів 
Олександра Доброго [2, с. 67].

Олександр Добрий за час свого правління упорядкував політичне життя 
князівства. Він створив раду бояр для управління землями князівства. Було також 
призначено два великих ворника (справника) з правом управління та здійснення 
контролю за підпорядкованими землями. Один великий ворник був затверджений 
в Цара де Сус (Верхня країна). Другий великий ворник був в Цара де Жос (Нижня 
країна) у м.Бирладі. Під його підпорядкуванням знаходилися землі Подунав’я [16, с. 
90]. 

Після смерті Олександра в князівстві відбувається боротьба між різними 
претендентами на владу. Ця боротьба чуттєво послабила можливості внутрішньої 
консолідації суспільства, її захисні можливості у зовнішньому плані. Загроза розпаду 
держави посилювалася втручанням Угорщини та Польщі, небезпекою з боку турків, 
набігами татар. В 1448 році у Молдавському князівстві господарем, завдяки угорцям, 
став Петро ІІ, який передав за це Кілію Угорщині. Остання поширила свою владу на 
землі Подунав’я [1, с. 262].

В 40-х роках XV ст. зростала османська небезпека. В міру підсилення впливу 
Османської імперії у Валахії, вона стала реальною і для Молдавського князівства 
після завоювання Мехмедом ІІ Константинополя в 1453 році. В травні 1455 року 
молдавський господар Петро ІІІ Арон внаслідок внутрішньої боротьби за владу 
повертає собі князівство. Після падіння Візантійської імперії султан Мехмед ІІ, 
в жовтні 1455 року, вимагає від князівства платити йому харач (щорічну данину), 
який був встановлений в сумі 2000 золотих взамін запропонованого миру. В умовах 
тяжкого внутрішнього становища у князівстві, що роздирали боярські міжусобиці, 
господар Петро ІІІ Арон був змушений погодитись на сплату султанові данини [4, с. 
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207].
Посунувши Арона Стефан ІІІ Великий (1457-1504) спочатку також 

виплачував Османській імперії данину. Значно підсиливши свої внутрішньо 
та зовнішньополітичні позиції Стефан ІІІ розпочинає боротьбу за повернення 
контролю в Подунав’ї. Білгород знаходився під владою князівства, Кілія та південна 
частина Буджаку все ще перебувала в угорців. Ці дві твердині – на березі Дунаю та 
Дністровського лиману – грали особливу роль у питанні про панування над західним 
Чорноморським узбережжям [1, с. 262]. 

22 червня 1462 року Стефан ІІІ намагається захопити фортецю та порт 
на Дунаї – Кілію, та посунути від неї угорців. Кампанія виявилася невдалою для 
молдавського господаря. Через декілька років, в кінці січня 1465 року похід був більш 
вдалим і Стефан ІІІ виганяє угорців з Кілії та поширює свою владу на землі Подунав’я. 
Після цього молдавський господар призначає пиркелабом фортеці та околиць Ісайю, 
свого шурина [12, с. 88].

В перші роки свого правління, Стефан ІІІ оновив центральний апарат 
держави, залучаючи вірних йому людей. Серед сановників двору він виділяв 
пиркелабів, вибираючи з самих близьких та надійних своїх людей. Господар наділив 
пиркелабів військовими обов’язками, підпорядкувавши їм не тільки фортеці, а й 
прилеглі до них території. До завдань пиркелабів входив не тільки захист володінь, 
а також забезпечення всім необхідним. Пиркелаби були військовими губернаторами 
з адміністративними функціями. Вони були на захисті кордонів у важливих місцях 
стратегічних напрямків оборонної системи.  Кордони на стратегічних напрямках 
охоронялися фортецями. Такими місцями у Подунав’ї були фортеці Кілія та Четатя-
Албе. Основне завдання подібних укріплених центрів, захист від турок та валахів [16, 
с. 86].

Після того, як угорці залишили Кілію та південне Подунав’я, на ці землі 
стала зазіхати Валахія, яка була васалом Османської імперії. В кінці 1469 року армія 
валахів за підтримкою турецьких беїв спробувала захопити Кілію. Спроба виявилася 
невдалою і об’єднані війська валахів та турок були відігнані від південних кордонів 
[16, с. 90].

Під час контролю головних фортець Подунав’я Молдавським князівством, 
Стефан ІІІ зайнявся їх укріпленням. Спочатку він розширив та оновив оборонні 
можливості фортеці Четатя-Албе. У 1476 році закінчилося будівництво великих 
воріт. Також, у 1479 році фортеці додали внутрішню стіну. В тому ж році Стефан 
ІІІ збудував на березі Кілійського гирла, з боку валахів Нову Кілійську фортецю 
(напроти Старої) [5, с. 94].

В господарському відношенні на землях Подунав’я було розвинуто 
виноградарство та бортництво (бджільництво). Є господарські документи, які 
відмічають велику кількість виноградників та пасік у межиріччі Дністра та Дунаю. 
Два великих міста цих територій були центрами рибальства. Про це свідчить 
документ від 1466 року монастиря Нямц. Він повідомляє, що монастир отримував з 
Кілії щорічно від господаря два вози риби та дві діжки чорної ікри. Рибу та ікру без 
мита вивозили із Кілії, як найбільшого центру рибальства у цій території. У Подунав’ї 
за правління Стефана ІІІ, жваво продовжувала розвиватися торгівля. Продукти 
галузевого виробництва і різноманітні товари потрапляли як на внутрішні ринки 
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Молдавського князівства, так і на зовнішні сусідніх країн та держав Західної Європи 
[3, с. 123].

Майже двадцять років Подунав’я повністю знаходилося в сфері впливу 
Молдавського князівства, аж поки біля кордонів Буджаку не з’явилася армія 
Османської імперії, яка поступово розпочала боротьбу за ці землі разом зі своїми 
васалами валахами і татарами. 

Велика оттоманська армія 27 червня 1484 року переходить Дунай біля Ісаї, 
де з’єднується з армією Валахії, яку очолював господар Влад Келугерул, і з корпусом 
татарських військ. Об’єднанні війська 6 липня 1484 року взяли в облогу Кілію. Цю 
фортецю захищали під командою пиркелабів Іванко та Максима. Після тижневої 
облоги турецько-валаські війська 14 липня заволоділи фортецею. Незабаром, 5 
серпня 1484 року, турки знову з’єднавшись з валахами, яким допомагали татари, взяли 
в облогу Четатя-Албе (Білгород). 8 серпня 1484 року об’єднані війська захоплюють 
Четатя-Албе, яку захищали під командою пиркелабів Германа та Оане [8, с. 245].

В 1484 році султан Османської імперії Мехмед ІІ зміг оволодіти фортецями 
Кілія та Четатя-Албе, які тоді називалися «легенями Молдови». Після їх захоплення 
Чорне море стало «турецьким озером», і морські шляхи християнських держав та 
народів регіону були повністю взяті під османський контроль [1, с. 262].

Молдавський господар Стефан ІІІ намагається взяти реванш і 16 листопада 
1485 року біля Катлабуги в Буджаку перемагає турецьку армію. Однак Стефану ІІІ 
не вдається знову взяти Кілію. Через деякий час, в 1489 році він підписує мирний 
договір з султаном Мехмедом ІІ, за яким змушений був виплачувати Порті харач 
3000 венеціанських флоринів, при цьому він залишався єдиним господарем в землях 
Подунав’я, але без фортець Кілія і Четатя-Албе. Так, землі Подунав’я перебували до 
початку XVI століття [5, с. 108].

Після Стефана ІІІ Великого на князівський стіл прийшов його син Богдан 
ІІІ Кривий (1504-1517). Він продовжував номінально володіти землями Подунав’я і 
платив оттоманам данину (8000 золотих) для нормалізації відносин з ними. Після 
нього правив його син Стефеніце (1517-1527), якому на момент смерті батька 
виповнилося 11 років. Фактично за нього управляв до 1522 року Лука Арборе (боярин, 
комендант м.Сучави), який намагався зберегти князівство цілісним і самостійним. 
Після того, як Стефеніце був вбитий в Хотині, господарем стає Петро Рареш (1527-
1538). Він втягує князівство в події, внаслідок яких країна стає васалом Османської 
імперії [4, с. 233].

В 1538 році султан Сулейман вирішив, що прийшов час підкорити князівство 
і 15 вересня 1538 року турецько-валаські війська захоплюють головне місто Сучаву. 
Буджак приєднується до Оттоманської імперії. Потім турки переселяють в Буджак 
ногайських татар.

Після того, як турки відірвали в 1484 році від князівства Кілію і Четатя-
Албе, в 1538 році вони зробили своїм васалом Молдову і захопили всю територію 
межиріччя Дністра та Дунаю.

В XIV столітті, коли середньовічну монголо-татарську державу спіткала та 
ж сама участь, що й інші великі держави, а саме, міжусобні чвари і занепад. Вона 
змушена була залишити землі між Дністром і Дунаєм, які раніше знаходилося під 
контролем Галицько-Волинського князівства і були населені слов’янами. Після 
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утворення Молдавського князівства, протягом другої половини XIV – початку XVI 
століття, розгорнулася боротьба за контроль та вплив над землями Подунав’я, які 
залишалися спустошеними після відходу монголо-татар. Боротьба тривала між 
Угорським королівством, Валахією та Молдавією. Внаслідок цієї боротьби, більшим 
виявився вплив Молдавського князівства, але він був нетривалим для того, щоб у 
цих землях закріпився молдавський етнічний елемент, тим більше, що населення 
Буджаку крім слов’ян та молдован складалося з представників інших народів. Зріст 
Молдавського князівства був зупинений могутньою Османською імперією, яка з 
середини XV століття розпочинає активну зовнішню політику і поступово втягує 
в свою орбіту землі Подунав’я, а потім і все князівство, яке визнає себе васалом 
Туреччини. В Буджак були переселені ногайські татари. Подальше становище цих 
земель слід розглядати в руслі історії Османської імперії та її союзників татар. 
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. История Украины. 

Митеров а.и.
Украинско-Российский институт (филиал) в г. Чернигове «Московского 
государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина».

Старший преподаватель.

ДеЯтеЛЬноСтЬ КреСтЬЯнСКоГо БанКа По МоБиЛиЗации 
ЗеМеЛЬноГо рынКа черниГоВСКоЙ ГУБернии (1883 – 1917 ГГ.).

Среди основных факторов производственной базы крестьянского хозяйства 
– земли, скота, строений и сельскохозяйственного инвентаря, именно земля была 
основной составляющей, поскольку основным занятием крестьян Черниговской 
губернии второй половины ХІХ – начала ХХ вв. было земледелие.

Господство трехпольной системы, низкие урожаи, постоянный земельный 
голод вынуждали крестьян искать различные источники расширения посевных 
площадей. К активно используемым сельскохозяйственным угодьям добавлялись 
имеющиеся в наделах непригодные, целинные нераспаханные земли, пастбища, луга 
и лесные массивы. Расширение землевладения крестьян происходило за счет частных 
земель. Площади приобретенной крестьянами земли росли значительными темпами. 
В 1877 г. они составляли 55 116 дес., из которых 52 788 дес. находились в собственности 
7 263 хозяйств, а 2 328 дес. принадлежало 44 крестьянским обществам [1, с. 18]. Вместе 
с надельной землей крестьяне владели 1  938  153 дес., или 50,9  % всего земельного 
фонда губернии. В 1887 г. насчитывалось уже 18 578 частных крестьянских владений 
с 274  589 дес. земли [2, с. 5-7]. За  десять лет количество крестьян-собственников 
возросло в 2,6 раза, а количество частной земли возросло в 5,2 раза.

Активность крестьян в увеличении собственного частного землевладения 
возрастала достаточно высокими темпами. Только за период 1874-1887 гг. крестьянами 
было приобретено 245 615 дес. земли, а продано лишь 56 951 дес. [3, с. 43-105]. Если 
в 1874 г. крестьянами приобреталась лишь каждая девятая десятина, выставленная 
на продажу, то в 1887  г. уже каждая четвертая. Доля участия крестьян в сделках 
по покупке земли возросла за указанный период с 47,3 % до 67,6 %, а в некоторые 
годы (1885, 1886) превышала 70 %. С 1884 г., когда в Черниговской губернии начал 
проводить операции Крестьянский поземельный банк, значительное количество 
сделок по приобретению крестьянами земли проходило при его посредничестве. 

Крестьянский поземельный банк, являвшийся важным звеном системы 
государственного земельного кредита, был учрежден в 1882  г. Он являлся 
правительственным учреждением, подведомственным Министерству финансов, 
и создавался с целью «облегчения крестьянам всех наименований путем выдачи 
ссуд способов покупки земли, при условии добровольного соглашения продавцов с 
покупщиками» [4, с. 67]. Учреждая Крестьянский банк, «правительство стремилось 
твердо обозначить, что с отводом крестьянам надела никакие дальнейшие меры по 
поземельному устройству их за счет фонда, оставленного во владении дворян, не 
могут иметь место, и что расширение крестьянского землевладения за счет этого 
фонда возможно исключительно путем покупки на общих основаниях» [5, с. 55]. 
Срок выдаваемых Банком ссуд первоначально устанавливался от 24 лет 6 мес. до 34 



17

Перспективы развития научных исследований в 21 веке

лет 6 мес.; с 1894 г. от 13 лет до 55 лет 6 мес. (13, 18, 28 лет, 41 год, 55 лет 6 мес.). 
Ссуда не должна была превышать 80-90 % оценки покупаемой земли [6]. Ссудный 
процент равнялся 7,5-8,5  % годовых. В отличие от других ипотечных банков, 
выдававших нецелевые ссуды, кредит Крестьянского поземельного банка имел 
строго определенное назначение – только на покупку земли. Получателями ссуд 
могли быть сельские общества, товарищества и отдельные домохозяева. Их размеры 
при общинном пользовании исчислялись на наличную душу мужского пола, а при 
участковом на отдельного домохозяина. Высший ее размер не должен был превышать 
в первом случае 125 руб. на душу, во втором – 500 руб. на домохозяина. 

В деятельности Крестьянского банка можно выделить три этапа: 1883-

1895 гг.; 1896-1905 гг.; 1906-1917 гг. [7, с. 37]. В первые два этапа были созданы наиболее 

благоприятные условия кредита для общественных и товарищеских покупок. 

По мнению правительства. это могло «уменьшить недостаточность в земельном 

обеспечении большей части сельского населения более быстрыми темпами, чем 

при единоличных покупках, и предотвратить возможное, в случае преобладания 

последних, неравенство в обеспечении крестьян землей». Поэтому в Устав банка 

были введены ограничения, затрудняющие или делающие непривлекательными 

покупку земли зажиточными крестьянами-домохозяевами. Так, с 1883 по 1889  гг. 

Крестьянский банк выдавал единоличным покупателям ссуду в размере лишь 

около 2
1  покупной цены, тогда как товариществам и обществам приблизительно 

от 4
3  до 5

4 . Преобладание среди покупателей сельских обществ и крестьянских 

товариществ было связано еще и с тем, что банку было хлопотно иметь дело с 

единоличным покупателем, да и помещики отдавали преимущество продаже или 

поместья целиком, или крупными участками, покупка которых могла быть только 

коллективной. В связи с этим обеспечение землей малоземельных и безземельных 

крестьян скорее осуществлялось приобретением земли целыми сельскими 

обществами. Но вскоре выяснилось, «что эта категория банковской клиентуры 

– наиболее неаккуратна в выплатах… А поскольку платежи банка взыскивались 

круговой порукой, зажиточная часть крестьян-покупателей стала отдавать 

преимущество организации отделенных от общества товариществ для приобретения 

земли. Такая организация дела больше устраивала банк, и последний начал отдавать 

ей явное преимущество вследствие ее более высокой платежеспособности» [8, с. 57]. 

В некоторых случаях процесс создания товариществ носил фиктивный характер. 

Купивши совместно необходимый земельный участок, товарищество распадалось, 
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а его «организатор» оставался единоличным собственником приобретенной земли 

[9, с. 116-117], поскольку Устав банка позволял после получения разрешения на 

кредит членам товарищества переуступать по отказным распискам свои паи членам 

товарищества и даже посторонним лицам.
 Крестьяне, приобретавшие землю в составе товарищества или общества, 

получали ее в соответствии с внесенной суммой и имели возможность распоряжаться 
землей по своему усмотрению. Но это не была в полной мере свобода собственности, 
поскольку все сделки утверждались приговорами товарищества или сельским 
сходом. Факты приобретения земли обществами и крестьянскими товариществами 
имели место практически во всех уездах. Крестьянские товарищества в Городнянском 
уезде владели 5,9 % всей земельной площади, в Нежинском – 5,7 %, в Сосницком – 
6,3 %. Среди обществ земельная собственность наибольшее распространение имела 
в Глуховском уезде – 18,9 %, Кролевецком – 7 %, Остерском – 5,2 % от всей земельной 
площади уезда [1, с. 10-40]. 

 В первый период деятельности Крестьянского банка  в Черниговской 
губернии (1883-1895  гг.) его услугами воспользовались 18 сельских обществ, 
которые насчитывали 1 731 домохозяйство и 5326 душ населения., 384 крестьянских 
товарищества (9  039 хозяйств, 28  156 чел.), 318 отдельных хозяев, в хозяйствах 
которых насчитывалось 1 163 чел., которые в целом приобрели 48 482 дес. земли на 
сумму 2 929 296 руб. 97 коп. [10, с. 99-102]. В перерасчете на одно хозяйство площадь 
купленной через банк земли составляла у отдельных собственников 5,5 дес., в 
товариществах – 4,2 дес., в сельских обществах – 5, а в среднем по 4,4 дес. на хозяйство, 
что было значительно ниже, чем в среднем по России, где на один двор приходилось у 
отдельных собственников – 14 дес., в товариществах – 8,6, в обществах – 5,6, а в среднем 
по 9,4 дес. на хозяйство [11, с. 102]. Второй период ознаменовался расширением круга 
банковских операций. До 1895 г. деятельность Банка ограничивалась исключительно 
выдачей ссуд на покупку земли, приобретаемой крестьянами у землевладельцев. По 
новому Уставу от 27 ноября 1895  г. банк получил право действовать различными 
способами: выдавать ссуды на покупку земли, предоставлять ссуды под земли, уже 
купленные крестьянами, покупать земли за собственный счет для последующей 
перепродажи крестьянам. Всего за период 1896-1905 гг. было выдано 4 155 ссуд для 
приобретения 166 120 дес. земли. Из них: 25 ссуд сельским обществам на приобретение 
7  839 дес. земли, 2  854 ссуды крестьянским товариществам (151  484 дес.), 1  276 
ссуд домохозяйствам (6  797 дес.). Всего через Крестьянский поземельный банк по 
Черниговской губернии за 1883-1905 гг. крестьяне приобрели 214 702 дес. С 1888 по 
1905 гг. крестьянское частное землевладение губернии увеличилось на 421 608 дес. 
и составило, по данным земельной переписи 1905 г. 696 197 дес. Таким образом, все 
покупки земли крестьянами через Крестьянский банк с 1888 г. до начала столыпинской 
реформы (1906 г.) составили 195 064 дес. или 46,3 % от общего прироста крестьянского 
землевладения [12, разд. XVI, с. 12-13]. Новый период в истории Крестьянского банка 
начался в 1906  г. и был теснейшим образом связан со столыпинской реформой. В 
системе ее мероприятий Банку отводилась важнейшая роль. Специальным указом 
3 ноября 1906  г. на него была возложена задача «оказывать крестьянам возможно 
более широкую помощь как путем выдачи ссуд для покупки земли, так и усилением 
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операции по приобретению земель за счет собственных средств Банка», чем должен 
был способствовать «прочному насаждению в среде крестьянского населения 
единоличной собственности на землю как основы преобразования хозяйственного 
уклада сельской России» [13, с. 8, 12].С 1906 по 1915 гг. по Черниговской губернии 
Крестьянский банк выдал 11  514 ссуд для приобретения 165  698 дес. земли, в том 
числе: сельским обществам – 27 (9  172 дес.), товариществам – 1  988 (86  307 дес.), 
отдельным хозяевам – 9 499 ссуд (70 219 дес.) [14, с. 596-597].

 Тенденция преобладания покупки земли через общества и товарищества 
существовала до 1908 г., когда число единоличных покупок составляло лишь 28,9 % 
от их общего количества (4,1 % земли). С разворачиванием столыпинской реформы 
количество единоличных покупок значительно возросло и составило в 1909  г. – 
81,4 % (35,7 % земли), 1910 г. – 89,7 % (59,9 % земли), 1911 г. – 92,6 % (71,6 %), 1912 г. 
– 84,9 % (49,9 % земли), 1913 г. – 83,9 % (51,8 % земли), 1914 г. – 78 % (43,5 % земли), в 
1915 г. – 77,4 % (34,3 % земли) [14, с. 596-597]. На проданной банком в единоличную 
собственность земле было создано в 1912 г. 149 хуторов (13,3 дес. на один хутор) и 
441 отруб (7,3 дес. на один отруб), в 1914  г. – 291 хутор (14,3 дес. на один хутор), 
587 отрубов (8 дес. на один отруб) [15, Л. 49; 12, Л. 59]. Стимулируя образование 
хуторов и отрубов, Банк не только предоставлял покупателю льготы при выдаче 
ссуд, но при отсутствии у него свободных денег для немедленного взноса задатка, 
сдавал ему участок в аренду сроком до 3 лет, что давало возможность крестьянину 
собрать необходимые средства. Увеличение количества единоличных сделок с 11,4 % 
в 1906 г. до 78 % в 1914 г. (а в отдельные годы до 92,6 % - 1911 г.) свидетельствовало 
о возникновении в крестьянской среде определенного поворота в сторону мелкой 
частной собственности. В 1914  г. Черниговская губерния оказалась лидером среди 
всех губерний империи по продаже земли мелкими участками размером до 10 дес. 
Крестьянским банком было продано 116 хуторов и 490 отрубов, что составило 
75,2  % от количества единоличных покупок и 47,3  % проданной земли [16, Л. 75]. 
Крестьянский поземельный банк, кроме продажи крестьянам земли, поступающей 
в его распоряжение, занимался и посреднической деятельностью, предоставляя 
займы на покупку земли у частных собственников. В 1910-1912 гг. в банк поступило 
4  483 заявления на получение займов для приобретения 59  787 дес. земли. Банк 
удовлетворил заявления на приобретение 3618 займов для покупки 48  235 дес. 
земли [15, Л. 64 (обор.), 65 (обор.)]. В 1914  г. было предоставлено 1  054 займа для 
покупки 14 814 дес. земли на сумму 2 770 638 руб. [16, Л. 112 (обор.), 113]. Начало 
Первой мировой войны привело к сокращению деятельности банка. Закон 23 июля 
1914  г. вводил ограничения на операции Крестьянского поземельного банка в 
виде приостановки покупки имений самим банком и сокращения размера ссуд (в 
процентном отношении к оценке), выдававшихся на покупку земель.

 Деятельность Крестьянского банка в значительной мере упрощала 
процедуру приобретения крестьянами земли, поскольку сам процесс нотариального 
делопроизводства в сфере земельных сделок был слишком сложным и дорогим для 
крестьян. По подсчетам Ф.М. Уманца приобретение крестьянином десятины земли 
стоимостью 60 руб. влекло за собой накладных расходов около 80 руб. на нотариат, 
введение во владение имуществом, выписку доверенностей и т.д. [17, с. 160-162]. В 
1905 г. при покупке 0,25 дес. необходимо было потратить на оформление бумаг 24 
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руб. 35 коп. при стоимости купленной земли 40-45 руб. [14, с. 91].

 Наибольшую заинтересованность в услугах банка проявляли хозяйства, 
имеющие до покупки от 3 до 6 дес. земли. Они составляли почти 30  % общей 
численности покупателей. Вместе с группой хозяйств, которые владели от 6 до 
9 дес. земли, их доля доходила до 45-49  %. Безземельные и малоземельные (до 
3 дес.) хозяйства представляли около трети приобретающих землю крестьян. 
Среди покупателей около 10  % хозяйств не имели рабочего скота. Хозяйств с 
одной лошадью насчитывалось до 23  %. После осуществления покупки земли 
значительно возрастало количество хозяйств с землевладением 9-15 и 15-25 дес., 
что соответствовало увеличению землевладения на средний размер приобретенных 
участков. В эти категории переходили и бывшие безземельные крестьяне, поскольку 
средний размер приобретенных ими участков превышал 9 дес., и был большим, чем у 
других категорий крестьян [15, Л. 112 (обор.)].

 В целом за 1884-1915  гг. крестьяне Черниговской губернии купили через 
Банк 380 300 дес. земли, им было выдано 16 389 ссуд. По числу сделок преобладали 
единоличные покупатели (на их долю приходилось 67,7 %), а по размеру купленной 
земли – товарищества (72,5 %). В среднем на одну сделку приходилось у отдельных 
домохозяев – 7,1 дес. земли; у товариществ – 52,8 дес.; у сельских обществ – 377,4 дес. 
Сельские общества получили 68 займов на приобретение 25 661 дес., крестьянские 
товарищества – 5  228 займа на 275  862 дес., отдельные крестьянские хозяйства – 
11 093 займа (приобрели 78 777 дес.) [14, с. 596-597].

 Таким образом, Крестьянский поземельный банк,  являясь важным звеном 
системы государственного ипотечного кредита, выступил в роли посредника 
между дворянством, не сумевшим организовать производство на принадлежащих 
ему землях и стремившимся к их продаже, с одно стороны, и безземельным и 
малоземельным крестьянством – с другой. Крестьянский банк являлся по форме 
кредитным, а по существу – подконтрольным правительству землеустроительным 
учреждением, преследующим цель управляемого расширения крестьянского 
землевладения. Его особое положение определялось тем, что он играл большую 
роль в попытках правительства решить крестьянский вопрос. Вследствие этого 
наметился постепенный переход к активному вмешательству в процесс перестройки 
земельных отношений, формированию системы бессословного землевладения. В 
период столыпинской аграрной реформы деятельность Банка была направлена 
на пробуждение в сельском населении чувства собственности, заглушавшегося 
социалистической проповедью об уравнении всей земли. Крестьянский банк, при 
всех имевшихся недостатках, сыграл значительную роль в землеустройстве крестьян, 
стремившихся к улучшению своего землепользования, через приобретение земли на 
льготных условиях.
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КУЛЬтУрнаЯ МоДерниЗациЯ В КаЗахСтане В 20-30-е ГоДы хх ВеКа 
и национаЛЬныЙ ВоПроС: ПроБЛеМы СтаноВЛениЯ наУКи, 

ЛитератУры и  иСКУССтВа

Концепция американского ученого Терри Мартина о «позитивных действиях» 
большевистской власти до периода «великого перелома» особенно четко проявилось 
в области культурной модернизации [1]. «Культурная революция» изначально 
являлась важным условием построения социализма в СССР. Большевики 
рассматривали культуру в качестве идеологического оружия, они игнорировали ее 
специфику, многообразие ее идейных, моральных и эстетических функций. 

Марксисткой подход к культуре исходил из постулата, что всякая национальная 
культура буржуазного общества состоит из двух, противоположных по своему 
содержанию культур: пролетарской и буржуазной. Таким образом, большевики 
делили единую культуру на «чистую» и «нечистую», культура идеологически 
политизировалась и становилась инструментом для достижения властью своих 
политических целей. Однако В.И. Ленин понимал, что культуру нельзя было создать 
из ничего, на пустом месте, вне определенной национальной среды. Она должна 
была «явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество 
выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, 
чиновничьего общества» [2].

Одно из центральных мест в культурном процессе отводилось развитию 
науки в Казахстане. Отсутствие сложившейся структуры научно-исследовательских 
организаций, нехватка средств и подготовленных научных кадров осложняли процесс 
становления казахстанской науки. Развивались в основном прикладные науки, так как 
они были вызваны насущными потребностями того периода. В 1918 году в Ташкенте 
был создан Туркестанский восточный институт [3]. Постепенно активизировалась 
деятельность Оренбургского, Туркестанского отделов, Семипалатинского и Алма-
Атинского подотделов Российского географического общества. 

В 20-е гг. в Казахстане работали многочисленные стационарные и 
экспедиционные отряды Комиссии по изучению естественных производительных 
сил (КИЕПС), Особого комитета по исследованию союзных и автономных 
республик АН СССР. Их деятельность проходила под руководством крупных ученых                                
И.М. Губкина, А.Н. Самойловича, профессоров А.А. Григорьева, С.И. Руденко и др., 
внесших большой вклад в изучение недр, фауны и флоры Казахстана, истории и 
этнографии казахского народа [4].

Предпринимались меры по созданию научных учреждений. Так, еще в 1919 году 
при Кирревкоме (Казревкоме) была образована Ученая комиссия, преобразованная 
затем в историко-статистический отдел, а затем в научный отдел. Отдел имел 
историческую, этнографическую и естественно-географическую, археологическую 
секции. Позже научный отдел стал функционировать при Наркомпросе. В 1920 году 
группа энтузиастов во главе с ученым-краеведом А.П. Чулошниковым организовала 
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Общество изучения Казахского края, и появились первые научные труды членов 
Общества А. Чулошникова, Ф. Рязанова, А. Диваева, М. Тынышпаева, М. Дулатова, В. 
В. Бартольда и др. Были созданы краевой архив, музей  [5].

В 20-х годах в Казахстане появляются первые научно-исследовательские 
учреждения - Химико-биологическая лаборатория (1922 г.), Краевая станция 
защиты растений (1924 г.), Санитарно-бактериологический институт Наркомздрава 
и Ветеринарно-бактереологический институт при Наркомземе (1925 г.), Институт 
удобрений и агропочвоведения (1926 г.). В 1932 году была образована Казахстанская 
база Академии наук СССР, преобразованная в 1938 году в Казахский филиал 
Академии наук, при котором открывались научно-исследовательские институты 
(НИИ) различного профиля, в том числе Казахский научно-исследовательский 
институт национальной культуры [4]. Всего в 1932 году в республике работало 12 
НИИ, 15 опытных станций, 186 опорных пунктов, лабораторий, гидрометеостанций. 
Численность ученых-казахов была невелика. Общесоюзное признание получили 
результаты геологической и биологической наук, публикации Асфендиярова, 
филолога К.К. Жубанова, а также работы профессора А.Н. Сызганова по изучению и 
лечению зобной эндемии.

В 20-х годах происходил процесс становления казахской литературы и 
искусства. Программным документом для развития литературы стало постановление 
ВКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политики партии в области художественной литературы» 
[6], в котором утверждался принцип партийности литературы, и прозвучал призыв 
к художникам воспевать строителей коммунизма, их созидательный труд. В середине 
20-х годов разгорается дискуссия о месте и роли литературы в жизни общества и 
о наличии казахской «пролетарской» литературы. В ходе этой дискуссии такие 
поэты и писатели, как М. Жумабаев, Ж. Аймаутов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, А. 
Букейханов, Ш. Кудайбердиев, К. Кеменгеров были обвинены в отрицании принципа 
коммунистической партийности литературы, стремлении оторвать казахский народ 
от передовой коммунистической идеологии, в подпевании буржуазным, феодальным 
настроениям, мистицизме, национализме. Литературная деятельность этих авторов 
в 20-е годы послужила позже поводом для обвинения их в антисоветском заговоре и 
репрессий в отношении их.

Одновременно шла работа по установлению политического контроля над 
творчеством самих «пролетарских» писателей и поэтов. С этой целью в 1926 году 
создается Казахская ассоциация пролетарских писателей (КазАПП), имевшая свой 
печатный орган «Құс жолы» [7]. Солгласно решению V пленума Казахского краевого 
комитета ВКП(б) «О национальной художественной литературе и национальном 
театре» от 16 декабря 1929 г. /5/ этот альманах стал основным орудием критики 
«буржуазных» и «националистических» литераторов, к которым причислялись 
бывшие деятели движения «Алаш». Таким образом, к началу 30-х годов в Казахстане 
устанавливается жесткий контроль над литературой, целый ряд жанров, тем и 
направлений становится запретным и дальнейшее развитие казахской литературы 
происходит не благодаря, а вопреки политике властей. Представителями так 
называемой «пролетарской» литературы являлись С. Сейфуллин, Б. Майлин, И. 
Жансугуров, С. Муканов, в это время появляются первые работы М. Ауэзова, Г. 
Мустафина, Г. Мусрепова, М. Хакимжановой.
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Еще более затяжным и трудным в республике было становление и 

формирование национального профессионального искусства. До середины 20-х 
годов в Казахстане существовали лишь любительские театральные труппы, наиболее 
известными из которых были семипалатинская и театр Оренбургского казахского 
института народного образования. На базе последнего в январе 1926 году в Кзыл-
Орде был открыт первый профессиональный казахский театр, где работали М. 
Ауэзов, Ж. Шанин, С. Кожамкулов, К. Куанышбаев, К. Жандарбеков, З. Атабаева и 
другие талантливые драматурги, режиссеры и артисты. Его возглавил Ж. Шанин. 
Первой пьесой, поставленной на его сцене, была «Енлик-Кебек». 

Музыкально-драматическое искусство начинает бурно развиваться с начала 
30-х годов. Но даже в эти годы первые режиссеры, композиторы и художественные 
руководители вынуждены были создавать спектакли с участием артистов, певцов 
и музыкантов, не знавших еще приемов сценического искусства, нотной грамоты и 
полифонии. В 1933 году началась организация казахских театральных и музыкальных 
студий в Москве, Ленинграде и Алма-Ате.

В 1934 году на базе музыкальной студии при Казахском драматическом театре 
был открыт Казахский государственный музыкальный театр, первыми постановками 
которого стали «Айман-Шолпан» (1934 г.) М. Ауэзова и «Шуга» Б. Майлина. 
Крупными событиями стали оперы Е. Брусиловского «Кыз Жибек» (1934 г.), «Ер 
Таргын» (1936г.) и «Жалбыр»(1935 г.) /4/. Известными певцами становятся артисты 
Музыкального театра К. Байсеитов, К. Байсеитова, Ж. Омарова, К. Жандарбеков, 
прославилась танцовщица Ш. Жиенкулова. 

Казахский объединенный театр драмы под руководством опытного 
московского режиссера Н.Г. Насонова упорно трудился над освоением системы 
Станиславского. Признавая большие достижения театра, его художественную 
зрелость правительство республики преобразовало его в 1937 году в Казахский 
государственный академический театр, а целый ряд актеров получили звания 
народных и заслуженных артистов республики. В 1937 году в Кзыл-Орде был 
организован Корейский музыкально-драматический театр. В 1938 г, был создан 
уйгурский национальный театр [7]. Продолжали расти областные театры, театры 
художественной самодеятельности.

Крупные сдвиги произошли и в музыкальной культуре казахского народа. 
Самое распространенное и популярное у народа - музыкальное и песенное искусство 
казахов - с первых дней Советской власти стало объектом заинтересованного и 
пристального внимания со стороны партии большевиков. В 1920 г. в аппарате 
Наркомпроса был создан отдел художественного творчества с секторами музыки, 
народной поэзии, живописи и прикладного искусства. Наркомпрос обязал все 
отделы народного образования «собирать сведения обо всех выдающихся народных 
певцах и певицах, игроках на домбре и других народных инструментах и сочинителях 
народной музыки» [7]. Известный ученый-этнограф А. Затаевич посвятил свою 
жизнь сбору и систематизации музыкальных произведений казахов. В 1925 году он 
опубликовал свой труд - плод многолетней работы - «1000 песен казахского народа», 
в 1931 году опубликовал «500 казахских песен и кюев» [8]. 

В целях популяризации народной музыки и песенного искусства в крупных 
городах стали проводиться концерты казахских исполнителей. Первый слет акынов 
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Семиреченской области был проведен в 1919 году в городе Верном. Работа по сбору 
и систематизации творческого наследия народа началась сразу же после Гражданской 
войны. В 1921 году был образован Главный политико-просветительский комитет, 
музыкальный отдел которого записывал народную музыку, организовывал 
музыкальные коллективы и т.п.

В 1925 году в Париже в составе делегации советских артистов выступил 
акын А. Кашаубаев, вызвав восторженные отклики французской прессы. Большую 
известность получили акыны и музыканты Ж. Жабаев, К. Азербаев, И. Байзаков, 
Т. Амренов и др. 1934 году был создан оркестр имени Курмангазы, руководимый 
известным композитором А. Жубановым. 

В 1933 г. был организован первый в истории казахского народа домбровый 
ансамбль из студентов Алма-Атинского музыкально-драматического техникума. В 
1936 году открылась филармония имени Джамбула в составе оркестра национальных 
инструментов, хора, танцевального ансамбля и большой группы солистов – народных 
певцов и музыкантов. В мае 1936 года в Москве состоялась первая декада казахского 
искусства [9]. Декада впервые продемонстрировала культурный потенциал 
казахского народа, его природную музыкальность и богатство духовной жизни перед 
столичными зрителями. Почетного звания народной артистки СССР была удостоена 
К. Байсеитова. 

В 30-е годы зародилось киноискусство в республике. Первые фильмы с 
участием казахских актеров и на казахские темы были поставлены «Востоккино». 
В 1934 г. возникла Алма-Атинская студия хроникальных фильмов. В 1933-1934 
гг. центральная киностудия в содружестве с казахскими актерами и писателями 
экранизировали романы Д. Фурманова «Мятеж» и И. Шухова «Ненависть». Вскоре 
на киностудии «Ленфильм» рождаются первые казахские национальные звуковые 
художественные фильмы «Амангельды» и «Райхан» [7].

В ходе культурной революции появилось казахское изобразительное 
искусство. В этот период творил замечательный казахский художник – Абылхан 
Кастеев.В предвоенный период получили известность и другие казахские художники 
А. Исмаилов, X. и К. Ходжиковы, Б. Сарсенбаев, У. Тансыкбаев. Впервые в Казахстане 
в 1937 г. возник Союз советских художников [9].

Что касается традиционной обрядности, нам стоит упомянуть о том, культурная 
политика тоталитарного государства была направлена на изживание традиционных 
праздников, обрядов из быта советских людей. Именно поэтому в 20-е годы под 
запретом оказались многие традиционные национальные народные праздники, такие 
как «Наурыз», «Ханука» и др. По мнению А.Т. Капаевой, идеологической основой этого 
подхода являлась официально принятая концепция «единого советского народа», 
внутри которого должны быть стерты все национальные различия  [10]. Добавим 
также и фактор необходимости формирования нового мировоззрения, основанного 
на коммунистической идеологии, несовместимой с этноконфессиональным 
традиционализмом.

Таким образом, культурная революция была тесно взаимосвязана с 
индустриализацией, главным коньком сталинской модернизации советского 
общества. От успеха культурной революции, в конечном счете, зависел и успех 
индустриального рывка, для осуществления которого были необходимые 
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квалифицированные образованные кадры. Кроме того, декларируемое равенство 
наций в СССР необходимо было подкрепить реальными шагами по ликвидации 
культурной отсталости национальных окраин. Советский режим вложил много 
энергии в обоснование декларации «о полном решении национального вопроса». 
Целевое финансирование, внедрение планового начала позволили СССР добиться 
высочайших успехов в повышении уровня образования. В ходе культурной революции 
была ликвидирована безграмотность основной массы населения, поощрялось 
развитие системы народного образования, культуры в профессиональных формах 
(музыка, театр, литература, кинематограф), а также поддерживалось развитие 
атрибутов национальной государственности (академии наук, профессиональные 
творческие союзы, средства массовой информации, издательское дело, высшая 
школа). 

В то же время 20-30-е годы - это сложный период в истории культуры 
Казахстана, поскольку помимо достижений в области образования и науки, а также 
успехов в литературе, искусстве, он имел негативные последствия. Это были годы, 
когда выхолащивалась национальная культура, она отрывалась от своих исторических 
корней, достижений мировой цивилизации. Это было время, когда волны репрессий 
тоталитарного режима одна за другой уничтожали многих представителей казахской 
интеллигенции.
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Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М.Ф. Решетнева

ВоеннаЯ МоБиЛиЗациЯ на территории ениСеЙСКоЙ ГУБернии 
В ГоДы ПерВоЙ МироВоЙ ВоЙны

Первая мировая война оказала серьёзное влияние на привычный мирный 
уклад жизни Енисейской губернии, 26 июля 1914 г. енисейский губернатор 
Иван Иванович Крафт объявил губернию на военном положении. 

Енисейская губерния к 1914 г. состояла из 5 уездов: Ачинский, Енисейский, 
Канский, Красноярский, Минусинский и двух отдельных территориальных единиц 
– Туруханского края и Усинского пограничного округа. По переписи 1897 г. в 
Енисейской губернии проживало 559 902 человека, в том числе: мужчин – 291 555, 
женщин – 286 347. Из них по уездам: Красноярский – 67 713, Енисейский – 53 675, 
Канский – 86 152, Ачинский – 104 092, Минусинский – 173 394, Туруханский край – 
10 918, Усинский пограничный округ – 2 137 [12, с. 430].

В военно-административном отношении Енисейская губерния входила в 
состав Иркутского военного округа, помимо Енисейской губернии в состав округа 
входили Иркутская губерния, Забайкальская и Якутская области. К 1914 году в 
Иркутском военном округе дислоцировались – 2-й и 3-й Сибирские армейские 
корпуса. В военное время в Иркутском военном округе дополнительно был развернут 
6-й Сибирский корпус из 12-й и 13-й Сибирских второочередных дивизий [2, с. 40].

Необходимо отметить, что основной военной организацией русской армии 
начала XX в. были армейские корпуса как высшее тактическое соединение, в них 
входили все войска расположенные в корпусных районах, для комплектования 
личным составом каждый корпус получал ближайшие к гарнизонам районы. По 
штатам 1914-1915 гг. корпус насчитывал 886 офицеров, 120 врачей, 121 классного 
чиновника, 40 099 строевых и 6 960 нестроевых нижних чинов и включал две дивизии, 
их тылы и лазареты, а также корпусные части [11, с. 63].

20 июля в Енисейской губернии повсеместно была объявлена мобилизация, 
призывались все запасные за 15 предыдущих лет. Призыву на военную службу в 
русскую армию подлежали молодые люди, достигшие 21 года и не имевшие права 
на отсрочку [3, с. 99]. Временная отсрочка предоставлялась рабочим золотых 
приисков, рабочим высокой квалификации, рабочим железной дороги. Семьям 
мобилизованных воинов выплачивалась часть ежемесячного оклада. 

От военной повинности освобождалось русское старожильческое население, 
проживавшее в некоторых северных уездах Западной и Восточной Сибири, а также 
крестьяне – переселенцы, недавно прибывшие в восточные районы Империи. 
В первом случае было освобождено от призыва русское население Енисейской 
губернии, проживавшее в Туруханском и Богучанском отделении Енисейского уезда. 
Во втором случае предусматривалась временная льгота – освобождение от призыва 
на действительную военную службу, продолжительность этой льготы определялась 
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удаленностью места их нового жительства от европейской части страны [3, с. 98].

Призыв на военную службу проходил на 31 призывном пункте 
располагавшимся по уездам: Минусинский  – 8 пунктов; Ачинский  – 7 пунктов; 
Красноярский – 6 пунктов; Канский – 6 пунктов; Енисейский – 4 пункта. По отчёту о 
начале призыва только до 6 ноября 1914 года в действующую армию было призвано 
8831 человек из Енисейской губернии.

Основной поток призывников приходился на группы населения от 20 до 
39 лет. Основой армии являлись представители крестьянского сословия, так как 
оно составляло подавляющее большинство населения. Массовая мобилизация 
трудоспособного мужского населения в армию отрицательно повлияла на 
демографическую и экономическую ситуацию в регионе [8, с. 159-160].

С 1914 по 1917 год в Сибири прошло двадцать военных призывов. В 1917 
году около 40% крестьянских дворов не имели мужчин-работников. Из них на 
Енисейскую губернию приходилось 34,5%. По переписи 1917 г. из сибирских селений 
было призвано 994,2 тысяч человек, что составило 23% всего мужского населения, 
или около 53% от общего количества трудоспособных мужчин. В результате 
мобилизационных мероприятий Енисейская губерния внесла свой посильный вклад 
в обеспечение фронта войсками, снаряжением и продовольствием [9, с. 18].

Всего из Сибири на фронт Первой мировой войны отправились 6 сибирских 
армейских корпусов, или 14 сибирских стрелковых дивизий. Ещё один корпус (7-й 
Сибирский) и 9 дивизий (с 15-й по 22-ю сибирские), а так же Сводная сибирская 
дивизия были сформированы уже в действующей армии [10, с. 92].

Сибирские стрелки стали последним крупным резервом первоочередных 
частей Российской армии. Стоит отметить, что все сибирские части подтвердили 
блестящую репутацию, заслуженную в русско-японскую войну. Сначала они 
сражались на северо-западном направлении, затем на всём протяжении Восточного 
фронта от Балтики до Румынии.

Сибирские стрелки особенно отличились в боях за Варшаву, Лодзь в 
Августовских лесах. Приведём несколько примеров из наиболее ярки достижений 
сибирских стрелков. Под Праснышем 11-12 февраля 1915 г. 1-й Сибирский корпус, 
захватил 10 тыс. пленных, установив тем самым рекорд для операций Антанты. За 
Первую мировую войну русским трофеем стало единственное германское знамя – 
1-го батальона 34-го фузилёрного королевы Виктории Шведской полка. Этот батальон 
был пленён 3-м Сибирским стрелковым полком под началом генерал-майора В.А. 
Доброжанского 13 февраля 1915 г. также под Праснышем. Фузилёры входили в 6-ю 
германскую резервную бригаду, разбитую сибиряками. Западнее Варшавы, у Воли 
Шидловской 1 июня 1915 г. 14-я Сибирская дивизия первой из русских соединений 
подверглась газобаллонной атаке немцев. Пострадало 5 983 чел., из них 891 умер от 
отравления хлором. Несмотря на потери, были отбиты более 10 атак [11, с. 66-67].

Сибирские стрелки особо выделялись среди русских солдат. Вот, что писал 
о них участник Первой мировой и Гражданской войн генерал Антон Васильевич 
Туркул «Сибиряки, чалдоны, крепкий народ. Я помню, как эти остроглазые и гордые 
бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, 
дедовские. Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда 
бабахает и не следит. Сибирский же стрелок бьёт редко, да метко. Он всегда норовит 
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стрелять по прицелу. Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмечают, 
как известно, многие военные писатели, и среди них генерал Людендорф. А своими 
победами сибирские бородачи перед другими солдатами были горды. Едва зайдёт 
при них солдатский разговор, что такому-то полку дали георгиевские петлицы или 
что там-то снова прославилась гвардия, как сибиряк уже щурится презрительно и 
говорит с равнодушием: «Да брось ты про георгиевские петлицы... Гвардея тоже... Что 
гвардея, когда мы, сибирячки, с ашалонов Аршаву атаковали»» [14, с. 4].

Маршал Р.Я. Малиновский в автобиографическом художественном 
произведении приводит свои впечатления как рядового 1914 г. в боях под Сувалками: 
«Левее, у сибиряков, шли упорные штыковые схватки. Там германская пехота, 
окрыленная недавней победой над гренадерами, не сдавалась. Но, разобравшись, с 
кем имеет дело, потеряла устойчивость и отступила». Начальник штаба германского 
Восточного фронта в 1914 г. Э. Людендорф писал: «Сибирские корпуса были особенно 
сильны и доставили нам много хлопот» [11, с. 66-68]. 

Первая мировая война ещё раз показала, что боевые качества войск зависят 
не только от уровня их выучки, но и от особенностей тех или иных групп населения, 
а также от армейских традиций части [13, с. 22].

Долгие годы ратные подвиги сибиряков, на полях сражений Первой 
мировой войны, были преданы забвению. Однако в фондах Государственного архива 
Красноярского края сохранилось немало имён героев выходцев из Енисейской 
губернии, награждённых Георгиевскими крестами и медалями, с описанием военных 
подвигов. Остановимся на некоторых из этих имён.

Старший унтер-офицер Иван Никифорович Дольников уроженец деревни 
Гавриловка Александровской волости Каннского уезда, был награждён Георгиевским 
крестом 4-ой степени за следующее боевое отличие «… 9 ноября 1914 г. при атаке 
позиции в деревне Юзефово, шёл вперёд и первым бросился в неприятельские 
окопы… Названный нижний чин вследствие ранения, полученного в бою с 
неприятелем, уволен от службы…» [4].

Стрелок 20-го Сибирского стрелкового полка Пимон Дмитриевич Ащенков, 
происходивший из крестьян села Солбы Индринской волости Минусинского уезда, 
был награждён Георгиевским крестом 4-ой степени за то, что «… 11 марта 1916 г. 
под сильным артиллерийским и перекрёстным пулемётным и ружейным огнём 
противника вызвался охотником доставить сведения о том, в каком состоянии 
неприятельское проволочное заграждение (разрушено или нет), исполнил поручение 
с полным успехом; кроме того, указал точно установление пулемётов, которые наша 
артиллерия заставила замолчать… Названный нижний чин в бою с неприятелем 23 
декабря 1916 г. погиб смертью героя…» [5].

Уроженец деревни Малая Иня Минусинского уезда фельдфебель 33-го 
Сибирского стрелкового полка Николай Ефимович Кожедубов был награждён 
Георгиевским крестом 4-ой степени за то, что в одну из ночей 1915 г. он, состоя в 
разведке, пробрался в рощу рядом с заставой противника и передавал в штаб данные 
о его передвижении. Н.Е. Кожедубов, летом того же года, получил Георгиевский крест 
3-степени, за добытые разведданные о неприятеле. В июле 1916 г. он принял на себя 
командование ротой после ранения командира, повёл её в наступление, за что был 
награждён Георгиевским крестом 2-степени [1, с. 5].
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Фёдор Ерохин фельдфебель 18 Сибирского стрелкового полка, происходивший 

из крестьян Козульской волости Ачинского уезда, за отличия в боях с неприятелем 
был награждён Георгиевским крестом. Вместе с наградой командование полка 
прислало по месту жительства на имя крестьянских начальников фотографическую 
карточку героя. Эти фотографии с указанием заслуг солдата вывешивались на видном 
месте в волостных правлениях, для того чтобы «… способствовать поддержанию в 
населении любви к нашим доблестным отечественным войскам и патриотических 
чувств в переживаемое ныне время…» [7].

21 августа 1916 г. Главный штаб издал циркуляр, согласно которому 
Георгиевские кресты и Георгиевские медали, оставшиеся после смерти нижних чинов, 
должны были вручаться их родителям, как воспитавшим героев, павших в бою за 
Царя и Родину. Родители же передавали эти знаки детям погибших для укрепления 
памяти об их отцах [6].

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война потребовала привлечения 
большого количества людских и материальных ресурсов. Огромную роль в военных 
усилиях России играли именно внутренние провинции империи. Мобилизационный 
и хозяйственный потенциал Енисейской губернии практически полностью был 
задействован в военные годы.
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П. а. КиКин – ВыДаЮЩиЙСЯ Уроженец ЗеМЛи чУВаШСКоЙ

Отечественная война 1812 г. – одна из самых героических страниц истории 
нашей Родины. В прошедший, 2012 год в нашей стране был объявлен Годом 
Российской истории и также по всей России отмечали 200-летие победы народов 
России в Отечественной войне 1812 г. В последнее время в нашей республике 
обозначался весьма большой интерес к участию чувашского народа в Отечественной 
войне 1812 г. В связи с этим обращение исследовательского внимания к данной теме 
весьма актуально. В нашей работе ставится цель изучить боевой путь ратные подвиги 
уроженца Чувашии генерала  П. А. Кикина, показать его вклад в строительство Храма 
Христа Спасителя в Москве в честь победителей войны 1812 г. Подобная постановка 
вопроса в региональной истории ставится впервые. Решая исследовательские задачи, 
нами в работе использованы как общенаучные, так и конкретно-исторические 
методы исследования.

Изучение разработанности проблемы показывает, что в отечественной 
историографии о нашем герое заговорили лишь в последней четверти XX в. Отметим, 
что в сборнике «Русские портреты XVIII и XIX столетий» [11]  рассматривается 
жизнь и деятельность генерала П. А. Кикина в военное время и на посту статского 
советника. В Чувашии узнали о нем лишь после ряда публикаций историка А. В. 
Изоркина в периодической печати. Более полные сведения о П. А. Кикине даны в 
книге «Их имена останутся в истории» [6]. В энциклопедическом многотомном 
словаре Ф. А. Брокгауза и А. Н. Эфрона [3] также выделена статья, посвященная                                                             
П. А. Кикину, но в ней была допущена ошибка в биографии генерал-майора.                              
В небольшой статье указывается, что он родился в 1772 г., в ходе исследований 
по данной проблеме выяснили, что П. А. Кикин родился не в 1772 г., а 27 декабря                   
1775 г. в г. Алатыре Симбирской губернии. «Краткая Чувашская Энциклопедия» [12], 
вышедшая в свет 2001 г., дает более точную дату рождения генерала. В региональной 
периодической печати в конце ХХ в. опубликована статья Е. П. Краснова, в которой 
автор изучает род Кикиных, как один из крупнейших чувашских купеческих родов [9]. 
Те не менее, проведенный краткий обзор литературы позволяет сделать вывод о том, 
что проблема о значении общественно-политической  и меценатской деятельности                                         
П. А. Кикина не получила должного освещения.

Изучение документальных материалов показывает, что Кикины оставили 
знаменитый след в истории Русского государства, это – русский дворянский род, 
происходящий из Польши. Фамильный род Кикиных известен на протяжении 
нескольких столетий. Воспоминания о роде Кикиных внесены в VI часть 
дворянских родословных книг Московской, Симбирской и Пензенской губерний. 
Родоначальником Кикиных считается Логин Михайлович – «пан радный» у короля 
Владислава Ягайло. Выехав из Польши «в службу Московскую» к Дмитрию Ивановичу 
Донскому, он стал «введенным боярином и градодержавцем» великого князя.
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Самым ярким представителем рода Кикиных в ХIХ в. был Петр Андреевич, 
седьмой из дюжины детей отставного секунд-майора Андрея Ивановича Кикина и 
Марии Федоровны Ермоловой – четвероюродной тетки прославленного генерала и 
будущего наместника Кавказа Алексея Петровича Ермолова. 

Будущий герой Отечественной войны 1812 г. родился 27 декабря 1775 г. в 
г. Алатырь Симбирской губернии (ныне Чувашской Республики). Он был крещен 
Варфоломеем, но по довольно распространенному в конце  XVIII в. обычаю назывался 
другим именем – Петром. Его  военная карьера началась уже с ранних лет в лейб-
гвардии Измайловском полку [9, 57]. 

 Петр Кикин получил прекрасное образование: сначала окончил пансионат 
Московского университета, а потом и университет. После окончания университета 
Петр Андреевич с января 1776 г. начал службу прапорщиком в гвардейском 
Семеновском полку. В сентябре 1802 г. 27-летний Кикин получил звание флигель-
адъютанта. С начала войны Петр Андреевич исполнял обязанности дежурного 
генерала штаба 1-ой Западной армии. И на этой должности пробыл всю кампанию 
1812 г. Во время сражений Петр Андреевич находился на поле боя, неизменно 
проявляя в решающие минуты самоотверженное мужество. 

Большое мужество проявил он в боевых операциях у Валутиной горы, на 
Бородинском поле, за это был произведен в генерал-майоры и награжден Георгиевским 
крестом III степени. Рассказывая в своих «Записках» о знаменитой контратаке 
в Бородинском сражении, Ермолов писал о Кикине: «Некоторые из адъютантов 
Военного министра и офицеры Главного штаба сделали мне честь находиться при 
мне, и заслуги их поистине выше всякой похвалы» [10, с. 172].

П. А. Кикин участвовал и в заграничной кампании 1813-1814 гг., командовал 
2-й бригадой и 6-пехотной дивизией. Освобождая Европу от французского 
порабощения и за заслуги перед Отечеством был отмечен орденами Св. Владимира 
2-й степени, в сражении при Лютцени награжден орденом Св. Анны 1-й степени, Св. 
Георгия 3-й степени, прусским орденом Красного Орла и двумя алмазными шпагами 
«За храбрость». По возращению из Парижа 40-летний генерал П. А. Кикин подал 
прошение об отставке, однако император Александр I отставку не принял, а назначил 
его в 1816 г. своим статс-секретарем и в этой должности ушел в отставку в 1826 г. 
после вступления в престол Николая I.

П. А. Кикин оставил не менее яркий след и в духовной жизни России. 
Пожалуй, самым значительным плодом духовной деятельности П. А. Кикина, 
обессмертившим, но так до конца и не прославившим в миру его имя, стал 
родившийся в его голове замысел предложить государю в благодарность за чудесное 
спасение Отечества построить Храм Христа Спасителя в Москве в честь победы над 
французским императором Наполеоном. Авторство идеи строительства этого храма 
стало достоянием республики только в 1846 г. с опубликованием в журнале М. П. 
Погодина «Москвитянин» письма дежурного генерала П. А. Кикина государственному 
секретарю А. С. Шишкову, датируемого декабрем 1812 г.  [2, с. 24].

 П. А. Кикин осмелился оспорить строительство памятника в ознаменовании 
победы в Отечественной войне 1812 г. в виде триумфальной колоны, утверждая, что 
подлинным народным памятником в России может быть только церковь. «Война сия 
не есть обыкновенное; почему и памятник должен был такой же», – писал участник 
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войны П. А. Кикин [7, с. 159]. 

Особенно интересно другой факт: краткость времени, отделяющую дату 
письма (17 декабря) от даты публикации манифеста с датой о строительстве храма                
(25 декабря – всего 8 дней). Быстрота реакции, а главное быстрота, с какой императором 
было принято и узаконено предложение Кикина, это свидетельствует о том, что идея 
«носилась в воздухе», что она отвечала царившем в обществе настроением и в числе 
прочих ее разделял сам император.  

Храм Христа Спасителя создавался, как благодарственный храм-памятник 
Христу Спасителю России, признанный увековечить в памяти грядущих поколений 
муки, жертвы  великий подвиг народа. Александр I издал манифест 25 декабря              
1812 г. о строительстве храме Христа Спасителя, которому были привлечены лучшие 
художественные силы. В конкурсе проектов принимали участие ведущие зодчие, 
но победу одержал архитектор-любитель А. Л. Витберг (1781-1855 гг.). 12 октября                    
1817 г., в пятую годовщину освобождения Москвы от французов, состоялось 
церемония закладки храма на Воробьевых горах. После смерти Александра  I новый 
император Николай I приказал прекратить строительство из-за многочисленных 
ключей на склоне гор. Закончился первый этап строительства храма.

После выхода манифеста о строительстве храма, приуроченного к 20-летию 
Отечественной войны 1812 г., начались подготовительные работы, руководство 
работами возглавляло созданная специально для его сооружения комиссия во главе с 
военным генерал-губернатором Д.В. Голицыным. В 1839 г. начались уже строительные 
работы, сооружения храма Христа обозначало рубеж двух строительных эпох жизни 
Москвы.

Храм Христа Спасителя строился почти сорок лет. В праздник Вознесения 
господня 26 мая 1883 г. состоялось торжественное освещение Храма митрополитом 
Иоанникием в сослужении сонма духовенства, в присутствии императора             
Александра III. Храм начал функционировать как один из  главных соборов в Москве.

К сожалению, этот величественный памятник бранной славы России и 
народного духа был варварски уничтожен 5 декабря 1931 г. и вновь восстановлен 
благодарными потомками, на спонсорские средства, в 1996 г. Теперь храм стоит во 
всем великолепии, сверкая золотыми куполами, поражая своим величием и красотой.

П. А. Кикин кроме всего этого был известным меценатом – одним  из 
учредителей и первым председателем Общества поощрения художников и казначеем, 
основанного в Санкт-Петербурге в 1820 г., которое организовывало выставки, 
конкурсы, приобретало произведения, посылало художников за границу для 
продолжения образования, награждало их медалями. 

П. А. Кикин стремился сохранить памятники и наследие России. На Ряжской 
земле находятся несколько ценных памятников архитектуры начала XIX века. Это 
усадьба Кикиных – Ермолаевых в с. Б. Алешня  и усадьба генерала Смельского в с. 
Василевка. Да и выйдя на пенсию он жил в своем имении в Рязанской губернии  и 
занимался общественными делами: состоял членом Вольного Экономического 
Общества, занимался усовершенствованием с/х техники, писал статьи по этим 
вопросам. Не забывал он и свою Малую Родину, по возможности посещал город 
Алатырь.

Чувашский народ гордиться своим земляком. Главное в истории – не 
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фамильные ветви, столь любезные каждому «хронологу». П. А. Кикин остался в 
истории не только как герой Отечественной войны 1812 г., но и впечатляющий след 
оставил в русской культуре. Он был человеком обострённой честности и гибкой 
порядочности. Вот почему такие имена народ всегда будет любить и уважать. Мы 
должны гордится тем, что инициатор строительства храма Христа Спасителя в 
Москве, также герой Отечественной войны 1812 г.  – уроженец чувашской земли. 

Помнят героев Отечественной войны в столицах России. Портреты П. А. 
Кикина по сей день висят в Военной галерее Зимнего дворца и в Третьяковской 
галерее в Москве. Один из портретов создан английским художником Д. Доу с 
участием русских мастеров, а другой написан К. П. Брюлловым. Молодое поколение 
должно помнить героев Отечества. Но, к сожалению, по сей день на Родине героя 
нет даже мемориальной доски о нем. Хочется надеяться, что в ближайшее время 
алатырцы и администрация г. Алатыря отдадут должное по увековечиванию памяти 
земляка, назвав одну из улиц старинного города именем П.А. Кикина - генерала, 
героя Отечественной войны 1812 г., мецената, инициатора строительства храма 
Хритса Спасителя в Москве, всецело отдавшего  свою жизнь служению Родине.
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